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I. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

В условиях проводимых в России реформ весьма значительно расширились 

международные отношения частноправового характера. Эти отношения 

регулируются нормами международного частного права.  

В соответствии с учебным планом Факультета социального страхования МГСУ 

изучение дисциплины «Международное частное право» предусмотрено для 

подготовки юристов с высшим образованием.  

Международное частное право (МЧП) является обязательной дисциплиной для 

будущих юристов. Основная задача курса - это научно обоснованная ориентация 

студентов на системное, комплексное и последовательное изучение базовых 

институтов МЧП. В представленном издании учитывается тесная связь 

международного частного права с дисциплинами гражданско-правового и 

государственно-правового циклов. 

Основным результатом изучения курса международного частного права станет 

формирование у студентов комплекса знаний, связанных с правовым 

регулированием частноправовых отношений с иностранным элементом, выработка 

практических навыков и умений поиска и применения норм МЧП в их будущей 

практической деятельности. 

Курс международного частного права состоит из лекционных материалов 

(некоторые из них представлены тезисами), сгруппированных по трем частям ( 1 /  

общая часть, 2/ особенная часть и 3/ международный гражданский процесс). В 

общей части представлены основные понятия, категории, принципы МЧП, учения о 

коллизионных нормах, правоотношениях с иностранным элементом и т.п. Особенная 

часть охватывает отрасли МЧП: право собственности, внешнеторговые 

обязательства, международные перевозки грузов и пассажиров, обязательства из 

причинения вреда, право интеллектуальной собственности, семейное и 

наследственное право и т.п. В третьей части курса МЧП даны материалы о 

международном гражданском процессе, то есть правовом статусе иностранцев в 

указанном процессе, международной подсудности и связанных с ней вопросах, 

оказании правовой помощи, признании и приведении  в исполнение иностранных 

судебных и арбитражных решений. 

После изучения курса международного частного права студенты сдают зачет 

(экзамен) по всем темам курса. 
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П. ПРОГРАММА КУРСА 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Понятие, предмет, общая характеристика 

международного частного права 

Понятие международного частного права. Основные факторы становления, 
функционирования и дальнейшего развития МЧП. Роль международного частного 
права в гуманизации различных сфер отношений с участием иностранного 
элемента. Задачи международного частного права, его предмет и метод. Связь 
международного частного права с международным публичным правом (МПП). 
Отличие МЧП от МПП. Основные понятия, категории, принципы, краткое содержание 
современного международного частного права. 

Тема 2. Источники международного частного права 

Виды источников (форм) международного частного права. Международные 
договоры (многосторонние, двусторонние), их исполнение, толкование и 
прекращение. Соотношение внутреннего (национального) законодательства и 
международного договора в области международного частного права. Современные 
тенденции развития источников МЧП. Понятие унификации норм международного 
частного права. Виды унифицированных норм МЧП. Универсальная и региональная 
унификация. Роль международных организаций в процессе унификации норм МЧП 
(Международный институт по унификации частного права /УНИДРУА/, Комиссия ООН 
по праву международной торговли /ЮНСИТРАЛ/, Международная организация 
гражданской авиации /ИКАО/, Международная морская организация /ИМО/ и пр.). 
Унификация МЧП в рамках Европейского Сообщества (ЕС), СНГ. Модельные 
кодексы. Специфика применения унифицированных норм МЧП. 

Тема 3. Сравнительно-правовой, иные методы МЧП. 

Коллизионные нормы 

Сравнительно-правовой, коллизионно-правовой (коллизионный), материально-
правовой методы регулирования общественных отношений, осложненных 
иностранным элементом. Понятие коллизионных норм. Предпосылки коллизий 
национального гражданского, налогового, банковского, валютного, авторского, 
патентного, семейного, трудового и пр. законодательства (отраслей права) 
различных государств. Способы разрешения соответствующих коллизий. 
Содержание коллизионных норм. Сфера действия коллизионных норм. Строение 
коллизионной нормы. Критерии (основания) классификации коллизионных норм. 
Формы прикрепления, их классификация и область применения. Территориальный и 
экстерриториальный принципы. Иммунитет государства, оговорка о публичном порядке. 

Тема 4. Правовое положение физических лиц в МЧП 

Личный закон физического лица. Право- и дееспособность граждан, 
иностранцев, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев. 
Коллизии национального права и права страны пребывания. Понятия гражданства 
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(подданства) и домицилия, соотношение между ними. Национальное 
законодательство об иностранцах и лицах без гражданства. Статус физических лиц в 
гражданско-правовой сфере. Общая характеристика правового положения 
иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. Правовые режимы физических 
лиц (национальный, специальный  режим и режим наибольшего 
благоприятствования). Взаимность (формальная и материальная). Реторсии. 
Гражданская правоспособность и дееспособность российских граждан за рубежом. 

Тема 5. Правовое положение юридических лиц в МЧП 

Понятие иностранного юридического лица. Личный закон юридического лица, 
критерии его определения. Виды юридических лиц. Признание правосубъектности 
юридического лица на территории иностранного государства, порядок допуска его к 
хозяйственной деятельности. Международные юридические лица. Особенности 
правового положения международных юридических лиц. Правовое положение 
иностранных юридических лиц в РФ. Филиалы и представительства иностранных 
организаций в России. Российские юридические лица с иностранными 
инвестициями. Правовое положение российских юридических лиц за рубежом. 
Системы участия: договорные (финансовая группа, консорциум, концерн, синдикат, 
картель); холдинги. Аффилированные лица. Оффшорные компании. 
Транснациональные корпорации. 

Тема 6. Правовой режим государства 

как участника отношений, регулируемых нормами МЧП 

Современная концепция участия государства в частноправовых отношениях 
международного характера. Доктрины функционального и абсолютного 
иммунитетов. Правовой режим сделок государства с иностранными лицами. 
Правовой статус торговых и иных представительств РФ за границей. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 7. Право собственности в МЧП 

Собственность в международных отношениях частноправового характера. 
Признание государственной собственности, право государства на его имущество, 
находящееся за рубежом. Коллизионные вопросы права собственности в МЧП. 
Понятие, условия, процедура национализации, в том числе национализации 
имущества иностранцев. Понятие, виды, общая характеристика иностранных 
инвестиций. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. 
Создание и функционирование предприятий с иностранными инвестициями в РФ. 
Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах (СЭЗ). Мировой опыт 
создания и функционирования СЭЗ. Виды СЭЗ, требования, предъявляемые к их 
размещению. Становление и развитие СЭЗ в РФ. Правовой режим собственности РФ, 
российских юридических и физических лиц за границей. 

Тема 8. Внешнеторговые обязательства в МЧП 

Внешнеэкономическая деятельность как предмет правового регулирования 
нормами МЧП. Внешняя торговля и другие виды внешнеэкономической 
деятельности. Система правового регулирования внешнеэкономической 
деятельности в современной России. Внешнеэкономический договор - основная 
правовая   форма   осуществления   внешнеэкономической   деятельности.   Понятие 
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внешнеэкономического договора, особенности, виды. Договор международной купли-
продажи товаров в практике РФ, иных стран-членов СНГ. Особенности содержания 
обязательств, вытекающих из договора международной купли-продажи товаров. 
Коллизионные вопросы международной купли-продажи товаров. Принцип «автономии 
воли», другие коллизионные привязки. Гаагская конвенция о праве, применимом к 
договорам международной купли-продажи товаров, 1986 г. Римская конвенция о 
применении права к договорным обязательствам 1980 г. Унификация правовых норм, 
регулирующих международную куплю-продажу товаров. Виды и формы унификации 
права международной торговли. Гаагская конвенция о единообразном законе о 
заключении договоров о международной купле-продаже товаров 1964 г., Конвенция 
ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., Конвенция об 
исковой давности в международной купле-продаже 1974 г., Общие условия поставок 
товаров. Торговые обычаи. Базисные условия поставки товаров. Международные 
правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС). Типовые контракты, их роль в 
регулировании международной купли-продажи товаров. 

Тема 9. Международные перевозки грузов и пассажиров 

Понятие международных перевозок. Особенности договоров международной 
перевозки. Международные железнодорожные перевозки. Гражданско-правовой 
характер международных железнодорожных перевозок. Провозные платежи. 
Ответственность железных дорог за сохранность груза и просрочку доставки багажа. 
Международные автомобильные перевозки. Условия договора международной 
автомобильной перевозки грузов. Международные воздушные перевозки. Условия 
воздушных перевозок пассажиров и грузов. Международные морские перевозки: 
общая характеристика. 

Тема 10. Международные расчетные и кредитные отношения 

Международные расчеты в современном МЧП. Международные расчетные и 
кредитные отношения как часть более широкого круга международных валютно-
финансовых отношений. Общие принципы международных расчетных и кредитных 
отношений. Расчеты в свободно конвертируемой валюте (СКВ). Расчеты по 
клиринговой системе. Основные субъекты международных расчетных отношений 
(участники внешнеэкономических сделок, обслуживающие их банки). Содержание 
расчетного правоотношения. Принцип «номинализма». Понятие «свободно 
используемая валюта». Соглашение о МВФ в обеспечении международных 
денежных операций. Понятие «международное частное валютное право». 
Коллизионная привязка к закону валюты платежа («lex monetae»). Принципы 
осуществления валютных операций на территории современной России. Закон РФ «О 
валютном регулировании и валютном контроле» от 9 октября 1992 г. (с 
последующими изменениями и дополнениями). Понятия валютных операций, 
валютных ценностей и иностранной валюты. Субъекты валютных операций 
(резиденты и нерезиденты). Рублевые счета типа «Т» («текущие»), специальные 
рублевые счета типа «И» («инвестиционные»). Операции с иностранной валютой и 
ценными бумагами в иностранной валюте (текущие валютные операции и валютные 
операции, связанные с движением капитала). Международное банковское 
сотрудничество. Счета «ностро», «востро», «лоро». Система СВИФТ. Формы 
международных расчетов. Международные расчетные и кредитные отношения как 
сферы преимущественно международного (конвенционального) регулирования и 
регулирования в форме обычаев международного делового оборота. 
Документарные   операции   (аккредитив,   инкассо)   и   недокументарные   операции 
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(открытый счет). Немедленный платеж, платеж с рассрочкой, авансовый платеж. 

Документарный аккредитив, документарное инкассо, авансовый платеж, открытый счет 

(оплата посредством кредитового перевода), банковские гарантии, векселя и чеки. 

Тема 11. Обязательства из причинения вреда в МЧП 

Понятие, виды, общая характеристика внедоговорных обязательств 

международного характера. Специфика обязательств, возникающих из 

неправомерных действий /деликтов/ (деликтных обязательств), и обязательств: по 

возмещению вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы, услуги, 

возникающих из неосновательного обогащения, недобросовестной конкуренции и пр. 

Деликтный статут. Закон страны места совершения деликта - «lex loci delicti 

commissii». Изменения в регулировании коллизионными нормами национального 

права внедоговорных обязательств международного характера. Роль и значение 

международных договоров в решении вопросов гражданско -правовой 

ответственность за причиненный вред. 

Тема 12. Авторское и смежные права в МЧП 

Понятие авторского и смежных прав (прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, интеллектуальная собственность), виды и формы. Территориальный 

характер прав авторов литературных и иных произведений, специфика их 

регулирования нормами национального законодательства, в том числе 

коллизионными нормами МЧП. Регулирование в области охраны авторских и 

смежных прав универсальными, региональными и двусторонними международными 

договорами. Правовой статус Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС). Международные знаки охраны авторских и смежных прав. 

Унификация в сфере международно-правовой охраны авторских прав - Бернская 

конвенция об охране литературных и художественных произведений, Всемирная 

(Женевская) конвенция об авторском праве, Договор ВОИС по авторскому праву. 

Понятие промышленной собственности, особенности правового регулирования ее 

объектов (изобретений, «ноу-хау», промышленных образцов, товарных знаков и пр.). 

Выдача патентов на изобретения, патентная чистота, формы охраны прав 

патентовладельцев. Краткая характеристика универсальных, региональных и 

двусторонних международных договоров, предусматривающих охрану 

промышленной собственности иностранцев (Договор о патентной кооперации /РСТ/, 

Конвенция о выдаче европейских патентов, Евразийская патентная конвенция СНГ и пр.). 

Европейское патентное ведомство (Мюнхен) и другие международные и 

национальные организации по охране объектов промышленной собственности. 

Тема 13. Брачно-семейные правоотношения в МЧП 

Понятие брачно-семейных отношений международного характера. Элементы 

системы нормативно-правового регулирования брачно-семейных отношений с 

иностранным элементом: национальные коллизионные нормы, международные 

договоры. Применение Семейного кодекса РФ к брачно-семейным отношениям с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства: заключение брака с 

иностранным элементом на территории РФ; заключение иностранцами брака  в 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях зарубежных стран в 

РФ; признание в нашей стране брака, заключенного иностранцами за пределами 

территории РФ; расторжение брака с иностранным элементом на территории РФ;  
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установление содержания, ограничение применения норм иностранного семейного 
права в РФ и пр. 

Тема 14. Наследственное право в МЧП 

Использование в регулировании наследственных отношений, осложненных 
иностранным элементом, преимущественно коллизионно-правового метода: 
причины и следствия. Понятие наследственного статута. Подходы в определении 
наследственного статута, то есть права, компетентного регулировать 
наследственные отношения с иностранным участием. Единство наследственного статута. 
Расщепление наследственного статута, его критерии. Регулирование наследственных 
отношений с иностранным элементом нормами национального права России, иных 
государств. Общая схема выбора права, применимого к наследованию с 
иностранным участием. Международно-договорное регулирование наследственных 
отношений с иностранным участием. 

Тема 15. Трудовые правоотношения в МЧП 

Понятие международных трудовых отношений. Коллизионные вопросы в 
области международных трудовых отношений. Правовой статус иностранных 
рабочих и служащих в РФ. Трудовые права, обязанности и ответственность 
российских граждан за рубежом. Международные договоры и рекомендации 
Международной Организации Труда (МОТ), регулирующие трудовые отношения, 
отягощенные иностранным элементом. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС Тема 16. 

Понятие международного гражданского процесса. 

Международная подсудность в МЧП. Признание и исполнение 

иностранных судебных решений 

Понятие международного гражданского процесса. Общая характеристика 
международной подсудности. Пророгационные соглашения. Этапы 
последовательного определения международной подсудности, их специфика. 
Основные системы установления компетенции национальных судов в 
разбирательстве дел с иностранным элементом в доктрине МЧП. Понятие, формы 
договорной подсудности. Анализ норм российского права о международном 
гражданском процессе. Нормы, определяющие международную подсудность, 
закрепленные международными договорами (Конвенция по вопросам юрисдикции и 
принудительного исполнения судебных решений в отношении гражданских и 
коммерческих споров 1968 г. /Брюссельская конвенция/, Соглашение стран-членов 
СНГ о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 
деятельности 1992 г., Минская конвенция стран-членов СНГ о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. и пр.). 
Процессуальные права и обязанности иностранных лиц в РФ и иных странах. 
Исполнение судебных поручений и оказание других видов правовой помощи в МЧП. 
Понятие, содержание, способы признания и приведения в исполнение решений 
иностранных судов. 
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Тема 17. Нотариальные действия в МЧП 

Понятие, содержание, общая характеристика нотариальных действий. 

Правовое регулирование в современной России нотариальных действий, в том 

числе действий с иностранным элементом (Основы законодательства РФ о 

нотариате от 11 февраля 1993 г.). Правовое регулирование нотариальных действий с 

иностранным элементом нормами международных договоров. Акт консульской 

легализации. Гаагская конвенция, отменяющая требование легализации 

иностранных официальных документов, 1961 г. Апостиль.  

Тема 18. Международный коммерческий арбитраж 

Понятие, содержание, виды третейского суда (арбитража). Генезис, 

становление, историческое развитие института третейского суда в России и иных странах. 

Специфика арбитража в современных государствах Запада. Теории, объясняющие 

юридическую природу арбитража (договорная, процессуальная, смешанная, 

автономная): суть, персоналии. Институт международного коммерческого 

арбитража как третейского суда, специализирующегося на разрешении споров с 

иностранным участием. Виды международного коммерческого арбитража, правовое 

регулирование его организации и деятельности нормами национального права, 

международных договоров, иных источников МЧП. Принцип «ex acquo bono». 

Международный коммерческий арбитраж «ad hoc». Постоянно действующий 

(институционный) международный арбитраж. Закон РФ от 7 июля 1993 г. «О 

международном коммерческом арбитраже». Арбитражное соглашение, его автономность. 



Правовая библиотека legalns.com  Страница 11 из 174 

III. ЛИТЕРАТУРА 

Нормативные правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации. Официальное издание Администрации Президента  

РФ.- М . ,  1997. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 5 апреля 1995 г. (в ред.  

ФЗ №70 от 5 мая 1997 г. и ФЗ №95 от 27 июля 2002 г.) // «ГАРАНТ». - 10 октября 2003 г. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая // СЗ РФ. - 1994. - 

№32. - Ст.3301; 1996. - №5. - Ст.410. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. //  

«ГАРАНТ». - 10 октября 2003 г. 

5. Семейный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. - 1996. - №2. - Ст. 16; 1997. - №46. - 

Ст.5243; 1998. - №26. - Ст.3014. 

6. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. //  

Ведомости РФ. - 1993. - №10. - Ст.357. 

7. Федеральный закон от 26 ноября 2001  г. №146 -ФЗ «Гражданский кодекс Российской  

Федерации. Часть третья» // «ГАРАНТ». - 10 октября 2003 г. 

8. Федеральный   закон   от   13   октября   1995   г.   «О   государственном   регулировании  

внешнеторговой деятельности» // СЗ РФ. - 1995. - №42. - Ст.3923. 

9. Федеральный закон  от 31   мая 2002  г.  «О гражданстве  Российской Федерации» //  

Российская газета. - 2002. - 5 июня. 

10. Федеральный закон от 14 апреля 1998 г. «О мерах по защите экономических интересов 

Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами» // СЗ РФ. - 

1998.-№16.-Ст. 1798. 

11. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. «О порядке выезда из Российской Федерации и  

въезда в Российскую Федерацию» // СЗ РФ. - 1996. - №34. - Ст.4029. 

12. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в  

Российской Федерации» // Российская газета. - 2002. - 5 августа. 

13. Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. «О соглашениях о разделе продукции» // СЗ  

РФ. - 1996. - №1. - Ст. 18; 1999. - №2. - Ст.246. 

14. Федеральный закон от 9 июля  1999 г.  «Об иностранных инвестициях в Российской  

Федерации» // Российская газета. -1999. -14 июля. 

15. Федеральный закон от 4 июня 1997 г. «Об исполнительном производстве» // СЗ РФ.  

1997.-№46.-Ст. 1389. 

16. Федеральный закон  от  15  июля  1995  г «О  международных договорах Российской  

Федерации» // СЗ РФ. - 1995. - №29. - Ст.2757. 

17. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. «О беженцах» // Ведомости РФ. - 1993. - №12. - Ст.425; 

1997. - №26. - Ст.2956; 1998. - №30. - Ст.3613; 2000. - №46. - Ст.4537. 

18. Закон РФ от 9 октября 1992 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» (с  

последующими изменениями и дополнениями) // «ГАРАНТ». - 10 октября 2003 г. 

19. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. «О вынужденных переселенцах» // Ведомости РФ. - 

1993. - №12. - Ст.427; СЗ РФ. - 1995. - №52. - Ст.5110. 

Научная и учебная литература,  периодика:  

1. Авторское     право:      нормативные     акты.      Национальное     законодательство     и  

международные конвенции. - М., 1998. 

2. Арбитражная практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ  

за 1998 год /Составитель М.Г.Розенберг. - М., 1999. 

3. Арбитражный   институт   Торговой   палаты   г.   Стокгольма   (Регламент   Арбитражного 

института Торговой палаты г. Стокгольма) // Вестник ВАС РФ. - 1994. - №3. 

4. Арбитражный процесс: Учебник/Под ред. В.В.Яркова. - М.,2001. 

5. Бегишев В. Деньги нас не любят // Россия. - 2003. - 3 марта. 

6. Богатырев А.Г. Инвестиционное право. - М., 1992. 

7. Богуславский М.М., Вилкова Н.Г., Городисский A.M. и др. Венская конвенция о договорах  

международной купли-продажи товаров.  Комментарий /Под ред. В.И.Кулешова. - М., 

1994. 



Правовая библиотека legalns.com  Страница 12 из 174 

8. Богуславский М.М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. - М., 1996. 
9. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. - М., 1999. 
10. Богуславский М.М. Международное частное право: Практикум. - М., 1999. 
11. Булатов    А.С.     Вывоз    капитала:    своя    компания    за    рубежом:     Пособие    для 

предпринимателей. - М., 1996. 
12. Булатов А.С. Экономика. - М., 2000. 
13. Вардуль Н. Приморская находка // Коммерсантъ. - 1996. - №10. 
14. Вельяминов Г.М. Основы международного экономического права. - М., 1994. 
15. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Комментарий 

/Авторский коллектив: М.М.Богуславский, Н.Г.Вилкова, A.M.Городисский и др. - М., 1994. 
16. Виноградова Е.А.  Правовые основы организации и деятельности третейского суда: 

Автореф. дисс.канд. юрид. наук. - М., 1994. 
17. Вицын А.И. Третейский суд по русскому праву. - М., 1856. 
18. Войтович С.А. Принципы международно-правового регулирования межгосударственных 

экономических отношений. - Киев, 1988. 
19. Вознесенская     Н.Н.     Совместные     предприятия     как     форма     международного 

экономического сотрудничества. - М., 1989. 
20. Волков А.Ф. Торговые третейские суды. - СПб., 1913. 
21. Гаврилов Э.П. Комментарий Закона об авторском праве и смежных правах. - М., 1996. 
22. Гаврилов В.В. Международное частное право. - М., 2001. 
23. Гаврилов   В. В.   Международное   частное   право:   Общая   часть:   Учебное   пособие.   - 

Владивосток, 1997. 
24. Гаврилов В.В. Международное частное право: Курс лекций. - Владивосток, 1999. 
25. Галенская Л.Н. Международное частное право. - П., 1983. 
26. Глазырин В.В. Труд иностранцев в России. - М., 1997. 
27. Горбунов А.Р. Оффшорный бизнес и создание компаний за рубежом. - М., 1995. 
28. Государственная семейная политика в странах ЕС и США. Сборник обзоров. - М., 1996. 
29. Гражданский процесс. Учебник /Под ред. В.А.Мусина, Н.А.Чечиной, Д.М.Чечота. - М., 

2000. 
30. Гражданское    и   торговое    право    капиталистических   государств.    4.I    /Отв.    ред. 

Р.Л.Нарышкина. - М., 1983. 
31. Гражданство и свобода передвижения. Нормативные акты и документы. - М., 1994. 
32. Грачев Ю.Н. Внешнеторговые документы. - М., 1998. 
33. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: пер. с фр. - 

М., 1996. 
34. Данько Т.П., Окрут З.М. Свободные экономические зоны в мировом хозяйстве: Учебное 

пособие. - М., 1998. 
35. Джурович Р. Руководство по заключению внешнеторговых контрактов. - М., 1992. 
36. Дмитриева Г.К.  Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 

третьей, разделу VI «Международное частное право». - М., 2002. 
37. Дмитриева Г.К. Международный коммерческий арбитраж: Учебно-практическое пособие. 

-М.,  1997. 
38. Дмитриева   Г.К.,   Филимонова   М.В.   Международное   частное   право.   Действующие 

нормативные акты. - М., 1999. 
39. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Правовое регулирование иностранных инвестиций в 

России и за рубежом. - М., 1993. 
40. Друзик Я.С. Мировая экономика на финише века. - Мн., 1997. 
41. Елисеев А. Особая экономическая зона в Калининградской области // Международный 

бизнес России. - 1996. - №5. 
42. Ермолаев В.Г., Сиваков О.В. Международное частное право: Курс лекций. - М., 2000. 
43. Ерпылева И.Ю. Международное банковское право. Учебное пособие. - М., 1998. 
44. Ерпылева И.Ю. Международное частное право: Учебник для вузов. - М., 1999. 
45. Законодательство об иностранных инвестициях России и стран ближнего зарубежья. - 

М., 1993. 
46. Звеков В.П. Международное частное право. Курс лекций. - М., 1999. 
47. Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика. - М., 1994. 
48. Зыкин И.С. Договор во внешнеэкономической деятельности. - М., 1990. 



Правовая библиотека legalns.com  Страница 13 из 174 

49. Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. - М., 1983. 
50. Игратов В., Бутов В. Свободные экономические зоны. - М., 1997. 
51. Иссад М. Международное частное право. - М., 1989. 
52. Кабатова Е.В. Деликты в международном частном праве // Государство и право. - 1992. - 

№2. 
53. Кабатова Е.В. Лизинг: понятие, правовое регулирование, международная унификация. - 

М., 1991. 
54. Кейлин А.Д. Судоустройство и гражданский процесс капиталистических государств. Ч.З. 

Арбитраж. - М., 1961. 
55. Киселев И.Я. Международный труд: Практическое пособие. - М., 1997. 
56. Кислицын А.А.   К вопросу о правовом  положении  иностранных представительств  в 

России // Московский журнал международного права. - 1994. - №2. 
57. Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. - М., 1991. 
58. Комаров А.С. Правовые вопросы товарообменных сделок. - М., 1994. 
59. Комаров А.С. Рассмотрение споров Международным коммерческим арбитражным судом 

при Торгово-промышленной палате Российской Федерации // Законодательство. - 1997. 
-№2.  

60. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части первая-третья /Под 
ред. Е.Л.Забарчука. - М., 2003. 

61. Комментарий     к     Гражданскому     процессуальному     кодексу     РСФСР    /Под     ред. 
М.К.Треушникова. - М.,2000. 

62. Комментарий к Основам законодательства РФ о нотариате /Рук. автор, кол. - Аргунов 
В.Н.-М.,  1996. 

63. Корецкий   В.М.   Очерки   англо-американской   доктрины   и   практики   международного 
частного права. - М., 1948. 

64. Круглов И. IV Мировая война уже идет, но Россия не хочет этого замечать // Московский 
комсомолец. - 2002. - 24 апреля. 

65. Кудряшов   СМ.    Институционный   арбитраж   в   Стокгольме   //   Московский   журнал 
международного права. - 1995. - №3. 

66. Кузнецов М.Н. Охрана результатов творческой деятельности в международном частном 
праве. - М., 1988. 

67. Кузнецова И. Как усыновить ребенка. - М., 1997. 
68. Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада. - М., 1992. 
69. Лазарев Л.В.,   Марышева  Н.И.,   Пантелеева  И.В.   Иностранные  граждане:  правовое 

положение. - М., 1992. 
70. Лебедев   С.Н.   Международный   коммерческий   арбитраж:   компетенция   арбитров   и 

соглашение сторон. - М., 1988. 
71. Лебедев С.Н. Регламент международного коммерческого арбитража: английская модель 

// Советское государство и право. - 1990. - №5. 
72. Лебедев И.П. Экспортный контроль. - М., 1997. 
73. Лондонский Международный Третейский суд // Вестник ВАС РФ. - 1993. - №11. 
74. Лукашук И.И. Нормы международного права в правовой системе России. - М., 1997. 
75. Лунц Л.А. Внешнеторговая купля-продажа (коллизионные вопросы). - М., 1972. 
76. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. - М., 1999. 
77. Лунц   Л.А.   К   вопросу   о   действительности   арбитражных   соглашений   //   Сборник 

материалов IV Международного конгресса по арбитражу (3-6 октября 1972 г., Москва). - 
М., 1974. 

78. Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3-х т. - М., 1970, 1973, 1976. 
79. Лунц Л.А. Курс международного частного права: Особенная часть. - М., 1975. 
80. Лунц Л.А., Марышева Н.И., Садиков О.М. Международное частное право: Учебник. - М., 

1984. 
81. Марышева Н.И., Хлестова И.О. Правовое положение российских граждан за границей 

(вопросы и ответы). - М., 1994. 
82. Марышева Н.И. Иностранец: правовая защита. - М., 1993. 
83. Матвеев Ю.Г. Международная охрана авторских прав. - М., 1987. 
84. Международная купля-продажа товаров. - М., 1996. 
85. Международное публичное право. Учебник/Под ред. К.Я.Бекяшева. - М., 1999. 



Правовая библиотека legalns.com  Страница 14 из 174 

86. Международное торговое  право:   расчеты  по  контрактам.   Сборник  международных 
документов. Сост. и вступит, ст. Т.П.Лазаревой. - М., 1996. 

87. Международное частное право. Действующие нормативные акты /Сост. Дмитриева Г.К., 
Филимонова М.В. - М., 1999. 

88. Международное частное право.  Иностранное законодательство /Сост. А.Н.Жильцов, 
А.И.Муранов. - М., 2001. 

89. Международное частное право: Сборник документов /Сост. Бекяшев К.А., Ходаков А.Г. - 
М., 1997. 

90. Международное частное право. Учебник/Под ред. Г.К.Дмитриевой. - М., 2000. 
91. Международное частное право: Учебное пособие/Под ред. Дмитриева Г.К. - М., 1993. 
92. Международно-правовые основы  иностранных инвестиций  в  России.  Сборник норм, 

актов и документов. - М., 1995. 
93. Международный арбитражный суд Федеральной  палаты экономики Австрии в  Вене 

(Регламент    по   арбитражу   и    примирению   Международного   арбитражного   суда 
Федеральной палаты экономики, Вена) // Вестник ВАС РФ. - 1995. - №2. 

94. Минаков А.И. Коллизионные вопросы арбитражных соглашений: Дисс.канд. юрид. наук. 
-М.,  1975. 

95. Морозова Ю.Г. Отказ в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и 
арбитражных решений: основания публичного характера // Вестник ВАС РФ. - 2000. - 
№7. 

96. Нечаева A.M. Семейное право: Курс лекций. - М., 1998. 
97. Нешатаева   Т.Н.   Иностранные   предприниматели   в   России:   Судебно-арбитражная 

практика. - М., 1998. 
98. Нешатаева Т.Н. Международный гражданский процесс: Учеб. Пособие. - М., 2001. 
99. Образцы   договоров   с   комментариями.    Международный   коммерческий   арбитраж 

(конвенции и регламенты). - М., 1997. 
 

100. Оников Т. Оффшорная зона как вид свободной экономической зоны // Право и жизнь. 
- 1999.-№18. 

101. Панов В.П. Международное частное право: Схемы. Документы: Учебное пособие. - 
М., 1996. 

102. Патентное законодательство зарубежных стран: В 2-х томах /Сост. Финкелъ Н.К. - М., 
1987. 

103. Патентное законодательство. Нормативные акты и комментарий. - М., 1994. 
104. Патентное право. Другие исключительные права: Сборник норм, актов. - М., 1994. 
105. Перетерский И.С, Крылов СБ. Международное частное право. - М., 1959. 
106. Петросян Р.А. Применение Московской конвенции 1972 г. в современных условиях // 

Сборник информационных материалов «Право и арбитражная практика». Вып.1. - М., 
1997. 

107. Плотников   А.Ю.   Внешнеторговый   контракт:   особенности,   структура   и   порядок 
заключения. - М., 1994. 

108. Поздняков B.C. Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации. - 
М., 1996. 

109. Правовой режим российских инвестиций за рубежом: Сборник нормативных актов. - 
М., 1997. 

110. Практика Международного коммерческого арбитражного суда. Научно-практический 
комментарий /Сост. и автор комментария Розенберг М.Г. - М., 1997. 

111. Принципы международных коммерческих договоров (УНИДРУА) /Под ред. Комарова 
А.С.- М. ,  1996. 

112. Пчелинцева Л.М. Семейное право России. - М., 1999. 
113. Райзберг  Б.А.,  Лозовский  Л.Ш.,   Стародубцева  Е.Б.   Современный  экономический 

словарь. - М., 1996. 
114. Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и США. - Екатеринбург, 1997. 
115. Римское частное право: Учебник /Под ред. И.Б.Новицкого и И.С.Перетерского. - М., 

1996. 
116. Розенберг  М.Г.   Контракт   международной   купли-продажи:   Современная   практика 

заключения. Разрешение споров. - М., 1996. 
117. Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. - М., 1995. 



Правовая библиотека legalns.com  Страница 15 из 174 

118. Розенберг    М.Г.    Международный    договор    и    иностранное    право    в    практике 
Международного коммерческого арбитражного суда. - М., 1998. 

119. Розенберг    М.Г.    Международный    договор    и    иностранное    право    в    практике 
Международного коммерческого арбитражного суда. - М., 2000. 

120. Российская юридическая энциклопедия /Главный редактор А.Я.Сухарев. - М.,1999. 
121. Рубанов А.А. Теоретические основы международного взаимодействия национальных 

правовых систем. - М., 1984. 
122. Рузакова О.А. Семейное право: Учебно-методическое пособие для вузов. - М., 2003. 
123. Савин В. О законодательной базе свободных экономических зон в России // Бизнес. - 

1996. - №7. 
124. Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой  

помощи. - М., 1996. 
125. Сборник международных договоров Российской Федерации по устранению двойного 

налогообложения. - М., 1995. 
126. Сборник нормативных актов по внешнеэкономической деятельности. В 2 томах. - М., 

1994. 
127. Светланов А.Г. Конкуренция юрисдикции арбитражных судов Российской Федерации 

и третейских судов // Международное частное право. Современная практика. - М., 2000. 
128. Семенов Г.  Развитие свободных и оффшорных зон // Российский экономический  

журнал. - 1995. - №11. 
129. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. - М., 

1996. 
130. Скородумов Е. Третейские суды, налоги и страховые сборы // Приложение к журналу 

«Хозяйство и право». - 1999. - №9. 
131. Смородинская Н. Туманно будущее свободных зон // Экономика и жизнь. - 1997. - 

№12. 
132. Смородинская  Н.,  Капустин А.  Свободные экономические зоны:  мировой опыт и 

российские перспективы // Вопросы экономики. - 1994. -№12. 
133. Социально-экономическое положение России. Госкомстат РФ. - М., 1999. 
134. Степаненко   Е.   Как   применять   оговорку   о   публичном   порядке   при   исполнении 

иностранных арбитражных решений? // Хозяйство и право. - 2001. - №3. 
135. Третейский суд при Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате /Под ред. 

В.А.Мусина. - СПб., 2001. 
136. Ушаков Я.А. Юрисдикционные иммунитеты государств и их собственности. - М., 1993. 
137. Федосеева Г.Ю. Международное частное право: Учебник. - М., 1999. 
138. Фолсом Р.Х., Гордон М.У., Спаногл Дж. А. Международные сделки: Краткий курс. - М., 

1996. 
139. Фурсов Д.А. Из истории арбитражного судопроизводства и судоустройства // Вестник 

ВАС РФ. - 1996.-№1. 
140. Халевинская Е.Д. Предприятия с иностранным капиталом в России. - М., 1995. 
141. Цвайгерт К., Кетц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного 

права. - М., 1995. 
142. Чешир Дж., Норт П. Международное частное право: пер. с англ. - М., 1982. 
143. Шебанова Н.А. Семейные отношения в международном частном праве. - М., 1995. 
144. Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. - М., 1993. 
145. ЮНСИТРАЛ. Комментарии по организации арбитражного разбирательства. ООН. - 

Вена, 1996. 

Литература на иностранных языках: 

1. International Commercial Arbitration: Documents and Collected Papers. Ed. Schmitthoff CM. - 
N.Y., 1974-1980. 

2. Klein Considerations sur Parbitrage en droit international prive. - Bale, 1955. 
3. Laurence G. & others. International Chamber of Commerce Arbitration. - L, 1990. 



Правовая библиотека legalns.com  Страница 16 из 174 

IV. МАТЕРИАЛЫ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Понятие, предмет, общая характеристика  

международного частного права 

Международные отношения условно принято делить на две большие группы: 

межгосударственные и немежгосударственные. Первая группа составляет сферу 

(предмет регулирования) международного публичного права (МПП), вторая является 

предметом регулирования международного частного права (МЧП). 

Нормы МЧП в целом делятся на: материально-правовые (такие, которые 

регулируют конкретное правоотношение) и коллизионные (такие, которые отсылают к 

законодательству конкретного государства). 

Субъектами отношений в МЧП являются, прежде всего, физические и 

юридические лица, иногда - государство (специальный субъект). Спецификой их 

отношений является наличие так называемого «иностранного элемента». Под 

«иностранным элементом» понимают: 

1) субъект,     который     имеет     иностранную     принадлежность     (гражданство 

/подданство/, место преимущественного жительства - относительно физических 

лиц; «национальность» - относительно юридических лиц); 

2) объект, который находится на территории иностранного государства; 

3) юридический факт, который имел или имеет место за границей. 

МЧП - это система юридических норм, направленных на регулирование 

международных невластных отношений с «иностранным элементом».  

Систему МЧП составляют Общая и Особенная части.  

Общая часть охватывает вопросы, которые имеют методологическое значение для 

МЧП в целом, а именно: понятие, система и содержание указанной отрасли права, 

ее источники, методы регулирования и т.п.  

Особенная часть охватывает: право собственности, обязательственное право, в 

том числе обязательства из правонарушений (деликтов), авторское, патентное, семейное, 

наследственное право, трудовые отношения с иностранным элементом.  

Иногда в качестве самостоятельной части МЧП выделяют международный 

гражданский процесс. 

Общая характеристика МЧП. Международное частное право (как 

самостоятельная юридическая наука и отрасль права) сформировалось более века 

назад, однако его актуальность по-прежнему велика, особенно в условиях нашей 

страны. Расширение внешнеэкономической деятельности отечественных 

предпринимателей, постепенная интеграция российской экономики в мировое 

хозяйство, участие России в универсальных и региональных международных 

структурах экономического характера делают необходимыми знания в области 

международной торговли, международных финансовых расчетов, международного 

коммерческого арбитража и т.п., то есть всего того, что обычно принято определять 

термином «международное частное право». 

До настоящего времени и в российской, и в зарубежной науке продолжаются 

дискуссии о содержании понятия «Международное частное пр аво» (МЧП). 

Отсутствует единство мнений ученых о его предмете и структуре. Возможным объяснением 

сложившейся ситуации является тот факт, что международное частное право 

сформировалось в качестве во многом самостоятельной отрасли права в  
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первой половине XIX в., хотя имеет более давнюю и весьма богатую историю своего 
развития. 

Термин «международное частное право» («private international law») впервые 
был предложен судьей Верховного Суда США, профессором Гарвардской школы 
права Дж.Стори. Его труд под названием «Комментарий о коллизии законов», 
появившийся в 1834 г., стал одной из первых попыток систематизации проблематики 
международного частного права и одновременно научным изданием, где 
последовательно применялось выражение «международное частное право». Это 
название затем использовалось в работах немецких и французских юристов. 

В названии науки и отрасли МЧП ученые разных стран оспаривали термины 
«международное» и «частное» и употребляли их наряду с признанным термином 
«коллизионное». Примерно со второй половины XIX в. последний получил широкое 
хождение в западноевропейских государствах. При этом доктрины и 
англосаксонского права, и романо-германского права понимали под международным 
частным правом систему коллизионных норм национального характера, 
применяемых там и тогда, где и когда имущественные и неимущественные 
отношения частных лиц включали «иностранный элемент». Такой подход к МЧП (как 
отрасли права и адекватных ей доктрине и учебной дисциплине) сохраняется в 
настоящее время. 

Каковы бы ни были характер или природа международного частного права, 
основная проблема состоит здесь в том, какого рода общественные отношения 
регулируют его нормы. По мнению американских ученых М.Гаррисона, Р.Дейвиса и 
др., термины «коллизионное право» и «международное частное право» 
употребляются как взаимозаменяемые и означают внутригосударственную систему 
правовых норм для разрешения следующих коллизий: 1) суды какого государства 
должны рассматривать спор и 2) право какого государства им следует применить. 

В России термин «международное частное право» также появляется в XIX в. и 
сохраняется в дальнейшем. Удивительно, но факт: понятие «частное», 
воспринимаемое в условиях социалистической системы хозяйствования как 
чужеродное по отношению к экономическим и правовым реалиям, сохранялось в 
названии этой ветви права все годы советской власти. 

Значительный вклад в изучение проблематики международного частного права 
внес выдающийся российский юрист Ф.Ф.Мартене. Опубликованный им впервые в 1882-
1883 гг. фундаментальный труд «Современное международное право 
цивилизованных народов», выдержавший несколько изданий и переведенный на 
множество иностранных языков, содержал отдельную обширную главу 
«Международное частное право». 

Ф.Ф.Мартене указывал на две существенные особенности МЧП: гражданско-
правовую природу общественных отношений, регулируемых его нормами, и наличие в 
них международного элемента. Он отмечал, что международное частное право есть 
органическая часть национального гражданского права страны. Поскольку 
международное общение есть единственно верное и положительное основание, на 
котором может развиваться международное частное право, постольку, исходя из него, 
только и могут быть разрешены запутанные и сложные вопросы применения законов 
различных государств. Гражданско-правовые отношения, включающие иностранный 
элемент, Ф.Ф.Мартене называл международными гражданскими отношениями. 

Предмет МЧП. Современное международное частное право выступает как 
самостоятельная отрасль права, имеющая особый, специфический предмет 
регулирования, методы и источники, которые отличают его от родственных ему правовых 
отраслей - международного публичного и внутригосударственного гражданского 
права. Международное частное право - это комплексная правовая 
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система, объединяющая нормы внутригосударственного законодательства, 

международных договоров и обычаев, которые регулируют имущественные и 

неимущественные отношения, осложненные иностранным элементом (то есть 

отношения международного характера), с помощью сравнительно-правового, 

коллизионно-правового и материально-правового методов. 

Итак,  МЧП имеет своим предметом имущественные и личные 

неимущественные отношения гражданско-правового характера, что сближает его с 

внутригосударственным гражданским правом. С другой стороны, международное 

частное право схоже с международным публичным правом. Однако термин 

«международный», употребляемый в контексте МЧП, отличается от аналогичного термина 

в контексте МПП. Он означает, что отношения гражданско-правового характера 

выходят за рамки внутригосударственной правовой системы в определенных 

случаях, что создает возможность применения иностранного права, а также норм 

международных договоров и обычаев.  

Неоднозначность, комплексный характер международного частного права были 

подчеркнуты еще в начале 1920-х годов нашего столетия российским юристом 

А.Н.Макаровым и получили дальнейшее развитие в последующих трудах видных 

российских и зарубежных ученых.  

Иностранный элемент, осложняющий имущественные и личные 

(неимущественные) отношения гражданско-правового характера, являющиеся 

предметом МЧП, выступают в трех формах: 

- объект   таких   правоотношений   находится   на   территории   иностранного  

государства (например, наследство /недвижимость/ за рубежом);  

- субъекты    таких    правоотношений    имеют    различную    государственную  

принадлежность (например, торговые фирмы, заключающие международный  

коммерческий контракт, созданы и расположены в разных государствах);  

- юридический факт, лежащий в основе возникновения таких правоотношений, 

имел место на территории иностранного государства (например, заключение  

внешнеэкономической  сделки,   составление завещания,   причинение  вреда  

имели место за рубежом). 

Современное МЧП далеко перешагнуло рамки коллизионного права, оно 

включает в себя комплекс материально-правовых норм, носящих унифицированный 

характер и закрепленных международными договорами. В российской науке 

отмечается тенденция развития МЧП на данном историческом этапе, а именно: общее 

стремление к унификации норм международного частного права посредством 

заключения международных договоров универсального и регионального характера в 

пределах интеграционных группировок стран. 

Существует два основных подхода к толкованию предмета международного 

частного права  - широкое и узкое. Широкое толкование предмета МЧП 

предполагает объединение в систему международного частного права не только 

собственно гражданско-правовых институтов (купля-продажа, перевозка, расчеты, 

наследование и пр.), но и институтов других отраслей права (семейного, трудового и пр.), 

носящих преимущественно частный характер. Узкое толкование предмета МЧП 

подразумевает включение в него только гражданско-правовых отношений, 

осложненных иностранным элементом. Следуя терминологии Ф.Ф.Мартенса, 

международное частное право в узком смысле можно было бы назвать 

международным гражданским правом, наряду с которым существовали бы 

международное семейное право, международное гражданско-правовое право и пр. С 

учетом того, что международное частное право в широком  смысле объединяет целый 

ряд частноправовых институтов (то есть институтов, не носящих публично-правового  

характера),   следует  отметить,   что  термин  «международное  частное 
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право» вполне применим в этом случае, и как нельзя лучше отражает сущность 

широкого толкования предмета данного феномена.  

Определение предмета МЧП прямо и косвенно связано с решением вопроса о 

его юридической природе, что вполне объяснимо, ибо, только установив, какие 

именно общественные отношения составляют предмет международного частного права, 

можно точно установить его природу. 

Между тем, среди ученых нет единства мнений по данному вопросу.  

Так, Г.К.Дмитриева и М.В.Филимонова полагают, что международное частное 

право, которое вопреки своему названию является национальным правом, - это 

система коллизионных (внутренних и договорных) и унифицированных 

материальных гражданско-правовых норм, регулирующих гражданско-правовые 

отношения (включая брачно-семейные, трудовые и т.п.), осложненные иностранным 

элементом, то есть частноправовые отношения международного характера. 

К.Я.Бекяшев и А.Г.Ходаков отмечают, что в систему международного частного права 

традиционно включают нормы, регламентирующие гражданско-правовые, трудовые, 

предпринимательские, семейные, транспортные и иные отношения с иностранным 

элементом. Предметом МЧП являются также общественные отношения в валютной, 

финансовой, налоговой и таможенной сферах. Названные авторы определяют МЧП 

как совокупность принципов и норм, регулирующих отношения частноправового 

характера между физическими, юридическими лицами и/или государством, в которых 

присутствуют международный или иностранный элемент, а по-своему содержанию и 

юридической сущности вопросы, решаемые международным частным правом, таковы, 

что их регулирование выходит за рамки компетенции одного государства. 

Как справедливо заметил О.Н.Садиков, включение валютных, финансовых, 

налоговых, таможенных вопросов в предмет международного частного права 

находится в очевидном противоречии с доктриной МЧП, ибо налоговая и  

таможенная сферы, а также многие отношения валютного характера являются областью 

не частного, а публичного права, и едва ли возможно научно доказать обратное. 

Институты налогового, таможенного и валютного права могут влиять на практическое 

применение норм МЧП, но строятся на иных - публично-правовых началах и, в 

частности, не используют метод коллизионных привязок к иностранному праву. 

В современной юридической литературе обосновывается также мысль, что 

гражданско-правовой характер предмета международного частного права не 

позволяют включать в него смежные категории семейного, трудового и 

процессуального права. Сторонники такой позиции склоняются к концепции узкого 

толкования предмета МЧП. 

Так, В.Г.Храбсков отмечает, что в семейном, трудовом, процессуальном  праве 

применяются такие категории, как договор, правоспособность, дееспособность и т.п., хотя, 

как известно, они используются не только в гражданском праве, но и в других отраслях 

внутреннего (национального) права, а также в праве международном, естественно, со 

свойственными ему особенностями. Ими оперируют ввиду необходимости 

регулирования различных имущественных отношений, возникающих в названных 

областях. Однако делать на этом основании вывод, что семейные, трудовые и пр. 

отношения, возникающие в условиях международной жизни, входят в область 

отношений гражданско-правового характера, было бы недостаточно обоснованно, 

поскольку не учитывало бы специфику указанных отношений. Наличие гражданско -

правовых категорий, инструментов в любой отрасли права, ни в коем случае не делает 

эти отрасли гражданско-правовыми. Когда говорят о предмете той или иной отрасли 

права, тогда, прежде всего, имеют в виду объективные различия социально-

экономического и политического содержания общественных отношений.  
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Именно в указанном контексте семейное право регулирует самостоятельную 

область общественных отношений - отношения семейные, трудовое - трудовые и т.п. 

Авторы опубликованных в последнее время учебников по международному 

частному праву придерживаются, главным образом, широкого толкования предмета МЧП. 

Например, в учебнике под редакцией Г.К.Дмитриевой предмет международного 

частного права определен как международные частноправовые отношения, которые 

охватывают гражданские, брачно-семейные и трудовые отношения. Иными словами, 

речь идет об отношениях, составляющих в пределах одного государства предмет 

частного права в целом. Частные правоотношения приобретают международный 

характер, когда в их составе появляется так называемый «иностранный элемент». Именно 

иностранный элемент придает им новое качество, порождая потребность в особых 

приемах и средствах правовой регламентации.  

Н.И.Марышева рассматривает в качестве предмета МЧП частноправовые 

(гражданско-правовые в широком смысле слова) отношения, возникающие в 

условиях международной жизни (имеющие в своем составе иностранный элемент), 

включая собственно гражданско-правовые отношения, а также регламентируемые с 

использованием категорий гражданского права семейные и трудовые отношения.  

Несмотря на различия в подходах к кругу общественных отношений, 

включаемых в предмет МЧП, конструкция, виды «иностранных элементов», их 

осложняющих, обстоятельно анализируются, как в трудах представителей 

классической науки международного частного права (В.М.Корецкий, С.Б.Крылов, 

Л.А.Лунц, И.С.Перетерский и др.), так и в работах их последователей 

(М.М.Богуславский, Л.Н.Галенская, Г.К.Дмитриева, С.Н.Лебедев, А.А.Маковский, 

О.Н.Садиков и др.). 

Например, по мнению Г.К.Дмитриевой, обычно иностранные элементы в 

частноправовых отношениях подразделяются на три группы в зависимости от того, к какому 

структурному элементу правоотношения они относятся: 

«Первая группа относится к субъектам правоотношения... 

Вторая группа относится к объектам правоотношения... 

Третья группа относится к юридическим фактам, в результате которых 

возникают, изменяются или прекращаются частноправовые отношения в случае, если 

юридический факт имел место за границей»1. 

Итак, что касается природы международного частного права, то на 

современном этапе его развития стали очевидными комплексный характер МЧП и 

невозможность «втиснуть» его ни в рамки внутригосударственного (национального), ни в 

рамки международного публичного права. Международное частное право -

самостоятельная правовая система, имеющая предмет регулирования, отличный от иных 

правовых систем (национальной или международной). Именно специфика предмета 

регулирования характеризует юридическую природу международного частного права. 

1
Дмитриева Г.К. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей, разделу VI «Международное 

частное право». - М., 2002. - С.5-6. 
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Тема 2. Источники международного частного права (тезисы) 

Под источниками МЧП в юридической науке понимают формы, в которых 

находят выражение соответствующие правовые нормы. Доктрине МЧП известны, по 

меньшей мере, четыре вида источников: 1) внутреннее (национальное) 

законодательство; 2) международные договоры; 3) международные (торговые и пр.) 

обычаи; 4) судебная и арбитражная практика.  

Внутреннее (национальное) законодательство. Законы, иные нормативно-

правовые акты, которые являются источниками МЧП, делятся на такие, которые:  

1) полностью   регулируют   соответствующие   отношения   в   области   МЧП   и 

выступают как специальные (например, Федеральный закон РФ от 13 октября 

1995 г. «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности»);  

2) содержат только часть коллизионных норм и выступают как общие в сфере  

МЧП (к примеру, раздел VI части третьей ГК РФ). 

В иностранных государствах, особенно в тех, национальные правовые системы 

которых принадлежат к семье континентального (романо-германского) права, 

примерно с 1960-х годов практикуется принятие законов по вопросам МЧП. В 

государствах, национальные правовые системы которых развились в лоне семьи 

общего (англосаксонского, англо-американского) права принятие таких законов не 

получило широкого распространения. 

Международные договоры. Практика регулирования отношений, отягощенных 

иностранным элементом, в международно-договорной форме важна для государств 

постольку, постольку международные договоры содержат унифицированные нормы, 

которые специально созданы для регулирования такого рода отношений.  

Международные обычаи. Обычай - это правило, которое сложилось давно и 

систематически применяется субъектами соответствующих отношений, не требуя фиксации 

в иной правовой форме. Международные обычаи делятся на: непосредственно 

международные, торговые и пр. Международные обычаи основаны на 

последовательном и продолжительном применении определенных правил. 

Обусловленные суверенитетом и равенством государств, международные обычаи 

становятся обязательными не только для субъектов МПП, но и для субъектов МЧП, то 

есть физических и юридических лиц и их иностранных контрагентов.  

Разновидностью международных обычаев являются обычаи торговые, которые 

широко используются в международной торговле и международном торговом 

мореплавании. Они являются обязательными для применения, если: 1) нормы 

национального законодательства государств прямо ссылаются на них; 2) стороны 

(субъекты МЧП) при заключении договора (контракта) согласились ими регулировать 

дальнейшие, обусловленные договором отношения. При этом если указанные 

отношения не были урегулированы законодательством или соглашением сторон, суд, 

решая спор, обусловленный неисполнением, ненадлежащим исполнением условий 

соглашения (договора, контракта) также вправе применять торговые обы - 

Судебная и арбитражная практика. Это взгляды судей (государственных 

чиновников) и арбитров на определенный спорный вопрос, зафиксированные в 

решениях суда, арбитража (судебные, арбитражные прецеденты). Изложенные в 

соответствующих доктринах, они порой имеют определяющее значение для 

решения судами и арбитражами аналогичных вопросов в будущем. Это особенно 

характерно для государств, национальные правовые системы которых принадлежат к 

семье общего права. Для современной России судебная и арбитражная практика в 

настоящее время не является основным источником права, в том числе и МЧП.  
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Тема 3. Сравнительно-правовой, иные методы МЧП. 

Коллизионные нормы 

Для решения спорного вопроса МЧП использует сопоставление и выбор норм 
права. Поэтому сравнительное правоведение (компаративистика), которая также 
применяет указанные сопоставление и выбор правовых норм, и МЧП имеют много 
общих черт постольку, поскольку они не ограничены рамками одной национальной 
правовой системы, изучают право в целом разных государств. 

Объекты сравнения в МЧП. Сравнительно-правовой метод применяется к 
определенным объектам права. Ими могут быть системы и «семьи» права, отрасли, 
институты, нормы. Сравнительное право предусматривает сопоставление объектов 
национальных правовых систем. В случае сопоставления двух объектов одной 
правовой системы речь может идти о сравнительном исследовании, а не о 
сравнительном праве. 

Метод правового регулирования - это совокупность согласованных между собой 
способов влияния на определенную группу общественных отношений. В МЧП этот вопрос 
- наименее изученный. Для международного частного права характерными 
являются сравнительно-правовой, коллизионный и материально-правовой 
методы правового регулирования общественных отношений с участием 
иностранного элемента. 

Коллизионный метод является основным для регулирования гражданско-
правовых отношений, в случае необходимости сделать выбор между нормами права 
разных государств. Для МЧП значение имеют не все коллизии, а только те, которые 
возникают между иностранными правовыми системами (международно-правовые 
коллизии). 

Коллизионные нормы. Предпосылками возникновения коллизионной нормы 
являются усиление процессов миграции населения за границу, расширение 
хозяйственных связей между государствами и т.п. Содержанием коллизионной 
нормы является отсылка к компетентному законодательству, определение условий и границ 
его применения к определенным общественным отношениям. 

В МЧП утвердилась позиция, согласно которой каждая коллизионная норма 
состоит из двух частей: объема и привязки. В первой части нормы (объеме) 
указывается сфера общественных отношений, которая требует правового 
урегулирования (например, способность к заключению гражданско-правовых 
соглашений; определение права собственности на вещь). Во второй части нормы 
(привязке; коллизионном принципе; формуле прикрепления) содержится отсылка к 
законодательству государства, которое должно регулировать данное общественное 
отношение (согласно законодательству государства, где создано предприятие; по закону 
страны, где находится недвижимое имущество и т.п.). По содержанию привязки они 
делятся на односторонние и двусторонние. 

Материально-правовой метод и материально-правовые нормы. Коллизионная 
норма, отсылая к законодательству определенного государства, самостоятельно не 
регулирует отношения с «иностранным элементом». Ее существование имеет смысл 
при условии использования материально-правовой нормы данной страны. Наличие 
материально-правовых норм свидетельствует о существовании рядом с 
коллизионным материально-правового метода регулирования соответствующих 
отношений. 

Содержание этого метода состоит в том, что отношения регулируются 
непосредственно юридическими нормами национальной системы права, без отсылки к 
иностранной правовой системе. 
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Часто нормы национального права являются результатом трансформации 

международных соглашений во внутреннее законодательство. Причем они могут 

определять не только правовой статус иностранных субъектов права в 

определенном государстве, но и права и обязанности таких субъектов за границей. 

Внутренние по происхождению, гражданско-правовые по содержанию, эти нормы 

являются материально-правовыми нормами МЧП. 

Международные торговые обычаи, судебная и арбитражная практика являются 

источниками материально-правовых норм в государствах в той мере, в какой они их 

признают. 

Использование материально-правового метода регулирования общественных 

отношений в МЧП имеет преимущества перед коллизионным. Они состоят в том, что, 

во-первых, этот метод создает большую определенность для участников соответствующих 

общественных отношений, поскольку для них эти нормы могут быть известны заранее. 

Во-вторых, унифицированные материально-правовые нормы позволяют избежать 

односторонности в правовом регулировании. В свою очередь, коллизионный метод 

содействует устранению пробелов, которые образуются в связи с использованием 

материально-правовых норм. Объединение указанных методов позволяет учитывать 

конкретные условия возникновения и реализации прав и обязанностей субъектов 

правоотношений. 

Виды коллизионных норм. Основное содержание МЧП сводится к выявлению и 

поиску путей разрешения коллизионной проблемы. Ее смысл в самом общем виде 

можно проиллюстрировать следующим примером. 

Представим себе, что граждане государств А. и Б. заключили в государстве В. 

контракт на поставку товара, находящегося на момент подписания договора в 

государстве Г. Каким правом в данном случае будут определяться права и 

обязанности сторон по сделке, на основе какой правовой системы будут 

разрешаться возможные споры между ними? 

Потенциально для этих целей может быть использовано законодательство всех 

четырех указанных государств. Однако на практике необходимо выбрать одно. Только 

в этом случае взаимоотношения сторон будут в достаточной степени определенными с 

точки зрения правовой основы их регулирования.  

В МЧП подобная «конкуренция» правовых систем,  одновременно 

претендующих на регулирование одних и тех же общественных отношений, 

устраняется, главным образом, при помощи коллизионных норм. Под ними в МЧП 

обычно понимаются правила поведения, устанавливающие, право какого 

государства должно быть применено к данному отношению. Эти нормы, таким 

образом, решают коллизионную проблему на основе выбора права государства, с 

которым связаны элементы правоотношения. 

Коллизионные нормы являются центральным институтом МЧП независимо от того, 

как в доктрине определяются его понятие, природа, предмет, система и источники. Их 

специфическая черта состоит в том, что коллизионные нормы прямо не определяют 

права и обязанности сторон правоотношения, а лишь указывают на компетентный 

правопорядок для разрешения этого вопроса. Поэтому практическое применение 

коллизионной нормы возможно только вместе с правовой системой той страны, к которой 

она отсылает. 

Установленный таким образом статут представляет собой цельный 

правопорядок определенного государства, а не его отдельную норму. Это означает, что 

при создании совместного предприятия, например, в Китае, следует 

руководствоваться не отдельно взятой нормой китайского права, а всем 

законодательством КНР, регулирующим этот вопрос. 

В любой коллизионной норме можно выделить две основные части: объем и 

привязку. Объем коллизионной нормы определяет вид общественных отношений, в 
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отношении которого она должна использоваться. Привязка указывает на правовую 

систему (в частности, законодательство), применимую в данном случае. Важно 

отметить, что формальный, то есть обозначенный в коллизионной норме объем может 

не совпадать с ее фактическим объемом, если часть отношений, на которые 

распространяется норма, посредством дополнительных коллизионных правил 

«переподчиняется» другим правовым системам.  

На первый взгляд, может показаться, что структура коллизионной нормы 

отличается от логической структуры правовой нормы, элементами которой являются 

гипотеза (условия применения нормы), диспозиция (собственно правила 

поведения) и санкция (меры принуждения). Однако нетрудно заметить, что 

существует много общего между гипотезой обычной нормы права и объемом нормы 

коллизионной, с одной стороны, равно как и между диспозицией и привязкой этих 

правил поведения, с другой. У коллизионной нормы существует и третий элемент -

санкция, которая лежит в сфере частноправовых отраслей национальной системы права 

того или иного государства (например, признание соглашения сторон о выборе 

права недействительным). Таким образом, как и логическая структура нормы права, 

структура коллизионной нормы состоит из трех элементов. 

В зависимости от ряда критериев, принято выделять следующие виды 

коллизионных норм: 

1. По форме коллизионной привязки различают: 

- двусторонние коллизионные нормы - это наиболее распространенный 

инструмент  урегулирования   коллизионных  вопросов.   В  данном  случае   в  

привязке   не   указывается   право   конкретного   государства,    подлежащее  

применению, а формулируется общий принцип, используя который можно его  

определить.   Поэтому   привязку   двусторонней   коллизионной   нормы   еще  

называют «формулой прикрепления»; 

- односторонние   коллизионные   нормы   -   здесь   в   привязке   прямо 

указывается право конкретного государства, подлежащее применению. Как  

правило, это право страны происхождения соответствующей коллизионной  

нормы.    Во   многих   случаях   в   силу   своей    негибкости   односторонние  

коллизионные нормы не могут обеспечить решение коллизионных ситуаций.  

Этот пробел в некоторых зарубежных государствах, в частности - во Франции, 

устраняется  судами,  которые  в процессе  рассмотрения дел  посредством 

толкования      формулируют      из      односторонних      коллизионных      норм  

двусторонние. 

2. По способу регулирования различают: 

- императивные   коллизионные    нормы   -   содержат    категорические 

предписания, касающиеся выбора права, которые не могут быть изменены по 

усмотрению сторон. Объем императивных коллизионных норм, как правило,  

составляют отношения необязательственного характера; 

- диспозитивные коллизионные нормы - устанавливают общее правило о 

выборе    применимого    права,    но    при    этом    предоставляют    сторонам 

возможность   отказаться   от   него   и   заменить   другим.    В   отличие   от  

императивных диспозитивные коллизионные нормы широко применяются в  

сфере обязательственных отношений; 

альтернативные (кумулятивные) коллизионные нормы - они 

предусматривают несколько правил выбора применимого права по одному 

объему, оговаривая определенную последовательность их использования. 

Это - нормы, предоставляющие субъектам возможность самим выбрать из 

нескольких предлагаемых вариантов коллизионных привязок наиболее 

подходящий для них. 
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3. В зависимости от степени конкретизации выделяют генеральные и 
субсидиарные коллизионные нормы. Первые формируют общее правило 
выбора права, предназначенного для применения. Субсидиарная норма 
используется тогда, когда генеральная норма по какой-либо причине не может 
быть применена или оказывается недостаточной для установления 
компетентного правопорядка. Регулирование общественных отношений с 
помощью генеральных и субсидиарных норм широко используется в МЧП. Их 
система бывает довольно сложной: используются субсидиарные нормы 
первой, второй, третьей и так далее степеней, то есть субсидиарные к 
субсидиарным. Часто субсидиарные нормы дополнительно детализируются по 
своему объему. В результате образуются последовательные цепочки, своего 
рода ассоциации норм, основанных на внутренних связях. 

В качестве примера можно указать Гаагскую конвенцию о праве, 
применимом к договорам международной купли-продажи товаров от 22 
декабря 1986 г. Генеральная коллизионная норма, определяющая процедуру 
выбора права по соответствующим договорным обязательствам, содержится в п.1 
ст.7 этого международного соглашения: договор купли-продажи регулируется 
правом, выбираемым сторонами. Возможность выбрать право, которое будет 
регулировать договорные обязательства сторон, является здесь главным 
коллизионным правилом, подлежащим применению. Это следует из 
положений пп.1 и 2 ст.8 Конвенции, предусматривающих применение к 
договору купли-продажи других коллизионных привязок, но только в случае, 
если соответствующее право не было выбрано сторонами. В подобной ситуации, в 
зависимости от конкретных обстоятельств дела, может быть применено либо право 
страны-продавца, либо право страны-покупателя. Положения указанных пунктов 
носят субсидиарный характер по отношению к предписаниям, изложенным в 
предыдущей статье данного международного договора. 

В п.З ст.8 Конвенции содержится субсидиарная коллизионная норма 
второй ступени, общая для договоров международной купли-продажи товаров: в 
порядке исключения, если в свете всех обстоятельств, взятых в целом, 
например, деловых отношений между сторонами, договор купли-продажи 
имеет явно более тесную связь с правом, иным чем то, которое было бы 
применимо к договору в соответствии с пп.1 и 2 настоящей статьи, договор купли-
продажи регулируется этим иным правом. 

Основные типы коллизионных привязок. Коллизионные нормы принято 
классифицировать не только по содержанию и видам, но и по типам коллизионных 
привязок. 

При множестве способов выбора применимого права, определяемых 
коллизионными нормами, каждый из них является вариаций ограниченного числа 
общих формул, которые сложились в процессе развития коллизионного права. Эти 
предельно обобщенные правила (формулы) прикрепления (выбора права) получили 
в доктрине МЧП наименование типов коллизионных привязок. Среди них выделяют: 

1. Личный закон физических лиц («lex personalis»). Эта привязка 
применяется при регулировании отношений с участием граждан, иностранцев, лиц 
без гражданства (для установления объема их право- и дееспособности, личных 
прав), а также некоторых отношений в области брачно-семейного и 
наследственного права. Известны две основные разновидности этого типа 
коллизионной привязки: 

- национальный закон или закон гражданства лица  («lex patriae»). В 
данном случае коллизионная норма оговаривает необходимость применения 
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закона того государства, гражданином которого является соответствующее 

физическое лицо; 

- закон    местожительства    лица    («lex    domicilii»)     предусматривает 

применение закона страны, на территории которой данное физическое лицо  

имеет «оседлость» (постоянно проживает или находится). 

Каждая из указанных разновидностей привязки «lex personalise имеет 

достоинства и недостатки. По наблюдениям специалистов, принципа «lex 

patriae» придерживаются в арабских, латиноамериканских и европейских 

странах (кроме Норвегии, Дании, Исландии). В свою очередь, привязка «lex 

domicilii» распространена в странах «общего права», а также в Аргентине и 

Бразилии. Смешанный подход можно встретить в законодательстве России, 

Австрии, Швейцарии, Мексики, Венесуэлы и некоторых других стран. Из него 

исходит и ст.7 Кодекса Бустаманте. 

2. Личный   закон   юридического   лица   («lex   societatis»).   Данный   тип 

коллизионной привязки оговаривает применение права того государства, к  

которому принадлежит юридическое лицо (где оно имеет правовой статус,  

подлежащий признанию за границей). Ситуация здесь осложняется тем, что  

право    различных    государств    по-разному    решает    вопрос    о    способе 

определения национальной принадлежности юридического лица, используя  

такие,    например,    несовпадающие    критерии,    как    место    регистрации  

(инкорпорации) юридического лица; место нахождения его административного 

центра; место осуществления основной деятельности и др. 

3. Закон   местонахождения   вещи   («lex   rei   sitae»)   предусматривает 

необходимость   применения   права   государства,   на   территории   которого  

находится вещь, являющаяся объектом соответствующего правоотношения. 

Обычно в объеме коллизионных норм с такой привязкой содержится указание  

на правоотношения, возникающие в связи с появлением, изменением или  

прекращением права собственности и других вещных прав, определением их  

объема, а также правового положения тех или иных материальных объектов.  

Привязка « lex rei sitae» достаточно широко распространена в мире и не  

вызывает особых дискуссий.  Проблема состоит в определении сферы ее  

действия. Дело в том, что в целом ряде случаев приходится разграничивать 

действие привязки «lex rei sitae» и других привязок в силу специфики объема  

коллизионной нормы. Так, отличные от «lex rei sitae» формулы прикрепления 

содержатся в нормах российского и иностранного права, объемы которых  

касаются    отношений,    возникающих    в    процессе    приобретения    права  

собственности  на вещь  в порядке наследования,  определения  правового  

статуса имущества, находящегося в пути, и др. 

4. Закон    места   совершения    акта    («lex   loci   actus»).    Данный   тип 

коллизионной   привязки   оговаривает   применение   права   государства,   на  

территории     которого     произошел     юридический     факт.     Эта    формула 

прикрепления носит обобщающий характер и в указанном смысле встречается  

редко, так как категория «юридический факт» - понятие достаточно широкое и 

охватывает    значительный    круг    международных    немежгосударственных  

отношений. Поэтому привязка «lex loci actus» конкретизирована в различных 

коллизионных нормах в зависимости от того, о каких юридических фактах идет 

речь. Среди ее основных разновидностей следует выделить:  

- закон  места совершения договора  («lex loci contractus»).   В данном 

случае подлежит применению право того государства, где заключен договор.  

Эта привязка используется  в основном  при определении  вытекающих из  

соглашения прав и обязанностей сторон. Несмотря на простоту и удобство,  

привязка   «lex   loci   actus»   остается   все   более   невостребованной.   Это  
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обусловлено тем, что с расширением практики заключения договоров путем 

переписки, обмена факсимильными, телеграфными сообщениями и т .п . ,  

многие из них потеряли физическую связь с территорией какого -либо 

государства. Поэтому «место заключения договора» в настоящее время 

является скорее фикцией, чем реальностью. Сложность практического 

применения привязки «lex loci contractus» можно проиллюстрировать на 

следующем примере. В соответствии с законодательством стран 

англосаксонской системы права договор считается заключенным в том 

государстве, откуда отправлен акцепт (теория почтового ящика). В 

большинстве государств континентальной Европы и в России договор 

считался заключенным в стране, где акцепт получен (ГК РФ предусматривает, если 

в договоре не указано место его заключения, он признается заключенным 

в месте жительства гражданина или месте нахождения юридического лица, 

направившего оферту). Следовательно, если, предположим, контракт 

заключен посредством отправления акцепта из Лондона в Москву, то 

применимым к нему правом может быть признано одновременно и право России, 

и право Великобритании ( ! ) ;  

- право,     предусматривающее     форму     акта     гражданско-правового 

характера, содержит привязка, отсылающая к закону места его совершения  

(«locus   regit   actum»).    Следует   иметь   в   виду,    что   применительно   к 

внешнеэкономическим     сделкам     ГК     РФ     (п.З     ст. 162)     устанавливает  

обязательность соблюдения простой письменной их формы. Это предписание  

закона следует понимать ограничительно: оно - не общая, а специальная 

норма, прямо регулирующая такого рода сделки (независимо от места их  

совершения),   хотя   бы   одной   из   сторон   которых   является   российское  

юридическое или физическое лицо; 

- закон    места    исполнения    обязательств    («lex   loci   solutionis»).    В 

соответствии с этим типом привязки для регулирования обязательственных  

отношений применяется право того государства, где подлежат исполнению  

обязательства,   вытекающее   из  договора,   или   сам   договор.   Если   таких  

государств несколько, должно быть применено право страны, где исполняется  

основное обязательство (основная часть договора). В то же время некоторые  

правовые системы, например США, ФРГ, исходят из того, что в подобных  

случаях должно применяться право места исполнения каждого отдельного 

обязательства. Часто привязка «lex loci solutionis» используется в более узкой 

трактовке применительно,  в частности,  к актам приема-сдачи товара или 

осуществления платежа; 

- закон места причинения вреда (« lex loci delicti commissi»). Значение 

определения компетентного закона для деликтных обязательств обусловлено  

тем,   что   внутреннее   право   разных  стран   неодинаково   решает  вопросы  

доказывания вины причинителя вреда и пр. Удельный их вес возрастает с  

расширением    сферы    международных    перевозок,    туризма    и    т.п.    В  

соответствии   с   привязкой   «lex   loci   delicti   commissi»   применительно   к 

отношениям, возникающим вследствие причинения вреда, действует право  

государства, на территории которого вред непосредственно причинен; 

- закон   места   совершения   брака   («lex  loci  celebrationis»).   Этот  тип 

привязки используется при регулировании вопросов,  связанных с формой  

заключения брака. Например, п.1 ст. 156 СК РФ, устанавливает, что форма и  

порядок      заключения      брака      на      территории      РФ      определяются  

законодательством РФ. При регулировании иных брачно-семейных отношений 

указанная привязка применяется реже. 
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5. Закон  страны  продавца  («lex  venditoris»).   Этот  принцип  закреплен, 
например, в п.1 ст.8 Гаагской конвенции о праве, применимом к договорам  
международной      купли-продажи      1986      г.:      если      стороны     договора 
международной  купли-продажи не выбрали применимое право, то сделка 
регулируется    правом    государства,    в    котором    продавец    имел    свое 
коммерческое предприятие в момент заключения договора.  Привязка «lex 
venditoris» используется, главным образом, для выбора применимого права, 
определяющего права и обязанности сторон по внешнеторговым сделкам. 

6. Закон,    избранный    сторонами    правоотношения    («lex    voluntatis»). 
Применяется в сфере договорного регулирования общественных отношений. 
В законодательстве России он нашел отражение, в частности, в п.2 ст. 161 СК 
РФ (избрание супругами, не имеющими общего гражданства или совместного 
места жительства, права, подлежащего применению для определения их прав 
и обязанностей по брачному договору). Здесь, однако, следует иметь в виду, 
что с чисто формальной точки зрения  сама возможность сторон сделки 
избирать применимое право еще не содержит указания на это право. Оно  
будет определено субъектами отношения позднее, путем обозначения права 
конкретной страны или же обращения к одной из формул прикрепления, 
содержащихся в других коллизионных нормах. Поэтому «lex voluntatis» - во 
многом предпосылка нахождения надлежащей коллизионной привязки, способ 
ее фиксации, который чаще всего практикуется в договорах присоединения, 
содержащих условия, изложенные в формулярах, выпускаемых страховыми 
обществами,    транспортными,    финансовыми    организациями    и    другими 
крупными компаниями, занимающими доминирующее положение на рынке. 

Толкование, квалификация и «конфликт квалификаций» в МЧП. Перед судом 
или другим органом, который должен решить спор с «иностранным элементом», 
нередко возникает проблема толкования юридической нормы, квалификации этой 
нормы или фактических обстоятельств дела, решение «конфликта квалификаций». 
Толкованием нормы можно считать выяснение ее содержания. Квалификация 
является элементом толкования нормы и состоит в ее юридической оценке. Она 
направлена на выяснение цели нормы права. 

Вопрос предмета квалификации как самостоятельное направление 
исследований впервые нашло отражение в конце XIX в. в трудах немецкого юриста 
Кана и французского правоведа Бартена. Оба ученых пришли к выводу, что 
коллизионные нормы разных правовых систем, даже в случае их формулирования 
одинаковой терминологией, скрывают в себе «скрытые коллизии», которые 
порождают «конфликт квалификаций», то есть несогласованность принципов 
национального права. 

Квалификация обстоятельств дела (сути спора) или нормы права может быть разной 
в зависимости от того, принципы какой правовой системы будут применяться. Поэтому 
различают несколько основных способов квалификации: 1) по закону суда; 2) по 
системе права того государства, к которой отсылает коллизионная норма; 3) по принципу 
автономной квалификации. 
1. Теория квалификации по закону суда означает, что суд, применяя коллизионные 

нормы, квалифицирует их содержание в соответствии с содержанием, которое 
они   имеют   в   гражданском   законодательстве   правовой   системы   страны 
местонахождения суда. Квалификация по закону суда проявляется и тогда, когда 
суд,   руководствуясь  определениями,   понятиями,   категориями  своего  права, 
квалифицирует иностранное право как собственное. 

2. Оппоненты теории квалификации по закону суда считали более целесообразным 
проведение   квалификации   по   системе   права   того   государства,   к   которой 
отсылает   коллизионная   норма.   Указанная   теория   не   получила   широкого 



Правовая библиотека legalns.com  Страница 29 из 174 

одобрения. Специалисту, правовое сознание которого формируется в большей 

степени под влиянием принципов, понятий и категорий собственной правовой 

системы, сложно понять иностранное право так, как оно понимается в стране своего 

происхождения. 

3. Содержание теории «автономной квалификации» сводится к тому, что суд, 

рассматривая спор с «иностранным элементом», должен провести 

квалификацию норм  права не посредством обращения к конкретным 

существующим правовым системам, а на основе общих правовых понятий, 

категорий, которые образуются благодаря сравнительному юридическому 

анализу законодательства отдельных государств. 

Оговорка о публичном порядке. Результат действия коллизионной нормы, а 

именно: применение или не применение иностранного права в определенных 

случаях связано с оговоркой о публичном порядке. Она означает следующее.  

Во-первых, иностранный закон, к которому отсылает коллизионная норма,  

может не применяться, если он противоречит основам публичного порядка 

определенного государства. Поэтому права и обязанности, которые основываются на 

таком иностранном законе, не признаются в государстве, где не может быть применен 

такой закон. 

Во-вторых,  иностранный закон может не использоваться, если это 

противоречит основам применения законодательства в этом государстве. 

Публичный порядок государства охватывает и его международные 

обязательства. Не может быть приведено в исполнение арбитражное решение, если в 

результате такого исполнения будут нарушены международно -правовые 

обязательства государства, на чьей территории испрашивается исполнение. 

Примером может служить известное дело: «фирма «Нога» против Правительства РФ», 

которому посвящена ниже приведенная публикация в СМИ. 

Напомним, что в контракт, заключенный Правительством России с фирмой «Нога», 

было включено положение о том, что Правительство РФ отказывается от иммунитета в 

отношении исполнения возможного арбитражного решения по данному контракту, 

вынесенного против него. 

На основании арбитражного решения, вынесенного против Правительства РФ 

международным арбитражем в Стокгольме, фирма «Нога» попыталась обратить 

взыскание на имущество Правительства РФ, находящееся на территории Франции. В 

порядке обеспечения исковых требований были арестованы счета посольства и 

торгпредства РФ в этой стране, а также счета представительства РФ при ЮНЕСКО. 

Однако 20 августа 2000 г. Апелляционный суд Парижа отменил арест, 

наложенный на счета, и отказал в приведении в исполнение данного арбитражного 

решения на том основании, что обращение взыскания на имущество 

дипломатических представительств иностранного государства вступило бы в 

противоречие с международными обязательствами Франции, принятыми по Венской 

конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. 

Оставляя в стороне вопрос, правомерен ли вообще отказ государства от своих 

иммунитетов, следует отметить, что французский суд не пояснил в своем решении, как 

соотносятся между собой международные обязательства Франции по Венской 

конвенции 1961 г. и по Нью-Йоркской конвенции 1958 г., в соответствии с 

положениями которой органами правосудия государств признаются и приводятся в 

исполнение иностранные арбитражные решения. Отказ от исполнения арбитражного 

решения, вынесенного в пользу фирмы «Нога», следовало бы мотивировать 

ссылкой на публичный порядок как основание, непосредственно предусмотренное 

подп. «Ь» п.2 CT.V Конвенции 1958 г. 

«Коммерсант» -19 августа 2000 г. 
Информация к размышлению 
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«Я надеюсь сам дожить до дня расплаты с Россией» 

(Владелец швейцарской компании «Noga» дал интервью 
«Ъ») /конфликт/ 

Месяц назад Алексей Кудрин заявил, что Правительство РФ в самое ближайшее 
время «примет меры, чтобы урегулировать конфликт» с швейцарской фирмой 
«Noga», и несколькими траншами выплатит ей долг в $50 млн., признанный Высшим 
арбитражным судом Стокгольме. Однако в интервью «Ъ» и телекомпании НТВ 80-
летний владелец Noga Нессим Гаон (Nessim Gaon) заявил, что до сих пор не получал 
от России никаких предложений по урегулированию долга и продолжит 
разбирательства и попытки ареста российского имущества, пока на получит $800 млн. 

«Ъ» Тяжба между фирмой «Noga» и российским правительством идет уже десять 
лет. Нессим Гаон требует возврата более $60 млн. (с учетом штрафов сумма 
увеличилась уже на порядок), которые Россия задолжала ему по контрактам, 
заключенным в 1991 г. Законность требований «Noga» признал суд Люксембурга, 
арестовав летом 1993 г. российские активы в ряде западных банков. А в 1997 г. на 
сторону «Noga» встал и Стокгольмский арбитраж. По его решению в мае 1999 г. во 
Франции были арестованы счета российских дипведомств, миссии при ЮНЕСКО, счета 
Банка России и Внешэкономбанка во французских банках. Два года назад разгорелся 
скандал вокруг российского парусника «Седов», арестованного во время регаты по иску 
«Noga». Демарши компании сорвали перелет россиян по маршруту Чкалова (Москва -
Северный полюс - Портленд), участие российских самолетов в праздновании 60-летия 
авиаполка «Нормандия-Неман» и ряде авиасалонов. Многолетняя тяжба «Noga» с 
Россией привела к тому, что Нессим Гаон сам стал фактически банкротом. Дошло до 
того, что суд постановил выселить господина Гаона и членов его семьи из 
апартаментов, которые они занимали в отеле «Noga Hilton» на берегу Женевского озера, 
еще недавно принадлежавшем «Noga». 

- Фактически вы оказались на положении бомжа после того, как ваша гостиница 
«Noga Hilton» была продана на публичных торгах, а вашу семью недавно выселили  
оттуда... 

- Мои проблемы созданы русскими.  Мы не расплачивались за кредиты,  которые 
брались в свое время для финансирования России, и выдавшие их банки стали действовать 
очень сурово, потребовав, чтобы мы выкупили закладную. Мы не смогли ее выкупить, и 
банки забрали гостиницу. Вот как обстояло дело. Разумеется, мы продолжаем оспаривать 
это в суде, что вызывает раздражение у банков, и они добились того, что нас заставили 
покинуть свое жилье. Квартиру в гостинице сохранил лишь мой сын; мне, моему зятю и 
второму сыну пришлось выехать. Сейчас мы живем в гостинице, но у каждого из нас есть 
свой дом, там ведутся подготовительные работы, чтобы мы смогли вселиться. 

- Верно ли,  что  вы  уступили  российский долг банкам  в  счет  возмещения  
кредитов? В частности, по словам замминистра финансов России Сергея Колотухина, 
долг сейчас принадлежит швейцарским филиалам банков «Credit Lyoimais» и «BMP»... 

- Ничего подобного. С банками было так.  В 1994 г.  мы обратились с просьбой о  
конкордате (соглашение между несостоятельным должником и его кредиторами об отсрочке 
или частичной выплате долга. - «Ъ»). Мы добивались назначения судьи, чтобы официально 
заявить кредиторам, что у нас не хватает ликвидных средств, чтобы расплатиться с ними. С 
согласия   суда   и   части   кредиторов   мы   уплатили   определенную   сумму   в   обмен   на 
освобождение от обязательств. Однако три банка - «Credit Lyonnais», «BNP» и «Banque 
cantonale de Geneve» - отказались от частичной выплаты и требовали полной расплаты. Мы 
согласились выплатить этим банкам  100 %, если только они не будут создавать нам  
проблемы и дождутся, пока мы получим долг от России. Они согласились, наш долг перед 
ними составляет в общей сложности $40 млн. А Россия должна нам $800 млн. 

- Почему именно $800 млн.? Ведь Стокгольмский арбитражный суд присудил  
России только $50 млн.? 

- Но в арбитраже рассмотрены еще не все иски. Завершены два процесса, которые мы 
выиграли, и нам по решению судов причитается $110-115 млн. Сергей Колотухин хочет 
заплатить нам эту сумму и сказать «до свидания». А мой ответ «нет». В 1993 г. российские 
официальные лица письменно подтвердили, что должны $300 млн. и произведут выплату в 
течение месяца.  Одновременно они  просили,  чтобы  мы  не обращались в суд.  И  мы  
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действительно не стали прибегать к арбитражу. Но нам так и не заплатили. Можете посчитать 

проценты с 1993 г. по настоящий момент - сколько набежало за девять лет на $300 млн... 

- Министр   финансов   России   Алексей   Кудрин   сказал,   что   готов   обсуждать  

проблемы решения долга, и сотрудники Минфина якобы уже ведут переговоры  с 

фирмой «Noga»... 

- Это неправда. Он сказал: мы хотим урегулировать это дело на основе принципов  

Парижского клуба. Иными словами, нам хотят заплатить всего 30 %.  

- Означает ли это, что вас не устраивает позиция российского правительства и  

вы не принимаете российские предложения об урегулировании долга?  

- Но никаких предложений не было! Господин Колотухин говорит: мы разрешим спор,  

мы начинаем переговоры, но это только слова. На деле ничего нет. Дело в том, что если  

мне заплатят даже $100 млн., это будет только авансовая выплата, и я буду продолжать  

арбитражные дела. Это не урегулирование.  

- Вы намерены и впредь пытаться арестовывать российскую собственность за  

рубежом? 

- Я буду арестовывать, чтобы получить все деньги до последнего сантима.  

- Включая президентский самолет? 

- Вот это нет. Я никогда себе такого не позволю. 

- Тогда  какое  российское  имущество  вы  намерены  пытаться  арестовать  в  

следующий раз? 

- Все, что возможно: суда, самолеты, имущество посольств. 

- Какой вы видите выход из положения?  

- Думаю, что в интересах России достичь договоренности со мной и заплатить быстро.  

Я знаю, что сегодня в России гораздо более здоровая обстановка, вещи делаются честнее и  

эффективнее, у власти стоят люди, думающие об интересах страны, которые хотели бы  

улучшить ее репутацию. Все жулики ушли. Я обратился к господину Путину с письмом и  

получил от него великодушный ответ: он обещал разобраться. Да, остатки прежнего режима  

еще сохранились, однако и с ними тоже очень скоро покончат. Лично я не испытываю  

страха, я ждал десять лет и буду ждать, сколько понадобится. Бог дал мне сил.  

- А если не дождетесь? 

- У меня есть дети, они участвуют в моих делах. Но я надеюсь сам дожить до дня  

расплаты. И мы отпразднуем вместе! 

Интервью взял Игорь Седых, Женева. 

Важно учитывать, что законодательство многих стран содержит специальные нормы 

об иммунитетах иностранных государств, которые должны применяться в случае 

заявления ходатайства об обращении взыскания на имущество, принадлежащее 

иностранному государству. 

Анализ этих норм показывает, что иммунитет государства над его имуществом не 

абсолютен. Охватывая де-факто все активы, находящиеся за рубежом, он де-юре 

ограничен имуществом, которое используется государством для осуществления его 

публичных функций («jure imperil»). Имущество, используемое государством для 

ведения коммерческой и иной деятельности («jure gestionis»), которая не связана с 

осуществлением его официальных полномочий, не должно обладать иммунитетом от 

взыскания на основании решений третейских судов, причем в качестве отказа от такого 

иммунитета иногда принимается факт заключения арбитражного соглашения. 

В указанном направлении развивается в настоящее время и практика 

применения Конвенции 1958 г. Так, в 2000 г. во Франции было обращено взыскание 

на денежные средства и ценные бумаги Катара, размещенные во французских 

банках, причем факт размещения этих активов в банке был расценен как 

доказательство использования их для осуществления коммерческой деятельности.  

Другим примером может послужить арбитражное решение, вынесенное в 

Стокгольме в 1998 г. в пользу частной фирмы против администрации одного из 

муниципальных образований Мурманской области РФ. На этапе его приведения в  
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исполнение на территории России ответчик ссылался на статус административного 

образования и указывал, что признание в нашей стране этого решения и приведение 

его в исполнение будет противоречить публичному порядку РФ. Однако ни 

Мурманский областной суд, ни Верховный Суд РФ не усмотрели в этом каких-либо 

последствий, несовместимых с российским публичным порядком. 

В проекте федерального закона о государственном иммунитете, находящегося в 

процессе обсуждениями депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ, также сформулирован подход, близкий к положениям концепции 

разделения государственного имущества на «jure imperii» и «jure gestionis»2. 

Появившаяся почти 200 лет назад, оговорка о публичном порядке постепенно 

распространяет свое действие не только на случаи применения иностранного 

частного материального права, основанного на чуждых моральных и правовых 

концепциях (таких, как полигамный брак, допущение безвозмездного изъятия 

частной собственности и др.), но и охватывает многие решения международных 

арбитражей, вынесенные с нарушением основополагающих процессуальных 

принципов добросовестности, справедливости и состязательности. Здесь корректно 

говорить о несовместимости «неправосудных» арбитражных решений с 

конституционными гарантиями судебной защиты (п.1 ст.46 Конституции РФ). 

«Проверяя» иностранное арбитражное решение на соответствие доктрине 

публичного порядка своей страны, суд не должен пытаться анализировать решение 

целиком. Проверка должна состоять только в исследовании последствий признания и 

приведения в исполнение иностранного арбитражного решения с точки зрения 

публичного порядка данного государства, а не в попытке суда по собственной 

инициативе выявить какие-либо дефекты в арбитражном решении. Только вывод о том, 

что приведение такого иностранного решения в исполнение на 

подведомственной ему территории будет противоречить фундаментальным началам 

правопорядка и нравственности может привести суд к отказу в признании 

арбитражного решения со ссылкой на публичный порядок.  

Верховный Суд РФ неоднократно указывал, что при рассмотрении ходатайства о 

принудительном исполнении иностранного судебного или арбитражного решения на 

территории РФ суд не вправе проверять законность и обоснованность этого решения. 

Ошибка в применении закона, допущенная арбитрами при вынесении решения, сама 

по себе не является основанием отказа в признании и приведении в исполнение 

иностранного арбитражного решения в соответствии с положениями Конвенции 1958 г. о 

публичном порядке. Отказ возможен только в случае, если вследствие такой ошибки 

исполнение решения приведет к последствиям, несовместимым с основами 

правопорядка государства, на чьей территории испрашивается исполнение. 

Ссылки на публичный порядок могут делаться только тогда, когда исполнение 

иностранного арбитражного решения несовместимо с основами правопорядка 

государства. Однако некоторые российские ученые чрезмерно широко толкуют 

понятие публичного порядка по Конвенции 1958 г. Так, Ю.Г.Морозова считает, если в 

ходе арбитража, который ведется между двумя частными фирмами, выясняется, что 

финансирование проекта осуществлялось частично за счет бюджетных средств, спор 

автоматически приобретает публичный характер, а арбитражное решение не подлежит 

исполнению со ссылкой на публичный порядок3. А.Г.Светланов полагает, 

2
Кроме того, в Федеральном законе от 30 декабря 1995 г. «О соглашениях о разделе продукции» (в ред. ФЗ от 7 января 1999 г.) в 

ст.23 установлено: «В соглашениях, заключаемых с иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, может 
быть предусмотрен в соответствии с законодательством Российской Федерации отказ государства от судебного иммунитета, 
иммунитета в отношении предварительного обеспечения иска и исполнения судебного и (или) арбитражного решения». 
См.: Морозова Ю.Г. Отказ в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений: основания 
публичного характера // Вестник ВАС РФ. - 2000. - №7. - С. 145. 
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что нормы ст. 1062 ГК РФ, распространенные на форвардные конверсионные сделки, 

носят императивный характер и подлежат применению даже тогда, когда стороны 

договорились разрешать возможный спор арбитражем с применением иностранного 

права4. Е.Степаненко думает, что в содержание публичного порядка должны входить 

вопросы морали и нравственности5. Широкая интерпретация публичного порядка РФ 

противоречит общему развитию доктрины и практики международного частного права. 

И это же затем оборачивается против российских участников международного 

коммерческого оборота. 

В качестве косвенного подтверждения сказанного - итог спора между «Парекс-

банком» (Латвия) и Сбербанком России (РФ). После августовского кризиса 1998 г. 

Сбербанк России, как и множество иных отечественных кредитных учреждений, 

отказался выполнить свои обязательства по сделкам. В данном случае речь шла о 

форвардной сделке в пользу «Парекс-банка». Видя бесперспективность судебного 

разбирательства в РФ, латвийский банк предъявил иск в суде штата Нью-Йорк 

(поскольку по условиям сделки расчеты должны были осуществляться через счет банка-

корреспондента, расположенного в Нью -Йорке). Американский суд, убедившись в 

том, что истец не имеет возможности защитить свои права в РФ, принял дело к своему 

рассмотрению и удовлетворил требования латвийского банка за счет 

принадлежавших Сбербанку средств, размещенных на счетах в американских 

банках. 

О публичном порядке никогда не говорят, когда есть другие аргументы. 

Попытаемся сформулировать некоторые рекомендации по правильному 

применению ссылки на публичный порядок согласно Конвенции 1958 г.:  

1) на   публичный   порядок  нельзя   ссылаться,   когда   материальным   частным  

правом, которому по выбору сторон или, если такой выбор не был ими сделан, 

по выбору арбитров, была подчинена сделка, являлось частное право того  

государства, в котором испрашивается признание и исполнение арбитражного  

решения. Это связано с правовой природой оговорки о публичном порядке, 

призванной исключить возможность применения иностранного частного права,  

а   не   права   страны,   в   суде   которой   рассматривается   ходатайство   о  

разрешении    принудительного    исполнения     иностранного    арбитражного  

решения. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ в  

определении от 25 сентября 1998 г. в связи с этим совершенно ясно указала:  

«Решение арбитражного суда основано на нормах российского гражданского  

законодательства...    [что]    вообще    исключает    возможность    ссылки    на 

нарушение публичного порядка, поскольку применение норм национального  

российского права не может трактоваться как нарушение публичного порядка  

Российской Федерации»6. 

2) на публичный порядок нельзя ссылаться, если к моменту, когда делается 

такое   заявление,    окончательное    арбитражное    решение    не    вынесено.  

Подпункт «Ь» п. 2 ст. V Конвенции 1958 г. устанавливает, что признание и  

приведение в исполнение иностранного арбитражного решения не должны  

противоречить  публичному  порядку.   Пока  решение   не  вынесено,   нечего 

признавать и приводить в исполнение. Нет и быть не может оснований для  

ссылок на публичный порядок в соответствии с Конвенцией 1958 г.  

4
Светланов А.Г. Конкуренция юрисдикции арбитражных судов Российской Федерации и третейских судов // Международное 

частное право. Современная практика. - М., 2000. - С.272. 
5
Степаненко  Е.   Как  применять оговорку о  публичном  порядке  при  исполнении  иностранных арбитражных  решений? // 

Хозяйство и право. - 2001. - №3. 
6
См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1999. - №3. - С.13. В этом деле речь шла об отмене решения, вынесенного МКАС при 

ТПП РФ, однако основания для отмены арбитражного решения по месту вынесения, предусмотренные Типовым законом 
ЮНСИТРАЛ и Законом РФ «О международном коммерческом арбитраже», и основания для отказа в приведении в исполнение 
иностранного арбитражного решения, закрепленные CT.V Конвенции 1958 г., практически дословно совпадают. 
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3) на публичный порядок нельзя ссылаться, если сторона, выступающая против 

приведения в исполнение иностранного арбитражного решения, полагает, что  

арбитры допустили ошибку в выборе закона, применили не надлежащий закон  

или    неправильно    оценили    фактические    обстоятельства    дела.     Суд, 

рассматривающий    вопрос   о    признании    и    приведении    в    исполнение  

иностранного арбитражного решения, не вправе изучать такие доводы, так как  

это означало бы попытку пересмотра арбитражного решения по существу, что 

недопустимо по Конвенции 1958 г. 

4) само по себе иностранное арбитражное решение не может противоречить  

публичному порядку в контексте подп. «Ь» п.2 CT.V Конвенции 1958 г. Только 

его исполнение может привести к нарушению публичного порядка. Следует  

оценивать в контексте публичного порядка только результат его исполнения, а 

не само решение. 

5) нельзя ссылаться на публичный  порядок,  если иностранное арбитражное  

решение вынесено в связи с нарушением обязательств по сделке, которая  

была   признана   недействительной   в   российском   государственном   суде 

(независимо от оценки ее действительности международным арбитражем).  

Обратная отсылка и отсылка к закону третьего государства. Считается, что 

суть обратной отсылки состоит в отсылке коллизионной нормы законодательства одного 

государства к закону другого государства, а закон последнего, не решая вопрос по 

существу, в свою очередь, отсылает к закону первого государства. Если же к решению 

спора привлекается правовая система третьего государства, то речь идет об отсылке к 

закону третьей страны (трансмиссию). 

Обход закона в МЧП. Обход закона в МЧП означает осознанное создание хотя 

бы одной стороной правоотношений оснований для применения закона той правовой 

системы, которая более лояльно определяет определенный правовой статус. Так, 

разные принципы определения «национальности» субъектов хозяйственной 

деятельности позволяют подчинять их прав статус законодательству того государства, 

которое является наиболее благоприятным в вопросах заключения и выполнения 

хозяйственных договоров, налоговой, таможенной политики. 
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Тема 4. Правовое положение физических лиц в МЧП (тезисы) 

Принципы регулирования правового статуса физических лиц в МЧП. Среди 

субъектов МЧП важное место занимают физические лица, правовой статус которых может 

быть различным. В доктрине, законодательстве, практике к этим лицам применяется 

термин «иностранцы». 

Совокупность гарантированных прав, свобод и обязанностей иностранцев в 

стране пребывания образуют их правовой статус, который в МЧП часто зависит от: 

- вида    правовой    связи    лица    с    государством    (иностранные    граждане  

/подданные/,   лица  без  гражданства,  лица  с  несколькими  гражданствами,  

беженцы, вынужденные переселенцы); 

времени пребывания в государстве (проживают постоянно или временно); цели   

пребывания   в   государстве   (выполнение   служебных   обязанностей, 

предпринимательская деятельность, обучение, лечение и т.п.);  

- наличия    иммунитетов    и    привилегий    (работники    дипломатических    и  

консульских учреждений и т.п.). 

Правовой статус физических лиц в МЧП практически полностью определяется 

законодательством государства их пребывания, то есть конституцией, 

специальными законами о правовом статусе иностранцев, другими нормативными 

правовыми актами. На иностранных граждан может распространяться и действие 

законодательства государства их гражданства /подданства/, а на лиц без 

гражданства - законодательства государства их постоянного проживания. Статус этих 

лиц определяется также международными договорами.  

Право- и дееспособность иностранцев. Объем правосубъектности физических 

лиц, в том числе иностранцев во многих государствах регулируют отдельные 

разделы кодифицированных гражданско-правовых актов. Правосубъектность 

раскрывается через понятия «правоспособность» и «дееспособность». Что касается 

правоспособности, не возникает особых трудностей в ее определении - все 

современные государства относятся к этому вопросу, в принципе, одинаково. Что 

касается дееспособности, то постольку, поскольку нормы национального права 

государств устанавливают различный возраст физических лиц, необходимый для ее 

наступления, возникают коллизии. 

В большинстве государств континентального права дееспособность 

иностранцев определяется по закону их гражданства, а лиц без гражданства - по 

закону места их постоянного проживания. Государства общего права не всегда 

руководствуются указанным принципом - у них несколько иные подходы 

применительно к дееспособности иностранцев, закрепленные, как правило, 

национальным законодательством. 

Основные вопросы правового статуса граждан РФ за границей. Правовой 

статус россиян за границей определяется: 1) законодательством государства их 

пребывания; 2) законодательством РФ; 3) нормами международных договоров РФ; 4) 

общими и специальными принципами международного права; 5) международными 

обычаями. 

Взаимность относительно физических лиц в МЧП. Режим наибольшего 

благоприятствования, специальный режим являются формами выражения 

взаимности в МЧП. Взаимность в широком значении этого понятия означает 

закрепление за гражданами иностранного государства определенных прав, свобод и 

обязанностей при условии, что граждане страны пребывания будут пользоваться 

аналогичными правами, свободами и обязанностями при их нахождении в 

иностранном государстве. 

Особенности правового статуса бипатридов. Каждое государство является 

приверженцем единого гражданства,  поскольку правовой статус лиц с двойным  
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гражданством порождает немало проблем, как в сфере публичного, так и частного права. 

Двойное гражданство появляется вследствие возникновения коллизий национального 

права государств относительно приобретения и утраты гражданства, миграционных 

процессов, регистрации браков с иностранцами и пр. Бипатриды пользуются правами и 

выполняют обязанности наравне с гражданами государства, в котором проживают. 

Одновременно они имеют права и обязанности относительно государства, в котором не 

проживают, но гражданами которого являются. Государства стремятся избежать таких 

случаев, в частности, путем заключения двусторонних международных соглашений. 
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Тема 5. Правовое положение юридических лиц в МЧП (тезисы) 

Понятие «юридическое лицо». Понятие юридического лица не во всех 

правовых системах четко и недвусмысленно определено. В законодательстве и 

правовой практике цивилизованных государств, тем не менее, признается, что 

юридическое лицо создается в порядке, предусмотренном национальным 

законодательством, имеет имущество, права и обязанности, главным образом, 

имущественные, самостоятельно (от своего имени) выступает в гражданских 

правоотношениях и хозяйственном обороте, отвечает по своим обязательствам из 

договоров и деликтов. 

Юридические лица принято делить на субъекты публичного и частного права, в 

зависимости от природы актов, вследствие которых они созданы. Юридические лица 

частного права создаются преимущественно в нормативно-явочном порядке. Они 

учитываются в специальных реестрах и/или получают специальное разрешение от 

компетентных органов. 

Устав и «национальность» юридического лица. Устав юридического лица 

отвечает, в частности, на вопрос, является ли это лицо непосредственно 

юридическим или просто союзом физических лиц; он закрепляет порядок его 

создания, реорганизации, прекращения деятельности; структуру; управление; 

реализацию ликвидационного остатка после прекращения деятельности и пр. 

Для юридического лица характерны также его «национальность» (то есть 

государственная принадлежность) или его «личный закон». «Национальность» 

юридического лица определяется по различным критериям. Наиболее 

распространенным в национальных правовых системах государств является 

принцип места создания (основания) юридического лица. Это означает 

распространение на такое юридическое лицо законов государства, где оно создано и 

зарегистрирован его устав. В МЧП для определения «национальности» 

используются также принципы: места основной деятельности юридического лица; 

принадлежности (гражданства) основателей (участников, учредителей) и состава 

правления. 

Общая характеристика правового статуса иностранных субъектов 

хозяйственной деятельности в современной России. В соответствии с 

законодательством РФ такими субъектами считаются субъекты хозяйственной 

деятельности, которые имеют постоянное месторасположение или постоянное место 

проживания за пределами РФ. 

Иностранные субъекты хозяйственной деятельности подтверждают правовой статус 

извлечением из торгового, банковского, иных реестров своих государств. Для 

осуществления предпринимательской деятельности в РФ таким лицам достаточно 

зарегистрироваться на ее территории в качестве субъектов предпринимательства. 

Определение объема правосубъектности (право- и дееспособности, которые по 

своему объему совпадают - в отличие от физических лиц) иностранных юридических 

лиц и созданных при их участии коммерческих организаций в РФ производится с 

учетом коллизионного законодательства РФ и международных договоров РФ (об 

экономическом, торговом, инвестиционном и другом сотрудничестве), которые 

предоставляют таким лицам определенный вид режима. 

Представительства иностранных субъектов хозяйственной деятельности 

в РФ. В соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ в 

современной России могут открываться представительства иностранных субъектов 

хозяйственной деятельности (компаний, фирм, международных организаций, их 

филиалов). Они не имеют дипломатических привилегий и иммунитетов и созданы в 

организационной форме без статуса юридического лица.  
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Правовой статус субъектов хозяйствования РФ за рубежом. Юридические 
лица РФ имеют право осуществлять свою деятельность, которая выходит за пределы 

РФ, в соответствии с: 1) законодательством РФ; 2) уставными целями; 3) 

законодательством иностранного государства; 4) международными соглашениями.  

Транснациональные корпорации и международные юридические лица. ТНК -это 

союзы, объединения, деятельность которых не ограничена рамками одного государства. 

ТНК присущи такие признаки: 

- единая хозяйственная система; 

группа самостоятельных предприятий; 

- хозяйственная     деятельность     проводится     на     территории     нескольких 

государств; 

- структурные подразделения являются субъектами национального права; 

- руководство и контроль осуществляется из единого центра; 

корпорация   находится   вне   юрисдикции   отдельного   государства,   группы 

государств или международных организаций.  

По характеру взаимоотношений с материнским предприятием зависимые 

(дочерние) предприятия делятся на: филиалы, совместные предприятия и пр.  

В связи с деятельностью ТНК в международной практике возник вопрос о 

признании их международными юридическими лицами. Сейчас таковыми считаются 

лица, созданные: 

1) непосредственно международным договором; 

2) на   основе   национального   законодательства,   принятого   в   соответствии   с  

международным договором. 
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Тема 6. Правовой режим государства 

как участника отношений, регулируемых нормами МЧП (тезисы) 

Государство - в гражданских отношениях с иностранным элементом. 
Отношения государства с другими государствами, международными организациями, 

иностранными юридическими и физическими лицами делятся на два вида:  

- такие, которые регулируются нормами МПП; 

- такие, которые регулируются нормами МЧП. 

В отношениях второго вида от имени государства как субъекта МЧП выступают 

уполномоченные им лица: правительство, зарубежные торговые и иные 

представительства, их должностные лица. 

Иммунитет государства и его виды. Под иммунитетом понимают 

неподчинение одного государства законодательству и юрисдикции в целом другого 

государства. В теории и на практике различают несколько видов иммунитета: 

- судебный - состоит в неподсудности государства без его согласия судам другого 

государства; 

- иммунитет от предварительного обеспечения иска состоит в том, что нельзя без 

согласия   государства   применять   какие-либо   принудительные   меры   к   его 

имуществу; 

- иммунитет от принудительного выполнения решений означает, что без согласия 

государства   нельзя   осуществлять   принудительное   выполнение   судебного  

решения, вынесенного против него судом другого государства.  

Доктрине и правовой практике разных государств известны две теории 

понимания иммунитета государства - в качестве абсолютного и функционального 

(ограниченного). 

Согласно теории абсолютного иммунитета, иммунитет государства основан на 

императивном принципе современного МПП - принципе суверенного равенства 

государств. Поэтому как субъект МЧП государство не теряет специфики суверена 

(властного лица), продолжая действовать в соответствующей сфере общественных 

отношений как суверен. 

Одновременно с этим в ряде государств современного мира получила 

распространение теория функционального (ограниченного) иммунитета. В 

соответствии с ней государство всегда пользуется иммунитетом в отношениях публично-

властного характера. Но если государство в каких-либо отношениях выступает как 

частное лицо, то оно лишается абсолютного иммунитета. 
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 7. Право собственности в МЧП (тезисы) 

Общие вопросы права собственности. Право собственности - это 

урегулированные законом, иным источником права общественное отношения 

относительно владения, пользования и распоряжения имуществом. Осуществлять 

отношения относительно владения, пользования и распоряжения собственностью, 

независимо от ее форм (частной, коллективной, государственной и пр.), могут не только 

граждане, юридические лица и государство, но и другие государства, их юридические 

лица, совместные предприятия, международные организации, граждане 

иностранных государств и лица без гражданства. 

Коллизионные вопросы права собственности в МЧП. Определяющим в 
формировании коллизионных норм относительно вопросов права собственности 

почти во всех государствах современного мира является деление имущества на 

движимое и недвижимое. От этого зависит определение права собственности, форма 

и условия перехода права собственности на это имущество.  

Относительно недвижимого имущества законодательство, судебная практика, 

доктрина многих государств свидетельствуют, что право собственности 

регулируется законом местонахождения вещи. 

Вопросы коллизионного регулирования правового статуса движимого 

имущества являются более сложными. Для их решения часто применяют привязку к 

закону местонахождения вещи. Кроме этой коллизионной привязки могут 

применяться и другие, например, личный закон собственника. Но преимущественно 

этот принцип применяется как исключение или в отдельных странах (Аргентина, 

Бразилия). 

Общепризнанно, что когда вещь в определенном государстве правомерно 

перешла в собственность другого лица по законам этого государства, то в случае 

изменения местонахождения вещи право собственности на нее сохраняется за ее  

собственником. 

* * * 

Как правило, вопросы собственности в МЧП группируются вокруг иностранных 

инвестиций. Сакцентируем внимание на этом. 

Понятие, виды, общая характеристика иностранных инвестиций. 
Иностранные инвестиции - это материальные и нематериальные ценности, 

принадлежащие юридическим и физическим лицам одного государства и 

находящиеся на территории другого государства с целью извлечения прибыли. С 

наличием или отсутствием иностранных инвестиций многие эксперты обычно 

связывают наступление инвестиционного бума, то есть резкой активизации 

инвесторов, растущего предложения инвестиций, значительного увеличения 

капиталовложений в национальную экономику7. 

Одно из оснований, по которому производят классификацию иностранных 

инвестиций, - их имущественный или неимущественный характер8. В связи с этим под 

неимущественными иностранными инвестициями понимают права на литературные 

и художественные произведения, в том числе звукозаписи; права на изобретения, 

промышленные образцы, топологии интегральных схем; а также специфические 

технологические сведения («ноу-хау»), секреты производства, конфиденциальную     

коммерческую     информацию,      товарные     знаки,      знаки  

7
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. - М., 1996. - С.124. 

Международное частное право. Учебник/Под ред. Г.К.Дмитриевой. - М., 2000. - С.278. 
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обслуживания, фирменные наименования, то есть все то, что включается в объем 

понятия «интеллектуальная собственность». Все остальные категории иностранных 

инвестиций относятся к имущественным. Их характерным признаком является 

материальное выражение: финансы, материальные ценности, вещные права и пр.  

Другим основанием деления иностранных инвестиций принято считать участие или 

неучастие иностранного инвестора в управлении объектом инвестирования. По 

указанному критерию иностранные инвестиции подразделяют на прямые и 

косвенные (портфельные). Прямые иностранные инвестиции осуществляются в виде 

создания совместных предприятий и предприятий, на 100% принадлежащих 

иностранному инвестору. При такой форме инвестирования иностранные инвесторы 

непосредственно участвуют в управлении предприятием (компанией). Косвенные 

иностранные инвестиции, как правило, не предусматривают прямого участия 

иностранного инвестора в управлении предприятием (компанией), а предполагают 

получение им дивидендов на акции и ценные бумаги, то есть на капитал, вложенный в 

эти предприятия в денежной форме. 

Характеризуя динамику прямых и косвенных иностранных инвестиций, следует 

отметить, что за период с 1914 г. до конца Второй мировой войны они увеличились на 

1/3. Потом они удвоились за 10 лет, затем - за 6-7 лет. За период 1965-1979 гг. -выросли в 

4 раза. 

В 1980-е годы мир вступил с объемом прямых и косвенных иностранных 

инвестиций, равным примерно с $450 млрд. В 1990 г. был преодолен рубеж в $1,7 

трлн. (то есть произошло почти 4-кратное увеличение прямых и косвенных 

иностранных инвестиций за одно десятилетие). В XXI век мир вступил с суммой 

иностранных инвестиций, равной $5 трлн9. 

Столь высокие темпы роста иностранных инвестиций обусловлены, прежде всего, 

тем, что произошла радикальная перестройка мирового хозяйства, когда 

транснациональные корпорации (ТНК) начали вывозить за рубеж не капитал, а 

производство. Причем во главу угла ставится не столько возможность получения 

прибыли, сколько длительный (или постоянный) характер ее получения10. 

Что касается масштабов распределения прямых и косвенных иностранных 

инвестиций в мировой экономике, то де-факто все страны являются, как их 

экспортерами, так и их импортерами, - или иначе (поскольку такие инвестиции идут 

преимущественно через каналы ТНК) как странами базирования (там, где находится 

головное подразделение международной корпорации -инвестора) так и 

принимающими странами (там, где международные инвесторы имеют свои дочерние 

компании, филиалы, отделения, действующие на базе иностранных инвестиций). Тем 

не менее, если обозначить наиболее крупных импортеров и экспортеров иностранных 

инвестиций, то это признанные лидеры мировой экономики - США, Великобритания, 

Германия, Япония, Франция, Канада, Италия, то есть страны «Большой семерки». 

Что касается масштабов движения прямых и косвенных иностранных 

инвестиций в годовом измерении, то, например, в 1998 г. картина была следующей. Из 

суммы прироста за год в $415 млрд. наибольшая часть ($253 млрд.) приходилась на 

промышленно развитые страны, затем - на развивающиеся (в том числе более $38 

млрд. - на Китай) и около $13 млрд. - на страны Центральной и Восточной Европы 

(включая Россию). Основная часть инвестиций и осуществляющих их ТНК 

9
Здесь и далее цифры взяты из: Булатов А.С. Экономика. - М., 2000; Войтович С.А. Принципы международно-правового 

регулирования межгосударственных экономических отношений. - Киев, 1988; Друзик Я.С. Мировая экономика на финише века. 
- Мн., 1997; Круглое И. IV Мировая война уже идет, но Россия не хочет этого замечать // Московский комсомолец. - 2002. - 24 
апреля. 
10

Общая сумма прямых инвестиций, которые находятся в структурах ТНК (число таких хозяйствующих субъектов в мире на 
конец 1999 г. составило свыше 39 тысяч плюс 270 тысяч зарубежных филиалов), - $3,7 трлн. ТНК и аналогичные им 
хозяйственные образования образуют наиболее динамичный сектор мирового хозяйства. 
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была сосредоточена в США, ЕС и Японии. На 10 крупнейших принимающих стран 

приходилось 2/3 притока иностранных инвестиций, на 100 малых стран - 1% . 

Рекордный рост иностранных инвестиций внутри группы наиболее развитых стран 

связывают, прежде всего, с активно происходящим процессом межфирменных 

слияний и приобретений акций партнеров. Неравномерность была характерна и в 

других группах. Среди развивающихся стран это выглядело так: 65% приходилось на 

Азию, 27% - на Латинскую Америку, остальное - Африка. Список наиболее активных 

участников международной инвестиционной деятельности возглавляли: «Роял Датч 

Шелл» с зарубежными активами в $63,4 млрд., «Форд» - с $60,6 млрд. и «Экссон» - с 

$56,2. Примерно 2/3 всей суммы иностранных инвестиций принадлежало 100 

крупнейшим ТНК. На долю США приходилось 1/3 из 100 крупнейших ТНК.  

И, наконец, в зависимости от источника финансирования иностранные 

инвестиции принято делить на государственные, которые осуществляются в виде 

кредитов и займов, предоставляемых государствами и международными 

организациями (МБРР, МВФ, ЕБРР и др.) и частные, осуществляемые иностранными 

юридическими и физическими лицами.  

Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. В структуре 

правового регулирования инвестиционных отношений с иностранным элементом 

обычно выделяют два уровня: 1) международно-правовой, формируемый путем 

заключения международных договоров; 2) внутригосударственный, основу которого 

составляет национальное законодательство принимающего государства11. 

Международно-правовое регулирование инвестиционных отношений 

осуществляется, как правило, путем заключения государствами и другими 

субъектами международного права международных договоров. По кругу участников 

такие договоры объединяют в три группы: 1) многосторонние международные 

договоры, основной целью которых является защита иностранных инвестиций на 

межгосударственном уровне; 2) региональные международные договоры; 3) 

двусторонние соглашения (здесь корректно говорить, как о соглашениях между 

государствами по вопросам защиты иностранных инвестиций, устранению двойного 

налогообложения, так и о соглашениях между государствами и международными 

организациями). Кратко проанализируем некоторые из них12. 

К первой группе международных договоров относится Конвенция о порядке 

разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами 

(Российская Федерация не является ее участником), подписанная в Вашингтоне 18 

марта 1965 г и вступившая в силу 14 октября 1966 г. В соответствии с ней при МБРР был 

создан Международный центр по разрешению инвестиционных споров между 

государствами, с одной стороны, и физическими и юридическими лицами, 

выступающими в качестве иностранных инвесторов, с другой. Инвестиционные споры 

разрешаются путем проведения примирительной процедуры (гл.I l l  Конвенции) либо путем 

арбитражного производства (гл.IV). 

В сентябре 1985 г в Сеуле была подписана Конвенция об учреждения 

Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций. Она вступила в силу 12 апреля 

1988 г. РФ участвует в ней с 1995 г. Основная идея Конвенции -предоставить 

иностранным инвесторам финансовые гарантии, главным образом, от некоммерческих 

рисков путем страхования инвестиций. Цель всех видов страхования - 

стимулирование потока капитала в менее развитые страны путем снижения 

политического риска для определенного круга инвесторов в связи с финансированием 

ими отдельных проектов в развивающихся странах. Агентство в этих случаях выступает 

гарантом того, что обязательства перед инвестором будут 

11
См.: Богуславский М.М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. - М., 1996. 

12
Здесь и далее см.: Международное частное право. Действующие нормативные акты /Сост. Дмитриева Г.К., Филимонова М.В. - 

М., 1999. 
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соблюдаться. Для достижения поставленных целей оно: а) предоставляет гарантии, 

включая сострахование и перестрахование от некоммерческих рисков в отношении 

инвестиций, осуществляемых в какой-либо стране-члене из других стран-членов 

(п.«а» ст.2); б) проводит соответствующую дополнительную деятельность по оказанию 

содействия потоку инвестиций в развивающиеся страны и между ними (п.«в» ст.2); 

а также в) пользуется другими дополнительными полномочиями, которые могут 

потребоваться для выполнения поставленных целей (п.«с» ст.2). В зависимости от того, 

какие некоммерческие риски покрываются Агентством, принято выделять следующие виды 

страхования, упомянутые в Конвенции: 

Во-первых, перевод валюты. Этот вид страхования защищает инвестора от 

убытков, связанных с невозможностью конвертировать денежные средства в 

местной валюте (доходы, выплаченная сумма долга, проценты по долгу, капитал и 

другие платежи) для вывоза их из страны. По данному виду страхования инвестору 

гарантируется защита на случай задержек с получением конвертируемой валюты в связи 

с действием или бездействием правительства принимающего государства; 

неблагоприятным изменением законов по обмену валют, ухудшением условий, 

влияющих на обмен и возможность вывоза иностранной валюты. При этом, однако, 

следует учитывать, что данный вид страхования не покрывает девальвацию местной 

валюты. На этот счет ст. 11 Конвенции содержит следующее положение:  «По 

совместному заявлению инвестора и принимающей Стороны Совет директоров... может 

утвердить расширение сферы охвата настоящей статьи на конкретные некоммерческие 

риски..., но ни при каком случае не риск девальвации или обесценивания валюты». 

Во-вторых, экспроприация или аналогичные меры. Этот вид страхования 

защищает инвестора от «любых законодательных или административных действий или 

бездействий, исходящих от принимающего правительства, в результате которых владелец 

гарантии лишается права собственности на свои капиталовложения, контроля над 

ними, или существенного дохода от такого капиталовложения». Под «любыми 

законодательными или административными действиями» принято понимать 

действия, предпринимаемые исполнительными органами, но ни в коем случае не 

действия судебных органов при исполнении своих функций. При этом в ст. 11 

указывается, что под действие настоящего положения не подпадают общеприменимые 

меры недискриминационного характера, обычно принимаемые правительствами с 

целью регулирования экономической деятельности на своей территории. Это, прежде 

всего, меры, связанные с налогообложением, соблюдением природоохранного и 

трудового законодательства, меры по поддержанию общественного порядка и т.п. 

Страхование возможно как от частичной, так и от полной экспроприации. 

В-третьих, война и гражданские беспорядки. Данный вид страхования 

защищает инвестора от повреждения, разрушения или исчезновения основных 

фондов в результате войны или гражданских беспорядков. Этот риск включает в себя 

революции, восстания, государственные перевороты и другие аналогичные акты, 

которые не могут регулироваться правительством принимающего государства. Данное 

положение, по общему правилу, не должно касаться террористических актов, 

направленных непосредственно против владельца гарантий. 

В-четвертых, нарушение условий договора (контракта). Данный вид 

страхования гарантирует инвестору защиту от потерь, связанных с нарушением условий 

или разрывом контракта со стороны правительства принимающего государства. 

Компенсация предоставляется только в случаях, когда не существует органа, к которому 

инвестор мог бы обратиться с иском по договору (контракту) против правительства 

принимающего государства; или обращению к такому органу препятствует неразумная 

задержка, как она определена в договоре о гарантии; или 
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после вынесения окончательного решения в свою пользу иностранный инвестор не 

может добиться его осуществления. При наличии любого из данных условий 

Агентство выплачивает компенсацию. 

Застраховать свои инвестиции может любой инвестор любой страны-члена, кроме 

той страны, в которую вкладываются средства (ст. 13). Однако из этого правила есть 

одно исключение. Право на получение гарантии может быть распространено на 

физическое лицо, которое является гражданином принимающей страны, или 

юридическое лицо принимающей страны. Это тем более важно, что в настоящее время 

страхование иностранных инвестиций привлекает все большее внимание, как 

принимающих государств, так и частных инвесторов. Косвенным подтверждением тому - 

состоявшаяся в Атлантик-Сити (США) российско-американская конференция 

«Страхование инвестиций: законодательство и перспективы в СНГ»13. 

Примером региональных соглашений в области иностранного инвестирования 

является Соглашение стран-членов СНГ «О сотрудничестве в  области 

инвестиционной деятельности» от 24 декабря 1993 г. В соответствии с ним стороны берут на 

себя обязательства сотрудничать в области разработки и осуществления инвестиционной 

политики; принимать меры с целью сближения своего законодательства по 

вопросам инвестиционной деятельности; придерживаться в рамках своего 

законодательства согласованного подхода к вопросам, связанным с привлечением 

иностранных займов и инвестиций из государств, не являющихся участниками 

Соглашения, и международных организаций для осуществления проектов, 

отвечающих общей заинтересованности сторон, с предоставлением таким иностранным 

инвесторам права на приобретение национальных ценных бумаг, пользование землей, 

аренду имущества, а также с заключением концессионных договоров и созданием 

свободных экономических зон и других форм деятельности; сотрудничать между собой 

для устранения недобросовестной конкуренции на международном и внутреннем рынках. 

Иностранными инвесторами, согласно ст.2 Соглашения, являются юридические и 

физические лица государств-участников, а также сами государства-участники и 

расположенные в пределах их территории государственные и административно-

территориальные образования. Иностранным инвесторам Соглашение гарантирует 

выплату адекватной, быстрой и эффективной компенсации в случае национализации 

(ст.7); беспрепятственный перевод в государства-участники прибыли, полученной от 

инвестиционной деятельности (ст.8); освобождение от взимания таможенных пошлин и 

налогов на имущество, ввозимое из других государств в качестве вклада в уставный 

капитал предприятия и предназначенное для собственного материального производства 

(ст. 15); право пользования землей, включая ее аренду, и иными природными 

ресурсами (ст.20). 

В развитие Соглашения о сотрудничестве в области инвестиционной 

деятельности 28 марта 1997 г. в рамках СНГ была принята Конвенция о защите прав 

инвестора, которая содержит правовые основы осуществления различных видов 

инвестиций и гарантии прав иностранных инвесторов на осуществление 

иностранных инвестиций и получение от них доходов14. Согласно Конвенции для 

иностранных инвесторов устанавливается национальный режим (за исключением 

изъятий, которые определяются национальным законодательством принимающего 

государства). Иностранным инвесторам предоставляются гарантии от изменения 

национального законодательства (ст.5); защиты иностранных инвестиций от 

национализации (ст.9); использования доходов (ст. 12). Инвесторам-иностранцам 

предоставляется право приобретать акции и иные ценные бумаги, в том числе 

государственные (ст. 14); участвовать в приватизации (ст. 15); приобретать вещные 

13
Материалы Конференции см.: журнал «Страховое дело». -1994. - № 12; 1995. - №1. 

14
Не подписавшими Конвенцию государствами-членами СНГ являются Туркменистан, Узбекистан и Украина. 
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права на земельные участки, природные ресурсы и недвижимое имущество в 

соответствии с законодательством принимающего государства (ст. 18); заключать 

концессионные договоры и соглашения о разделе продукции в отношении объектов, 

относящихся к монополии принимающего государства (ст. 19). Споры по 

осуществлению иностранных инвестиций в рамках указанной Конвенции могут 

рассматриваться судами или арбитражными судами стран-участников спора, 

Экономическим Судом СНГ и/или международными судами  или международными 

арбитражами15. 

Наиболее гибким инструментом регулирования межгосударственных 

инвестиционных отношений являются соглашения о взаимном поощрении и 

взаимной защите иностранных капиталовложений. На территории РФ действуют 

соглашения с иностранными государствами, заключенные, как Союзом ССР, так и 

Российской Федерацией. Советский Союз в свою бытность подписал такие 

соглашения с Финляндией, Францией, Нидерландами, Канадой, Италией, Австрией и 

рядом других государств. Постановлением Правительства РФ от 11 июля 1992 г. №395 

был одобрен типовой проект Соглашения о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений, на основании которого были заключены соглашения с 

Болгарией, Грецией, Данией, Кубой, Польшей, Румынией, Словакией и США. 

Указанные международные договоры обращают внимание на следующие аспекты: 

установление режима иностранных инвестиций; предоставление гарантий по защите 

интересов иностранных инвесторов; разрешение инвестиционных споров. В 

соответствии с ними капиталовложениям или доходам инвесторов каждой из сторон 

всегда предоставляется справедливый и равноправный режим в соответствии с 

принципами международного права - режим наибольшего благоприятствования. В 

случае нанесения ущерба капиталовложениям инвесторов на территории одной из 

сторон соглашения в результате войны, других вооруженных конфликтов; введения 

чрезвычайного положения или других чрезвычайных обстоятельств 

предусматривается компенсация убытков путем восстановления имущества, 

возмещения ущерба, компенсации. Предусматривается компенсация за такие 

действия принимающего государства, как национализация или экспроприация, 

которые могут проводиться в общественных интересах в установленном законом порядке 

и которые не должны носить дискриминационный характер. При этом такие меры должны 

сопровождаться своевременной, достаточной и эффективной компенсацией. 

Инвестиционные споры между принимающим государством и иностранным 

инвестором могут рассматриваться арбитражем «ad hoc». 

Помимо двусторонних соглашений о защите иностранных капиталовложений 

инвестированию иностранного капитала в экономику принимающего государства в 

значительной мере способствуют соглашения об избежании двойного 

налогообложения. Такие соглашения были заключены СССР с Великобританией, 

Канадой, Испанией, Кипром, Италией, Бельгией, Нидерландами, Данией, Норвегией, 

Францией, Финляндией, Швецией, Швейцарией, Австрией, Японией, ФРГ, 

Малайзией, Индией. Все они являются действующими для Российской Федерации. 

Аналогичные соглашения РФ заключила с США, Украиной, Словакией, Ирландией, 

Словенией, Югославией и Бельгией. Эти международные договоры призваны 

разделить налоговую юрисдикцию государств, согласовать наиболее важные в 

налоговых вопросах термины, установить круг доходов, облагаемых налогами в 

нескольких государствах, установить налоговый режим, приемлемый для сторон и, 

наконец, определить порядок оказания взаимной помощи в вопросах 

налогообложения. Все это создает дополнительные гарантии для иностранного 

инвестирования в принимающих государствах.  

15
Подробнее об этом см.: Нешатаева Т.Н. Иностранные предприниматели в России. Судебно-арбитражная практика. - М., 1998; Она 

же. Международный гражданский процесс: Учебное пособие. - М., 2001. 
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Правовое регулирование создания и функционирования предприятий с 

иностранными инвестициями в РФ. Несмотря на довольно значительные 

потенциальные возможности привлечения в национальную экономику иностранных 

инвестиций, современная Россия использует их недостаточно. Например, приток в РФ 

иностранных инвестиций составил в 1998 г. $2,017 млрд16. В 2000 г. объем вложенных 

в экономику России иностранных инвестиций составил $4,43 млрд.; в 2001 г. - 

меньше $4 млрд.; в первом полугодии 2002 г. - $1,9 млрд17. 

Много это или мало? С учетом выше изложенного, корректно следующее 

сравнение: в Китай ежегодно доллары США текут десятками миллиардов; в бывшие 

европейские социалистические страны - тоже, но не столь активно (например, на 

каждого гражданина Чехии приходится уже около $4000, поступивших из -за 

границы); у нас - текут, но предельно вяло, вдобавок наблюдается утечка российских 

капиталов за рубеж (общая сумма «ушедших» за границу российских капиталов в 1990-

2002 гг. составила, по некоторым данным, $400-500 млрд.). И это притом, что одним из 

важнейших экономических событий 2003 г. стало создание мощного нефтяного 

холдинга англо-американским гигантом «Бритиш петролеум» (ВР) и российскими 

«Альфа-групп» и Access/Renova. Это объединение обусловило рождение третьей 

по величине нефтегазовой компанией в России, стало наиболее значительным 

хозяйственным соглашением с Западом в истории нашей страны и самым большим 

вложением капитала в ее экономику со стороны иностранной корпорации: $6,75 млрд. 

заплатил ВР российским партнерам за половинную долю в холдинге. Случившееся 

вызвало рост стоимости акций некоторых российских компаний на фондовом рынке 

и увеличило цену российских еврооблигаций. «Сигналом всем мировым 

компаниям» назвал сделку министр экономического развития и торговли РФ Г.Греф. 

Однако последующие события, связанные, прежде всего, с «ЮКОСОМ» стали 

«обратным сигналом» этим компаниям повременить с широкими вложениями в 

национальную экономику России своих инвестиций.  

Создание и функционирование предприятий с иностранным участием (в целом -

инвестиционная деятельность с иностранным элементом) в современной России 

основаны на ряде федеральных законов, среди которых отметим, прежде всего, 

Федеральный закон от 9 июля 1999 г. «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации», заменивший одноименный законодательный акт РСФСР 1991 г 18. 

Закон понимает под иностранными инвестициями вложение иностранного 

капитала в объект предпринимательской деятельности на территории РФ в виде объектов 

гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты 

гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в РФ в 

соответствии с федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в 

иностранной валюте и валюте РФ), иного имущества, имущественных прав, 

имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и информации (ст.2). 

Правовой режим иностранных инвестиций, а также деятельность иностранных 

инвесторов по их осуществлению, согласно ст.4 Закона, не может быть менее 

благоприятен, чем режим для имущества, имущественных прав и инвестиционной 

деятельности юридических лиц и граждан РФ лишь за некоторыми исключениями.  

Изъятия ограничивающего характера для иностранных инвесторов могут быть 

установлены федеральными законами только в той мере, в какой это необходимо в 

целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных  интересов других лиц,   обеспечения  обороны  страны  и  безопасности  

16
Социально-экономическое положение России. Госкомстат РФ. - М., 1999. - С.211. 

17
Бегишев В. Деньги нас не любят // Россия. - 2003. - 3 марта. 

18
Федеральный закон от 9 июля 1999 г. «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» // Российская газета. - 1999. - 

14 июля. 



Правовая библиотека legalns.com  Страница 47 из 174 

государства. Изъятия стимулирующего характера в виде льгот для иностранных 

инвесторов могут быть установлены в интересах социально -экономического 

развития РФ. При этом виды льгот и порядок их предоставления устанавливаются 

законодательством РФ. 

Федеральный закон об иностранных инвестициях в РФ предусматривает 

комплекс мер, представляющих собой гарантии капиталовложениям иностранных 

инвесторов. Их перечень расширен по сравнению с 1991 г., когда был принят первый 

российский закон об иностранных инвестициях. Среди них гарантии: правовой 

защиты деятельности иностранных инвесторов на территории РФ; использования 

иностранным инвестором различных форм осуществления инвестиций на 

территории РФ; перехода прав и обязанностей иностранного инвестора другому лицу; 

компенсации при национализации и реквизиции имущества иностранного  инвестора 

или коммерческой организации с иностранными инвестициями, защиты от 

неблагоприятного изменения законодательства РФ; обеспечения надлежащего 

разрешения спора, возникшего в связи с инвестиционной деятельностью; 

использования на территории РФ и перевода за пределы РФ доходов, прибыли и 

других правомерно полученных денежных сумм; права на беспрепятственный вывоз 

за пределы РФ имущества и информации в документальной форме или в форме 

записи на электронных носителях, которые были первоначально ввезены на 

территорию РФ в качестве иностранной инвестиции; права на приобретение ценных бумаг, 

участия в приватизации; предоставление права на земельные участки, другие 

природные ресурсы, здания, сооружения и иное недвижимое имущество (статьи 5 -15). 

Федеральный закон об иностранных инвестициях в РФ предусматривает в 

исключительных случаях возможность национализации иностранной собственности с 

выплатой адекватной и своевременной компенсации. Отметим, что термин 

«национализация» означает огосударствление, то есть переход из частной 

собственности в собственность государства земли, промышленных предприятий, банков, 

транспорта и т.п. Право государств на национализацию было подтверждено Декларацией 

об установлении нового международного экономического порядка 1974 г., Хартией 

экономических прав и обязанностей государств 1974 г. и целым рядом резолюций 

Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. В настоящее время это право общепризнанно и не 

вызывает сомнений. Спорным остается лишь вопрос о выплате компенсации при 

национализации19. Тем не менее, поскольку не существует обычно-правового принципа 

компенсации, этот вопрос находится в сфере исключительного регулирования 

национальным правом принимающей страны, то есть,  применительно к РФ - 

Федеральным законом об иностранных инвестициях в РФ  

Нормами российского права регулируются и соглашения с иностранными 

инвесторами о разделе продукции. Соглашение о разделе продукции (СРП) - это 

договор, в соответствии с которым РФ предоставляет субъекту 

предпринимательской деятельности - инвестору возмездно и на определенный срок 

исключительные права на поиск, разведку, добычу минерального сырья на участке 

недр, указанном в СРП, и на ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется  

19
В ходе дискуссий по данной проблеме четко обозначились три концепции.  Согласно первой из них, имеющей 

распространение в развивающихся странах, не существует правовой нормы (ни договорной, ни обычной), обязывающей 
быстро и эффективно компенсировать убытки иностранного инвестора при национализации. В основном же эта концепция признает 
право иностранных инвесторов на компенсацию в случае национализации, однако это право не является бесспорным. 
Согласно второй концепции, выплата компенсации при национализации является обязательной и норма эта имеет обычно-
правовой характер. Суть этой концепции состоит в том, что компенсация при национализации обязательна, однако нельзя вести 
речь о срочной, быстрой, эффективной и адекватной компенсации; данные жесткие формулировки надлежит сделать более 
гибкими, мягкими, осторожными (например, «справедливая», «соответствующая», «частичная» компенсация). Согласно третьей 
концепции, которая является наиболее распространенной, условия компенсации определяются национализирующим 
государством в соответствии с его национальным правом и с учетом конкретных обстоятельств; никто не вправе обязать 
суверенное государство выполнять те или иные условия при проведении им своей внутренней политики, осуществлении своих 
внутренних функций. 
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выполнить проведение указанных работ за свой счет и на  свой риск. В СРП 

определяются все необходимые условия рационального и эффективного 

использования недр, в том числе условия и порядок раздела произведенной 

продукции между участниками соглашения.  Содержание СРП должно 

соответствовать требованиям Федерального закона от 30 декабря 1995 г. «О 

соглашениях о разделе продукции»   .  

Перечни участков недр, право пользования которыми возможно на условиях 

раздела продукции, устанавливаются законодательством РФ. Проекты их вносятся в 

Государственную Думу Федерального Собрания РФ совместно Правительством РФ и 

представительными органами государственной власти субъектов РФ, на территории 

которых расположены соответствующие участки недр. В пределах полномочий, 

установленных Конституцией РФ и федеральным законодательством РФ, субъекты РФ 

осуществляют законодательное регулирование своего участия в СРП. 

Сторонами СРП являются: во-первых, РФ, от имени которой в соглашении 

выступает Правительство РФ и орган исполнительной власти субъекта РФ или 

уполномоченные им органы (например, территориальные органы управлений 

государственным фондом недр); во-вторых, инвесторы, которыми вправе быть 

граждане РФ, иностранные граждане и юридические лица, объединения 

юридических лиц, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не 

имеющие статуса юридического лица. 

Лицензия на пользование участком недр выдается инвестору органом 

исполнительной власти соответствующего субъекта РФ и федеральным органом 

управления государственным фондом недр или его территориальным 

подразделением в течение 30 дней со дня подписания СРП на срок его действия и 

подлежит продлению или переоформлению либо утрачивает силу в соответствии с 

условиями соглашения. Если в качестве инвестора выступает не имеющее статуса 

юридического лица объединение юридических лиц, то лицензия выдается одному из 

участников такого объединения с указанием на то, что данный участник выступает от имени 

всего объединения. В лицензии указываются все инвесторы (участники объединения). 

Соглашение заключается органом, уполномоченным государст вом, с 

инвестором - победителем конкурса, тендера или аукциона. Предусмотренные СРП 

работы и виды деятельности выполняются в соответствии с программами, 

проектами, планами и сметами, которые утверждаются в порядке, определяемом 

соглашением. 

Помимо общих требований о рациональном использовании и охране недр, 

природной среды, безопасном ведении работ соглашением должны 

предусматриваться дополнительные обязательства инвестора предоставлять 

юридическим лицам РФ при прочих равных условиях преимущественное право на 

участие в выполнении работ в качестве подрядчиков, поставщиков, перевозчиков и т.п. 

на основании отдельных договоров с инвесторами; страховать ответственность в связи с 

возмещением убытков в случае аварий, вывезти все сооружения и иное имущество 

после завершения работ. Стороны должны предусмотреть в соглашениях условие 

о том, что не менее определенной части технологического оборудования для добычи 

полезных ископаемых и их переработки, закупаемого инвестором с последующей 

компенсацией затрат компенсационной долей продукции, должно производиться на 

территории РФ. 

В СРП определяются условия и порядок раздела произведенной продукции 

между   государством   и   инвесторами.    Распределение   продукции,    полученной  

20
Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. «О соглашениях о разделе продукции» // СЗ РФ. - 1996. - №1. - Ст.18; 1999. - №2. -

Ст.246. 
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государством после раздела с инвесторами, между РФ и субъектами РФ 

осуществляется на основе договоров, заключаемых соответствующими органами.  

Инвестор уплачивает: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость и 

платежи за пользование недрами, разовые бонусы при заключении соглашения, 

ежегодные - за проведение поисковых и разведочных работ («ренталс»), регулярные 

(«роялти»), установленные в процентном отношении от объема добычи или от 

стоимости произведенной продукции. 

Инвестор освобождается от других обязательных платежей - налогов, сборов, 

акцизов и т.п. За пользование землей и другими природными ресурсами плата 

производится в соответствии с законодательством РФ. Инвестор не освобождается от 

обязательных платежей по социальному и медицинскому страхованию своих 

работников - граждан РФ, а также от платежей в Государственный фонд занятости 

населения РФ и Пенсионный фонд РФ. 

Федеральный закон о соглашениях о разделе продукции позволяет инвестору 

передавать (полностью или частично) свои права и обязанности по соглашению 

любому юридическому лицу или гражданину только с согласия государства при 

условии, если эти лица располагают достаточными финансовыми и техническими 

ресурсами и опытом управленческой деятельности, необходимыми для выполнения 

работ по данному соглашению. Для этого требуется составление письменного акта и 

переоформление лицензии.  

С согласия государства инвестор может использовать принадлежащие ему 

имущество и имущественные права в качестве залога для обеспечения своих 

обязательств по договорам, заключаемым в ходе реализации соглашения.  

Государство гарантирует защиту имущественных и иных прав инвесторов. В 

частности, если в течение срока действия СРП законодательством РФ, субъектов РФ и 

правовыми актами органов местного самоуправления будут установлены нормы, 

ухудшающие коммерческие результаты деятельности инвестора в рамках соглашения, 

то в него вносятся изменения, обеспечивающие инвестору коммерческие 

результаты, которые могли быть им получены при применении действующих на момент 

заключения соглашения законодательных актов. Порядок внесения таких изменений 

определяется самим СРП. 

Споры между государством и инвестором разрешаются в соответствии с 

условиями соглашения в суде, в арбитражном суде или в третейском суде, в том 

числе в международных арбитражных институтах. 

Поскольку иностранные инвестиции, как правило, связаны с валютными 

операциями, постольку следует указать и Закон РФ «О валютном регулировании и 

валютном контроле»21. 

Под валютными операциями понимаются операции, связанные с переходом 

права собственности и иных прав на валютные ценности, в том числе операции, 

связанные с использованием в качестве средства платежа иностранной валюты  и 

платежных документов в иностранной валюте; ввоз и пересылка в РФ, а также вывоз и 

пересылка из РФ валютных ценностей; осуществление международных денежных 

переводов; расчеты между резидентами и нерезидентами в валюте РФ. Субъекты 

валютных операций подразделяются на резидентов и нерезидентов. К первым 

отнесены физические лица, имеющие постоянное местожительства в РФ, в том числе 

временно находящиеся за пределами РФ, а также юридические лица, созданные в 

соответствии с законодательством РФ, с местонахождением в РФ, их филиалы и 

представительства. Под нерезидентами понимаются физические лица, имеющие 

постоянное местожительство за пределами РФ, в том числе временно находящиеся     в     

РФ;     юридические    лица,     созданные     в    соответствии     с  

21
Закон РФ от 9 октября 1992 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» // Ведомости РФ. - 1992. - №45. - Ст.2542: СЗ РФ. 

-1999. - №28. - Ст.3461. 
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законодательством иностранных государств, с местонахождением за пределами РФ; 
предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в 
соответствии с законодательством иностранных государств, с местонахождением за 
пределами РФ; находящиеся в РФ иностранные дипломатические и иные 
официальные представительства, а также международные организации; 
находящиеся в РФ филиалы и представительства нерезидентов. 

Определенные особенности имеет правовое регулирование создания 
предприятий с иностранным участием в свободных экономических зонах (СЭЗ). Речь 
идет, прежде всего, об особой экономической зоне Калининградской области, СЭЗ 
«Находка», зоне экономического благоприятствования «Ингушетия» и т.п.22. Кроме 
указанных выше федеральных законов инвестиционную деятельность в данных 
образованиях регулирует значительный массив нормативно-правовых актов23. 

Мировой опыт создания и функционирования СЭЗ. Сейчас в мире 
функционирует, по разным данным, от 400 до 2000 свободных экономических зон. 
Впервые СЭЗ были созданы в США по акту 1934 г. в виде зон внешней торговли. 
Целью их была активизация внешнеторговой деятельности посредством 
использования эффективных механизмов снижения таможенных издержек. Главным 
образом, предполагалось сокращение импортных тарифов на детали и компоненты для 
производства автомобилей. В зоны внешней торговли были превращены склады, 
доки, аэропорты. Предприятия, действующие в указанных зонах, выводились из-
под таможенного контроля США, если импортируемые в зону товары затем 
направлялись в третью страну. Таможенные издержки снижались и тогда, когда в зоне 
осуществлялась «доводка» продукции фирм США для последующего экспорта. Если 
же товары из зоны шли в США, они в обязательном порядке проходили все 
таможенные процедуры, предусмотренные национальным правом страны. 

Удачным вариантом свободной экономической зоны стало создание зоны 
благоприятствования в Ирландии в 1957 г. с центром в аэропорте «Шеннон». 
Территория зоны составляла всего 15 га. Цель ставилась достаточно скромная: 
получить дополнительно 300 новых рабочих мест. Здесь, однако, был тот случай, когда 
результаты значительно превзошли ожидания. Еще один удачный пример свободной 
экономической зоны, центром которой являлся аэропорт, - «Дог-Айленд» (Англия, 1982 
г.).  Площадь этой СЭЗ составила 2000 га. Под реализацию намеченной 
программы было привлечено более £1 млрд24. 

В 1967 г. в Бразилии была создана свободная экономическая зона иного типа -
«промышленный округ свободной зоны Манаус» (Амазония). Выделенная для этой 
СЭЗ площадь - 3,6 млн. кв. км; цель - стимулирование развития промышленного 

22
Подробнее см., в частности: Вардуль Н. Приморская находка // Коммерсантъ. - 1996. - №10; Вознесенская Н.Н. Совместные 

предприятия как форма международного экономического сотрудничества. - М., 1989; Данько Т.П., Окрут З.М. Свободные 
экономические зоны в мировом хозяйстве: Учебное пособие. - М., 1998; Елисеев А. Особая экономическая зона в 
Калининградской области // Международный бизнес России. -1996. - №5; Игратов В., Бутов В. Свободные экономические зоны. 
- М., 1997; Оников Т. Оффшорная зона как вид свободной экономической зоны // Право и жизнь. - 1999. - №18; Савин В. О 
законодательной базе свободных экономических зон в России // Бизнес. - 1996. - №7; Семенов Г. Развитие свободных и 
оффшорных зон // Российский экономический журнал. - 1995. - №11; Халевинская Е.Д. Предприятия с иностранным капиталом 
в России. - М., 1995. 
23

Это, прежде всего: Постановление Верховного Совета РСФСР от 14 июля 1990 г. №106-1 «О создании зон свободного 
предпринимательства» // Ведомости РСФСР. -1990. - №47. - Ст.2476; Постановление Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1990 г. 
«О создании в Приморском крае в районе города Находка свободной экономической зоны» // Ведомости РСФСР. -1990. 
- №51. - Ст.4467; Указ Президента РСФСР от 15 ноября 1991 г. №213 «О либерализации внешнеэкономической деятельности 
на территории  РСФСР»;  Указ  Президента  РФ от 4 июня  1992  г.  №548 «О  некоторых  мерах по  развитию свободных 
экономических зон (СЭЗ) на территории Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 10 декабря 1992 г. №1572 «О  
создании зоны свободной торговли «Шереметьево»; Указ Президента РФ от 3 июня 1993 г. №847 «О свободных таможенных 
зонах «Московский Франко-Порт» и «Франко-Порт Терминал»; Положение о свободной экономической зоне в Калининградской 
области   (СЭЗ   «Янтарь»),   утвержденное   постановлением   Совета   Министров   РСФСР   от  25   сентября   1991   г.   №497; 
Постановление   Правительства   РФ  от 8  сентября   1994  г.   №1033  «О  некоторых  мерах  по  развитию  СЭЗ  «Находка»; 
Постановление Правительства РФ от 19 июня 1994 г. №740 «О зоне экономического благоприятствования на территории 
Ингушской Республики» и др. Многие из них продолжают действовать с многочисленными изменениями и дополнениями. 
24

См.: Игратов В., Бутов В. Свободные экономические зоны. - М., 1997. - С.20-48. 
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производства; основное средство достижения цели - налоговые льготы. Эта зона 

получила быстрое развитие, что в значительной степени повлияло на оздоровление 

экономики всей Бразилии. Ядро СЭЗ составили примерно 30 сырьевых и топливно -

энергетических отраслей, продукция которых потреблялась в самой Бразилии. 

Экспорт зоны достигал только 3-5% производства. 

В 1978 г. в Китае были созданы свободные экономические зоны в 14 

прибрежных городах. Цель - развитие внешней торговли. Основной инструмент -

налоговые и таможенные льготы. На каждый гектар зоны в период ее становления 

ежегодно вкладывалось примерно $15-17 млн. Всего с момента создания по 1997 г. 

в СЭЗ Китая было привлечено приблизительно $122 млрд. Через них проходило 2/3 

внешнего товарооборота страны. В 1997 г. экспорт только одной зоны Шеньчжень 

составил $13 млрд. 

Следует также сказать и о расположенных в Южной Корее, Малайзии, 

Сингапуре, Гонконге «точечных» зонах, ориентированных на экспорт товаров: ими 

охватывается до 90% всего его объема в развивающихся странах мира. 

Происходит ускоренное развитие и научно-технических зон. В 1993 г. в США их 

насчитывалось 104; здесь было занято 242 тыс. рабочих и 45 тыс. ученых. Наиболее 

крупная в США научно-техническая зона - Силикон-Вэллс («Силиконовая долина»). 

Она осуществляет 20% мирового производства средств вычислительной техники и 

компьютеров. В ближайшее время в США планируется создать до 1000 СЭЗ. Объем 

инвестиций должен при этом составить более $62 млрд., а число дополнительных 

рабочих мест - 300 тысяч. 

В Голландии и ФРГ в 1997 г. было соответственно 45 и 50 технопарков, причем 

планировалось образовать еще по 100 в каждой стране. В Японии в 14 районах 

создано 18 технополисов на базе ведущих научных подразделений. Крупнейший 

технополис «Цикуба» обеспечивает работой 145 тыс. человек. В Англии имеется 

более 25 зон и технопарков, за счет чего создано в общей сложности 18,4 тыс. 

рабочих мест. 

Наконец, можно выделить еще одну разновидность свободных зон, которая 

распространена в мире, - оффшорные зоны, которые служат своего рода 

«налоговыми оазисами», обслуживающими международные финансовые 

операции25. Примерами оффшорных центров являются, прежде всего, островные 

территории - Антильские, Багамские, Бермудские, Виргинские, Каймановы, 

Барбадос, Гернси и Джерси, Кипр, Мальта, Мадейра, а также Гонконг, Западное 

Самоа, Ирландия, Либерия, Ливан, Лихтенштейн, Панама, Сингапур и ряд других.  

Оффшорные зоны дают использующим их хозяйственным агентам следующие 

преимущества: налоговые льготы, значительную свободу, практическое отсутствие 

валютного контроля, возможность проведения операций с резидентами в любой 

иностранной валюте, списание затрат на месте, анонимность, секретность 

финансовых операций (главным образом действует лишь требование 

информировать власти о сомнительных операциях,  связанных с наркобизнесом). 

При этом внутренний рынок ссудных капиталов зоны изолируется от счетов 

резидентов. Дело в том, что классический вариант оффшора предполагает 

хозяйственную и финансовую деятельность в оффшорной зоне только 

нерезидентов26. 

По налоговым льготам, в свою очередь, возможны варианты. В оффшорных 

зонах Ирландии, Либерии налоги не взимаются. В Швейцарии взимаются, но явно 

заниженные. 

В оффшорных зонах Лихтенштейна, Антильских островов и Панамы в момент 

регистрации фирм в качестве налога выплачивается единая сумма (паушальный  

25
См.: Семенов Г. Развитие свободных и оффшорных зон // Российский экономический журнал. -1995. - №11. - С.34-44. 

26
Горбунов А.Р. Оффшорный бизнес и создание компаний за рубежом. - М., 1995. - С.21. 
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налог). В таких зонах обычно также взимаются ежегодные регистрационные взносы 

компаний, сборы за предоставление банковских и страховых лицензий, лицензий на 

трастовую деятельность. Можно также добавить, что если в Ирландии, Швейцарии  от 

оффшорных компаний требуется лишь минимальный бухгалтерский учет, то на Антильских 

островах, в Либерии, Панаме, Лихтенштейне отсутствует даже такое требование. В 

Западном Самоа форма и порядок бухгалтерского учета не регламентированы и 

выбираются владельцем компании самостоятельно. 

Интересен опыт Венгрии. В этой стране был реализован режим классического 

оффшора. Оффшорные компании получают скидку на налог на прибыль в размере 

85%, что позволяет сократить реальную ставку налога до 5,4%. Оффшорной 

компании предоставляется право вести операции с иностранной валютой; получать 

иностранные займы и кредиты без специального разрешения властей, 

регулирующих операции с иностранной валютой; иметь счета в иностранных банках при 

условии, что определенная доля счетов приходится на Венгерский банк. 

Посредническая деятельность таких компаний в Венгрии ограничена внешней 

торговлей с Россией, а также посредничеством между российскими компаниями. 

Принцип такого ограничения простой - ориентировать оффшорные льготы на 

основные, преобладающие во внешней торговле товарные потоки и широкий круг 

хорошо известных деловых партнеров. 

Аналогичная идея вполне может быть использована и при создании 

оффшорных зон в регионах России. Так, для оффшорных компаний льготы могут 

быть целенаправленно ориентированы на основных торговых партнеров того или иного 

региона (для Республики Татарстан это, например, Германия, США, Венгрия, 

Швейцария, Австрия, Китай, Турция, Великобритания, Нидерланды, Финляндия); 

данная рекомендация, разумеется, небесспорна и нуждается в дополнительной 

проработке. 

По наблюдениям специалистов, многие СЭЗ прошли свой «путь», 

трансформируясь сначала из складских и транзитных зон в производственно -

экспортные, а затем - и в комплексные. Мировой опыт свидетельствует, что при отсутствии 

экспортных зон рост вывоза из страны товаров и услуг увеличивается в среднем в год на 

7%, а при их наличии - на 20%. 

Таким образом, СЭЗ в мировой практике создаются с четко определенными 

целями, которые направлены на повышение благосостояния, как в  самих зонах, так и 

на территории целой страны. К указанным целям, как правило, относятся: 

активизация внешнеторговой деятельности, увеличение объемов экспорта, создание 

дополнительных рабочих мест, стимулирование промышленного производства, 

привлечение в страну иностранных инвестиций, подъем депрессивных территорий, 

выравнивание межрегиональных различий. Способы достижения этих целей чаще 

всего одинаковы - это налоговые и таможенные льготы, различные преференции.  

Виды СЭЗ, требования, предъявляемые к их размещению. В соответствии с 

Международной конвенцией по упрощению и гармонизации таможенных процедур 

(Киото, 18 мая 1973 г.)27, под свободной зоной (или «зоной-франко») понимается 

часть территории страны, на которой товары рассматриваются как объекты, 

находящиеся за пределами национальной таможенной территории (принцип 

«таможенной экстерриториальности») и поэтому не подвергаются обычному 

таможенному контролю и налогообложению. 

Иными словами, СЭЗ - это часть территории страны с особым правовым 

режимом. Выражающее этот режим специальное законодательство, которое 

регулирует деятельность хозяйствующих субъектов в СЭЗ, охватывает следующий круг   

вопросов:   таможенное   регулирование;   налогообложение;   лицензирование;  

27
См.: Международное частное право. Действующие нормативные акты /Сост. Дмитриева Г.К., Филимонова М.В. - М., 1999. 
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визовое оформление; банковскую деятельность; имущественные и залоговые 

отношения (в том числе, касающиеся прав собственности на землю); 

предоставление концессий; управление свободной зоной. Определенную специфику 

в СЭЗ могут иметь также акты трудового и социального законодательства. 

В современных работах, посвященных проблемам СЭЗ, их сущность трактуется 

более широко: они определяются как инструмент выборочного  сокращения 

масштабов государственного вмешательства в экономические процессы. Эта 

формулировка понятия СЭЗ охватывает весь спектр явлений, связанных с 

действием преференциального режима хозяйствования. При таком подходе 

свободная зона - это не только и не столько обособленная географическая 

территория, но, скорее, часть национального экономического пространства, где 

введена и применяется определенная система льгот и стимулов, не используемая в 

других его частях. 

Отметим следующие характерные черты СЭЗ: 

а) применение различных видов льгот и стимулов, в том числе:  

- внешнеторговых    (снижение    или    отмену    экспортно-импортных    пошлин, 

упрощенный порядок осуществления внешнеторговых операций);  

- фискальных,   связанных с налоговым  стимулированием  конкретных  видов 

деятельности. Льготы могут затрагивать налоговую базу (прибыль или доход,  

стоимость имущества и т.д.), отдельные ее компоненты (амортизационные  

отчисления, издержки на заработную плату, НИОКР и транспорт), уровень  

налоговых ставок,  вопросы постоянного или временного освобождения от  

налогообложения; 

- финансовых, включающих различные формы субсидий, предоставляемых как  

в   прямом   виде   -   за   счет   бюджетных   средств   и   преференциальных  

государственных кредитов, так и косвенно - в виде установления низких цен 

на   коммунальные      услуги,   снижения   арендной   платы   за   пользование  

земельными участками и т.п. 

- административных,    упрощающих    процедуры    регистрации    предприятий,  

режима въезда-выезда иностранных граждан. 

В результате применения льгот норма прибыли в СЭЗ составляет 30-35%, а 

иногда и больше: например, транснациональные компании получают в азиатских 

СЭЗ в среднем 40% прибыли в год. Существенно сокращаются (в 2-3 раза) сроки 

окупаемости капитальных вложений (считается нормальным для СЭЗ, когда эти сроки 

не превышают 3-3,5 года). 

б) наличие локальной, относительно обособленной системы управления зоной,  

наделенной     правом     принимать     самостоятельные     решения     в     широком  

экономическом спектре; 

в) всесторонняя поддержка со стороны центральной государственной власти.  

Создание  СЭЗ  - действенное  направление  развития  экономики  отдельных  

территорий и регионов, ориентированное, как правило, на решение конкретных 

приоритетных экономических задач, реализацию стратегических программ и 

проектов. 

При этом система льгот, устанавливаемых в СЭЗ, в достаточной степени 

индивидуальна и тесно связана с реализуемыми на ее территории программами. 

Впрочем, согласно мировому хозяйственному опыту, первоначальные  цели и задачи, 

декларированные при создании СЭЗ, почти всегда не совпадают с тем, что 

происходит в результате фактического развития28. 

В мировой практике существует множество разновидностей СЭЗ:  

28
Смородинская  Н . ,   Капустин А.  Свободные  экономические   зоны:  мировой  опыт и  российские  перспективы //  Вопросы 

экономики. - 1994. -№12. 
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Основные модели свободных зон: типовые разме ры и состав льгот 

Виды 

свободных зон 

Размеры 

(кв. км) 

Наличие 

таможенной 

границы 

Базовые 

льготы (1) 

Основные 

регионы/страны 

распространения 

Зоны свободной 

торговли 

до 3-5 обязательно таможенные Крупные      транспортные 

узлы в развивающихся и 

развитых странах 

Промышленно-

производственн 

ые: 

    

а) точечные до 1-2 отсутствует таможенные Бразилия,            Мексика, 

Пуэрто-Рико,   Филиппины, 

Карибский бассейн 
б) промпарки 0,1-0,5 

1-20 

не обязательно таможенные ЮВА, Мексика 

Торгово-

производственн 

ые 

1-4 обязательно таможенные США 

Зоны малого 

бизнеса 

0,01-3 отсутствует финансовые, 

налоговые 
Индия,   Ближний   Восток, 

Аргентина, Франция 

Технико-

внедренческие 

(научно-

производственн 

ые) 

2-20 не обязательно налоговые НИС Юго-Восточной Азии 

Оффшорные 

финансовые 

центры 

0,05-0,1 отсутствует налоговые Карибский            бассейн, 

Гонконг, Сингапур 

Комплексные:     

а)  специальные 

экономические 

16-330 обязательно таможенные, 

налоговые, 

финансовые 

КНР 

б)     территории 

особого режима 

типа зоны 

«Манаус» 

2200000 

(льготируется до 

10000) 

обязательно для 

части зоны 
таможенные, 

налоговые, 

финансовые 

Бразилия        («Манаус»), 

Аргентина        («Огненная 

земля») 

в) особые 

экономические 

зоны 

в          пределах 

адм.-

территориальны х    

образований 

(город, район) 

обязательно для 

отдельных 

локальных   зон, 

находящихся на 

территории особой 

зоны 

налоговые, 

таможенные, 

финансовые 

Россия   (Калининградская 

обл., проекты для других 

территорий) (2) 

(1) Административные льготы являются базовым для всех видов зон. 
(2) Идея создания особых экономических зон содержится  в одном  из  вариантов  

проекта Федерального закона РФ «О свободных экономических зонах». 

Исходя из задач, поставленных при формировании той или иной зоны, 

предъявляются соответствующие требования и к ее размещению. К наиболее 

общим из них относятся: 

- благоприятное транспортно-географическое положение по отношению к 

внешнему и внутреннему рынкам и наличие развитых транспортных 

коммуникаций; 

развитый    производственный    потенциал,    наличие    производственной    и 

социальной инфраструктуры; 
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- существенный по запасам и ценности природно-ресурсный потенциал (в 
первую очередь - запасы углеводородного сырья, цветных металлов, лесных 
ресурсов и т.д.). 

Поэтому территории, наиболее благоприятные для размещения СЭЗ, имеют, как 
правило, приграничное положение по отношению к зарубежным странам, (а в России, 
в том числе, - и к бывшим республикам СССР), а также располагают морскими 
торговыми портами и магистральной транспортной сетью (железнодорожной, 
автодорожной, аэропортами), сложившимися промышленными, научными и 
культурными центрами, районами концентрации наиболее ценных природных 
ресурсов. 

В отдельных случаях создание СЭЗ оказывается целесообразным и в районах 
нового хозяйственного освоения, не располагающих изначально развитой 
промышленностью, производственной и социальной инфраструктурой, но 
позволяющих решать важные долгосрочные общегосударственные программы 
(укрепление топливно-энергетической и минерально-сырьевой базы страны и др.). 

Становление и развитие СЭЗ в РФ. Процесс создания СЭЗ в нашей стране, 
начавшийся еще в конце 1980-х годов, может быть разделен на несколько этапов. 

На первом этапе (конец 1980-х -1990 гг.) происходило оформление самой идеи. 
По инициативе правительства СССР была разработана так называемая единая 
государственная концепция свободных экономических зон. Свободные зоны 
рассматривались как элемент государственной внешнеэкономической политики и 
способ стимулирования межгосударственных отношений Союза ССР с зарубежными 
партнерами. По форме они должны были быть зонами совместного 
предпринимательства, точнее, компактными территориями с высокой концентрацией 
предприятий с иностранным участием. Предполагалось, что такие зоны будут 
создаваться в регионах с развитым научно-техническим потенциалом с целью 
производства наукоемкой продукции на базе соединения отечественных технологий и 
иностранного капитала. Хозяйственно-правовые льготы на территории зон 
предусматривались только в отношении предприятий с иностранным участием и в 
пределах, определяемых действовавшими в СССР нормами регулирования 
иностранных инвестиций. 

К началу 1990-х годов государственная концепция свободных экономических 
зон дополнилась множеством региональных инициатив. Эти инициативы получили свое 
развитие, как только в ходе суверенизации союзных республик рассмотрение вопроса о 
создании зон было официально перенесено на республиканский уровень. 

В июле-сентябре 1990 г. Верховный Совет РСФСР принял предложения 11 
региональных советов народных депутатов об объявлении их территорий зонами 
свободного предпринимательства. Такие зоны учреждались в Ленинграде, Выборге, 
Находке, Зеленограде, Калининградской, Сахалинской, Читинской, Кемеровской, 
Новгородской областях, Алтайском крае, Еврейской автономной области. 

В 1990-1991 гг. Совет Министров или Верховный Совет РСФСР утвердили по каждой 
зоне отдельное положение, закреплявшее ее хозяйственно-правовой статус. При этом в 
данных подзаконных нормативно-правовых актах зоны именовались «свободными 
экономическими зонами», а не «зонами свободного предпринимательства», как 
в выше отмеченных актах об их учреждении. Набор предоставленных зонам льгот был 
практически одинаковым, а сами зоны рассматривались уже не столько как внешне-, 
сколько как внутриэкономический феномен, призванный создать противовесы 
централизованной системе хозяйствования. 

Хотя принятые официально решения способствовали притоку в зоны 
иностранного   капитала   (в  частности,   росло  число   совместных   предприятий   в 
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Находке, Калининграде, на Сахалине), они не были до конца продуманы, и с точки 

зрения их реализуемости, и по своим последствиям. 

Во-первых, предполагаемые масштабы зон, когда они охватывали не только 

небольшие территории, но и области и края, были заведомо нереальными из-за 

требуемых колоссальных капиталовложений и проблем с соблюдением на больших 

территориях особых таможенных процедур. 

Во-вторых, массовая раздача федеральным центром зональных преференций 

отдельным территориальным образованиям без четких на то юридических и иных 

оснований спровоцировала волну спонтанного возникновения новых зональных 

структур, когда та или иная территория (город, область, морской порт, наукоград или 

обычный населенный пункт российской глубинки) объявляла о принятии ею 

соответствующего статуса, лоббируя его утверждение в верхах. Руководство России 

оказалось под массированным давлением: в 1991 г. около 150 регионов добивались 

образования на своих территориях СЭЗ. Такая активность местных и региональных 

властей отражала их стремление хоть как-то воспрепятствовать кризисным процессам, 

отгородиться с помощью статуса зоны от массы различных проблем, нахлынувших, как им 

представлялось, из федерального центра. 

В конце 1991 - начале 1992 гг., когда федеральные власти приняли курс на 

широкое открытие российской экономики в целях ее стабилизации, выборочная 

либерализация предпринимательского климата на уровне отдельных зональных 

территорий во многом лишалась своего смысла. Принятые в этот период в 

Российской Федерации нормативно-правовые акты по регулированию 

внешнеэкономической деятельности не предусматривали каких-либо льгот, иных 

изъятий применительно к зональным территориям. И хотя действовавшие в зонах 

статусные положения формально никто не отменял, налоговые службы истолковали их 

как утратившие силу, что фактически упраздняло значительную часть ранее 

предоставленных зонам льгот. 

Неопределенность в правовом положении СЭЗ вызвало беспокойство 

иностранных инвесторов, расценивших сложившуюся ситуацию как отход 

Правительства РФ от линии на создание зон. Указанное обстоятельство, а также просьба 

руководителей зональных администраций (официальное обращение в федеральные 

органы власти весной-летом 1992 г.) гарантировать действие ранее введенной в зонах 

системы льгот способствовали выходу в 1992 г. нормативных указов Президента РФ, 

подтверждавших действие прежних зональных преференций для иностранных 

предприятий и предприятий с иностранными инвестициями и сохранявших отдельные 

льготы в области внешнеэкономической деятельности для российских предприятий, а 

также предусмотревших некоторые общие дополнительные льготы, нацеленные на 

облегчение финансирования объектов инфраструктуры в зонах (предоставление для 

этих целей бюджетных кредитов, направление в специальные зональные фонды части 

средств от приватизации федеральной собственности и др.). Принятие данных актов 

способствовало тому, что в отдельных, наиболее «продвинутых» зонах (Находка, 

Калининград) началась практическая разработка стратегии развития территорий и 

конкретных инвестиционных проектов по их обустройству. 

Тем не менее, в 1993 г. в Правительстве РФ возобладала линия на ликвидацию 

«суперзон». Подготовленный им проект Закона РФ «О свободных экономических 

зонах» (так до сих пор и не принятый законодателем) предусматривал 

формирование преимущественно «микрозон» двух разновидностей - свободных 

таможенных зон и зон экспортного производства. В основу отбора зональных 

территорий был положен принцип сочетания их выгодного географического 

положения   с   минимизацией   затрат   на   инфраструктурное   обустройство,   что  
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обосновывалось необходимостью более реалистичного подхода к масштабности 

зональных проектов. 

На закрытие де-факто ранее созданных зон были направлены законодательные и 

административные решения, принятые в июне 1993 г. И хотя иностранным 

инвесторам актами Президента РФ были даны гарантии по сохранению прежних 

условий деятельности на три года вперед, над зонами нависла атмосфера 

безысходности и бесперспективности. 

Такое развитие событий отражало, прежде всего, стремление Правительства России 

удержать те или иные территории, претендующие на статус свободной экономической 

зоны, в пределах национального экономического пространства. В результате, к 

середине 1990-х гг. наметились следующие контуры российской зональной политики 

(они сохраняются и поныне): 

- урезание (до 1-2 кв. км) возможных размеров СЭЗ, исключающее создание  

относительно крупных комплексных зон свободного предпринимательства; 

- формальное заимствование и перенос на российскую почву простейших, если  

не сказать - примитивных - образцов из мировой зональной практики без учета 

ее   перспективных   тенденций   и   увязки   с    национальной   хозяйственной 

политикой; 

- усложнение системы управления зонами, сопряженной с многочисленными  

бюрократическими   согласованиями   и   невозможностью   создания   зон   по  

инициативе «снизу». 

Некоторые российские регионы, не дожидаясь соответствующих 

законодательных решений, начали интенсивную проработку реализации проектов 

точечных и локальных таможенных зон (обустройство территории, создание 

Компании развития и т.п.). Они сумели мобилизовать необходимые ресурсы (кто -

частные, а кто - государственные /федеральные, региональные/), и это обусловило их 

успех в реализации намеченных планов.  

Первая по такому пути пошла СЭЗ «Находка»: опираясь на правительственное 

решение о принципиальной возможности создавать на своей территории 

таможенные зоны, а также средства, специально предоставленные на эти цели 

бюджетным кредитом Минфина (март 1995 г . ) ,  она образовала первую подобную 

зону к лету 1995 г. В том же направлении, но уже без федеральной государственной 

поддержки, действовали: правительство Московской области (проект СЭЗ 

«Шерризон»), мэрия Санкт-Петербурга (свободная таможенная зона «Гавань»), 

администрация Ульяновска (аналогичная зона в районе городского аэропорта).  

Напротив, другие территории РФ активизировали усилия по лоббированию 

эксклюзивных законодательных, президентских и правительственных решений, 

гарантирующих им либо воссоздание прежних, либо получение принципиально 

новых индивидуальных преференций.  

Следует отметить, что в ряде случаев Президент РФ и Правительство РФ (вразрез 

с официально заявленным ими курсом на организацию исключительно локальных 

СЭЗ) поддалось этому давлению: был восстановлен режим беспошлинной 

торговли в пределах Калининградской области, была создана зона экономического 

благоприятствования в Ингушетии - своеобразная модель оффшорной зоны, 

весьма далекая от общепринятых стандартов. Причем, когда в 1995 г. 

индивидуальные таможенные и иные льготы в РФ были официально отменены, 

борьба территорий за особые привилегии еще более активизировалась и в ряде 

случаев имела успех. 

В частности, Калининградская область добилась принятия в ноябре 1995 г. 

Государственной Думой Федерального Собрания РФ беспрецедентного 

Федерального закона об особой экономической зоне в Калининградской области, 

возвращавшего ей режим таможенной экстерриториальности. 22 января 1996 г. этот 
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акт был подписан Президентом и вступил в силу. В дальнейшем некоторые 

территории РФ также добились принятия законодательных и подзаконных нормативно -

правовых актов, предоставляющих им правовой статус СЭЗ. 

Практика имеющихся и проекты будущих СЭЗ на территории современной 

России показывают, что в зависимости от целей и задач их принято делить на 

следующие основные типы: комплексные зоны производственного характера; 

внешнеторговые (свободные таможенные зоны, в том числе зоны экспортного 

производства и транзитные); функциональные, или отраслевые (технологические парки, 

технополисы, туристические, страховые, банковские и пр.).  

При этом комплексные зоны многопрофильны. Они формируются и на 

ограниченной территории, и в границах областей и других территориальных 

образований. В них создаются условия для привлечения крупного иностранного, 

прежде всего, капитала с обязательным развитием необходимой инфраструктуры. К 

комплексным зонам может быть отнесена большая  часть СЭЗ, созданных и 

создаваемых в России, в том числе в Находке, Калининградской области, Санкт-

Петербурге и др. 

Внешнеторговые зоны обеспечивают валютные поступления, в том числе за счет 

функционирования консигнационных складов, сдачи в аренду помещений, выставок, 

перевалки грузов и их транзита. К внешнеторговым зонам относятся, в частности, зона 

свободной торговли «Шерри-зон» (около аэропорта «Шереметьево-2»), свободные 

таможенные зоны «Московский Франко-Порт» (около аэропорта «Внуково»), «Франко-

Порт Терминал» (на территории московского Западного речного порта). 

Отраслевые зоны (технологические парки, технополисы и др.) выполняют как 

внутри-, так и внешнеэкономические функции. Они, в частности, способствуют 

ускорению научно-технического прогресса в отдельных отраслях национальной 

экономики на основе активизации внешнеэкономического сотрудничества, 

внедрению в производство достижений отечественной науки, а также разработке 

наукоемких технологий, новых видов готовой продукции и расширению экспорта. К 

отраслевым зонам научно-технического характера относится СЭЗ в Зеленограде 

(Московская область), которая специализируется в области микроэлектроники, 

информатики и связи; к зонам финансового («оффшорного») характера может быть 

отнесена зона экономического благоприятствования в Ингушетии; к зонам туристическо-

курортного типа - особая экономическая зона «Кавказские Минеральные Воды». 

На выбор типа зон для конкретных территорий влияют не только общие, но и 

локальные факторы. Так, для транспортных, экспортно-импортных зон необходимо 

наличие крупного транспортного узла. Они, как правило, размещаются в приморских 

городах, располагающих морскими портами, железнодорожным сообщением, 

аэропортом. Эти же условия желательны для размещения торговых, банковских и других 

зон. Для создания зон типа технопарков и технополисов нужна развитая научно-

производственная база и квалифицированная рабочая сила. Организация 

туристическо-рекреационных зон требует наличия культурных и исторических центров, 

бальнеологических курортов, привлекательных для туризма ландшафтов, развитой 

инфраструктуры. 

Характерной чертой процесса создания, функционирования и развития СЭЗ в 

постсоветской России является его политизированность. Если в бытность СССР 

замысел СЭЗ использовался руководством союзных республик в качестве 

инструмента политического противодействия союзному центру, в преддверии 

первых выборов Президента России раздача «зональных полномочий» была 

символом   либерального   отношения   руководства   РСФСР   к   регионам,   то   в  
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дальнейшем лоббирование СЭЗ стало во многом средством политической давления 

руководителей регионов на федеральные власти.  

В отношении СЭЗ федеральные власти до сравнительно недавнего времени 

действовали непоследовательно. Они то, поддаваясь давлению регионов, щедро 

раздавали льготы, то отбирали их, обосновывая это общегосударственными 

интересами. В результате большинство СЭЗ, де-юре организованных в начале 1990-х 

годов и сохраняющих соответствующий правовой статус, де-факто лишились основной 

части ранее предоставленных федеральных преференций. Решения о создании 

новых СЭЗ продолжают приниматься так же, как и ранее, то есть декларативно, без 

концептуального обеспечения и механизма реализации. В итоге остается 

нереализованной главная экономическая идея СЭЗ - стимулирование 

предпринимательской активности через выборочную либерализацию 

инвестиционного климата. 

Вместе с тем, исходя из мирового опыта, курс на организацию СЭЗ мог бы 

способствовать решению ряда приоритетных для страны проблем в  области 

стабилизации и подъема национальной экономики, возрождения регионов, 

укрепления федерализма, развития внешнеэкономической деятельности и 

международных контактов. Однако отсутствие в РФ надлежащей правовой базы по 

созданию и функционированию СЭЗ, а у Правительства России - четкой концепции о 

роли СЭЗ в российской экономике переходного периода не позволяют решить эту 

задачу. 

Устройство и развитие свободных экономических зон в РФ должно 

регламентироваться четко сформулированным специальным федеральным  

законом, а не постоянно меняющимися решениями федеральных органов 

исполнительной власти. Без такового реализация любых принимаемых по вопросу о 

зонах решений (будь то указ Президента РФ или постановления Правительства РФ) 

будет неизбежно упираться в приор итетность норм, закрепленных 

законодательными актами, прямо не регулирующих соответствующие отношения, то есть 

налоговым, таможенным, валютным, банковским и т.д. законодательством РФ.  

Функционирование СЭЗ в режиме свободной таможенной зоны (а именно это 

привлекает большинство регионов, добивающихся статуса СЭЗ) означает, что 

соответствующая территория подпадает под условия таможенной 

экстерриториальности. Однако содержание таможенной экстерриториальности 

принципиально не определено даже в отношении небольши х участков 

государственной территории РФ (площадью несколько км 2), не говоря уже о 

регионах размером с целую область, прежде всего, постольку, поскольку 

Конституция РФ запрещает образование таможенных границ внутри территории страны: 

«На территории Российской Федерации не допускается установление таможенных 

границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного перемещения 

товаров, услуг и финансовых средств» (ч.1 ст.74)29. Исключения допускаются лишь в 

целях «...обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы 

и культурных ценностей» (ч.2 ст.74). Уже одно это обстоятельство ставит под 

вопрос правомерность принятых решений об образовании различных СЭЗ на 

территории России. Вот, собственно, почему Государственная Дума Федерального 

Собрания РФ приостановила ввиду этой неясности процесс прохождения через 

российский парламент проекта Федерального закона «О свободных экономических 

зонах», направив еще весной 1995 г. по инициативе Комитета по экономической 

политике соответствующий запрос в Конституционный Суд РФ с просьбой дать 

официальное толкование указанной статьи Российской Конституции. 

29
Конституция Российской Федерации. Официальное издание Администрации Президента РФ. - М., 2002. 
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Вторая проблема состоит в отсутствии четко сформулированных целей создания 

СЭЗ, отвечающих интересам, как РФ, так и ее субъектов. Руководители регионов видят, 

как правило, в таких зонах лишь перспективу получения льгот по полному или 

частичному освобождению от налогов. Многие из них полагают, что СЭЗ помогут им 

избавиться от проблем, решить которые сами они не в состоянии: плохого состояния 

инфраструктуры, развала производства, безработицы, тяжелой социальной обстановки, 

экологических проблем. При этом не думают, кто же тогда в такую «свободную зону» 

придет со своим капиталом? 

В-третьих, современные претенденты на создание СЭЗ стремятся взять под свою 

юрисдикцию как можно больше территории, не понимая, что чем ее фактически больше, 

тем сложнее добиться предпринимательского успеха. Ведь, если исходить из 

передового зарубежного опыта, для нормального обустройства одного 

квадратного километра экспортопроизводящей зоны требуются инвестиций, прежде всего, 

иностранных, на сумму, порядка $40-45 млн., а таможенно-торговой зоны -$10-15 млн. 

Где возьмет указанные средства администрация той же Читинской области, заявившая 

о намерении создать СЭЗ на своей территории (432 тысяч км2), или администрация 

Алтайского края (площадь которого составляет 262 тысяч км2)? Вот, собственно, почему 

большая часть действующих в мире СЭЗ ограничена пределами предприятия, 

нескольких производственных объектов, авиа- или морского порта, в 

исключительном случае - небольшого по территории города или района. Проблема 

разумного ограничения начальных вложений на обустройство свободной 

экономической зоны особенно актуальна для современной России.  

В практике создания, функционирования и развития российских СЭЗ есть 

различные проблемы, как общие (например, отсталость инфраструктуры), так и 

частные. Но указанные выше (отсутствие надлежащей нормативно-правовой базы, четко 

сформулированных целей, противоречие между сиюминутными интересами отдельных 

регионов и перспективами развития государства в целом, а также недостаток средств 

на обустройство создаваемых СЭЗ30) являются ключевыми факторами, препятствующими 

надлежащему притоку иностранных инвестиций в существующие и создаваемые на 

территории РФ СЭЗ. В результате, в настоящее время из 18 де-юре созданных в 

России СЭЗ можно назвать де-факто функционирующими только 2: в 

Калининградской области и Находке. 

30
См.: Смородинская Н. Туманно будущее свободных зон // Экономика и жизнь. -1997. - №12. 
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Тема 8. Внешнеторговые обязательства в МЧП 

Внешнеэкономические договоры и право,  применяемое к ним.  

Внешнеэкономический договор - это надлежащим образом оформленное 

соглашение субъектов внешнеэкономической деятельности и их иностранных 

контрагентов, направленное на установление, изменение или прекращение их 

взаимных прав и обязанностей во внешнеэкономической деятельности. Он 

заключается в письменной форме субъектами, способными его заключать, в 

соответствии с законодательством РФ или закона места заключения договора 

(контракта). 

Права и обязанности сторон по внешнеэкономическому договору определяются 

правом страны, выбранной сторонами во время заключения договора или 

вследствие дальнейшего согласования. При отсутствии такого согласования 

применяется право страны, где основана, имеет место проживания или основное 

место деятельности сторона, которая является: 

продавцом - в договоре купли-продажи; 

наймодателем - в договоре имущественного найма; 

- лицензиаром - в лицензионном договоре; 

- хранителем - в договоре хранения; 

комитентом (консигнантом) - в договоре комиссии (консигнации); 

- доверителем - в договоре поручения; 

- перевозчиком - в договоре перевозки; 

- экспедитором - в договоре транспортно-экспедиционного обслуживания; 

- страхователем - в договоре страхования; 

кредитором - в договоре кредитования; 

- дарителем - в договоре дарения; 

- поручителем - в договоре поручительства. 

Условия и учет (регистрация) внешнеэкономических договоров. Условия, 
которые должны и могут быть предусмотрены внешнеэкономическим договором, 

устанавливает, в частности, ГК РФ и принятые в соответствии с ним иные нормативно-

правовые акты. К обязательным условиям договора относятся: название, номер, 

дата и место его составления, преамбула с указанием полного и сокращенного 

названия сторон и наименование документов, которыми руководствуются 

контрагенты во время заключения договора; предмет договора; количество и качество 

товара; базисные условия поставки товара; цена и общая стоимость договора; условия 

платежей; упаковка и маркировка; форс-мажорные обстоятельства; санкции и 

рекламации; арбитраж, юридические адреса, почтовые и платежные адреса.  

Отдельные виды внешнеэкономических договоров подлежат регистрации в 

федеральных правительственных учреждениях и уполномоченных ими 

региональных органах исполнительной власти. Установленный порядок учета 

должен обеспечить контроль над поступлением валюты в бюджет.  

Лицензирование и сертификация экспортно-импортных операций. Различают 

несколько видов лицензий: 

генеральная - открытое разрешение на операции по определенному товару 

(товарам) и/или с определенной страной (странами) на период действия режима 

лицензирования по этому товару (товарам); 

разовая (индивидуальная) - разовое разрешение, которое имеет именной 

характер и выдается для осуществления каждой отдельной операции 

конкретным субъектом внешнеэкономической деятельности на период, не 

меньше того, который необходим для осуществления операции; 
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- открытая (индивидуальная) - разрешение на экспорт или импорт товара на 

протяжении определенного времени (но не меньше месяца) с определением его 

общего объема. 

Бартерные (товарообменные) операции. Бартерная (товарообменная) 

операция - это один из видов экспортно-импортных операций. Она оформляется 

единым договором между субъектом внешнеэкономической деятельности РФ и 

иностранным субъектом хозяйствования и предусматривает сбалансированный по 

стоимости обмен товарами, не опосредованный движением денег, как в наличной, так 

и в безналичной формах. 

Право на проведение бартерных операций имеют многие субъекты 

внешнеэкономической деятельности РФ, руководствуясь при этом 

законодательством РФ. В бартерном договоре указывается общая стоимость товаров, 

которые экспортируются или импортируются согласно этому договору, в иностранной 

валюте, с обязательным выражением ее, как правило, в долларах США. 

О б щ и е  п о л о ж е н и я  о  в н е ш н е э к о н о м и ч е с к и х  с д е л к а х .  П о д  

внешнеэкономическими сделками подразумеваются сделки между субъектами 

международного частного права, которые связаны с операциями по экспорту -

импорту товаров, услуг и т.п. 

Современное российское законодательство не содержит понятия 

внешнеэкономических сделок, но при этом данный термин применяется 

законодателем в ряде норм российского права. Так, часть третья ГК РФ 

устанавливает права и обязанности сторон по внешнеэкономическим сделкам. В 

целом, российская доктрина относит к внешнеэкономическим сделкам те из них, 

которые заключаются в сфере внешнеэкономической деятельности при условии, что в 

сделке участвуют субъекты различной национальной принадлежности.  

На Украине, для сравнения с РФ, принят специальный закон «О 

внешнеэкономической деятельности», ст.1 которого устанавливает, что 

внешнеэкономический договор - это материально оформленное соглашение двух 

или более субъектов внешнеэкономической деятельности и их иностранных 

контрагентов, направленная на установление, изменение или прекращение их 

взаимных прав и обязанностей во внешнеэкономической деятельности. При этом, 

внешнеэкономическая деятельность - это деятельность субъекта хозяйственной 

деятельности Украины и иностранных субъектов хозяйственной деятельности, 

построенная на взаимоотношениях между ними, имеющая место, как на территории 

Украины, так и за ее пределами. Наконец, хозяйственная деятельность - это любая 

деятельность, в том числе предпринимательская, связанная с производством и 

обменом материальных и нематериальных благ, выступающих в форме товара. 

Исходя из указанных выше положений украинского закона, можно сделать вывод о 

том, что и для украинского законодательства понятие внешнеэкономической сделки в 

целом сводится к двум основным признакам: в сделке участвуют субъекты МЧП 

различной национальности и ее сфера связана с товарным производством и 

внешним обменом (экспортом-импортом) материальных и нематериальных благ. 

К наиболее часто встречающимся внешнеэкономическим сделкам относятся 

договоры купли-продажи товара, договоры подряда, мены, предоставления 

различных услуг по оказанию помощи и технического содействия в сооружении 

промышленных объектов и выполнении строительных, научно-исследовательских 

работ, договор перевозки груза и пассажиров в международном сообщении и пр.  

К внешнеторговым сделкам иногда относят договор о намерениях при создании 

совместного предприятия, учредительный договор и договор о совместной 

деятельности, выдачу доверенности иностранному юридическому или физическому  
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лицу на совершение действий от имени доверителя, соглашение  о разделе 

продукции и т.п. 

В этой связи, актуальным представляется вопрос о том, правильно ли относить к 

внешнеторговым сделкам арбитражное соглашение, определяющее место и 

компетентный арбитраж для рассмотрения споров сторон, возникших во 

внешнеторговой деятельности. В практике нередки случаи, когда такие соглашения относят 

к внешнеторговым сделкам, что имеет далеко идущие последствия. Дело в том, что в 

свое время такая сделка, согласно отечественному законодательству должна была, под 

страхом признания ее недействительной, подписываться с нашей стороны не менее 

чем двумя лицами. Подобное положение сохранилось в некоторых странах СНГ, 

например, на Украине. Ст.6 закона Украины «О внешнеэкономической 

деятельности» требует, чтобы при заключении внешнеэкономического договора 

украинским юридическим лицом такой договор подписывался двумя лицами, одно из 

которых обладало бы таким правом согласно должности в соответствии с 

учредительными документами, а другое было уполномочено доверенностью, 

выданной за подписью руководителя субъекта внешнеэкономической деятельности 

единолично, если учредительные документы не предусматривают иное. При нарушении 

этого требования внешнеэкономический договор может быть признан судом 

недействительным. На этом основании в ряде случаев украинские суды признавали 

недействительными арбитражные соглашения, подписанные от имени украинских 

юридических лиц одним только руководителем предприятия, что приводило к отказу в 

рассмотрении спора компетентным иностранным арбитражем, избранным сторонами. 

Не подлежит сомнению, что арбитражное соглашение, хотя и является сделкой, в 

которой участвуют субъекты МЧП различной национальности, прямо не связано с 

осуществлением хозяйственной деятельности, производством и внешнеторговым 

обменом материальных и нематериальных благ. Иными словами, такая сделка не 

направлена на выполнение операций по экспорту-импорту товаров и услуг, и, 

следовательно, не должна причисляться к разряду внешнеэкономических.  

Современное российское право не сохраняет более требований, направленных 

на особый порядок подписания внешнеэкономических сделок. Однако сохраняется 

необходимость в обязательной письменной форме таких сделок. Форма 

внешнеэкономических сделок, совершаемых российскими юридическими лицами, 

независимо от места их совершения, определяется российским законодательством. П.З 

ст. 164 ГК РФ устанавливает, что несоблюдение простой письменной формы 

внешнеэкономической сделки влечет ее недействительность. Сделка считается 

заключенной в письменной форме, если был составлен единый документ, 

подписанный сторонами, а также, если был произведен обмен документами 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной 

связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по 

договору. При этом письменная форма считается соблюденной, если лицо, 

получившее оферту, в срок, установленный для акцепта, совершит действия по 

выполнению указанных в ней условий договора, если иное не предусмотрено 

законом, иными правовыми актами или не указано в оферте (пп.2 и  3 ст.434 и п.З 

ст.438 ГК РФ). Это дает основание считать, что несоблюдение выше указанного 

порядка может повлечь недействительность арбитражного соглашения, 

заключенного сторонами. 

Арбитражное соглашение должно быть заключено в письменной форме. 

Согласно п.2 ст.7 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже» 

арбитражное соглашение считается заключенным в письменной форме, если оно 

содержится в документе, подписанном сторонами, или заключено путем обмена 

письмами,  сообщениями  по телетайпу,  телеграфу   или  с использованием  иных 
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средств электросвязи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения, либо путем обмена 
исковым заявлением и отзывом на иск, в которых одна из сторон утверждает о наличии 
соглашения, а другая против этого не возражает. Ссылка в договоре на документ, 
содержащий арбитражную оговорку, является арбитражным соглашением при условии, 
что договор заключен в письменной форме и данная ссылка такова, что делает 
упомянутую оговорку частью договора. 

Среди других характерных особенностей внешнеэкономических сделок принято 
называть: 

пересечение товаром (в результате сделки) границ одного государства и 
необходимость, в связи с этим, выполнения предусмотренных законом 
таможенных правил; 

- использование,   как   правило,   иностранной   валюты   в   качестве   средства 
платежа; 
передача споров, вытекающих из внешнеэкономических сделок, на 
рассмотрение в специализированные международные коммерческие 
арбитражи по желанию сторон; 

- заключение внешнеэкономических сделок с партнерами из других стран, как 
по   выбору   самого   предпринимателя,    так   и    на   основе   специальных  
межправительственных соглашений о поставках товаров и оказании услуг,  
которые надлежит экспортировать или импортировать, 

- наличие риска невозможности исполнения сделки в результате политических 
событий  или  ограничительных действий  правительства  соответствующего 
государства; 

- существование    правового    регулирования    внешнеэкономических   сделок,  
основанного    не    только    на    внутреннем    законодательстве,    но    и    на 
международных договорах регионального и универсального характера. 

Среди международных соглашений универсального уровня, касающихся 
регулирования внешнеэкономических сделок, следует, прежде всего, упомянуть 
Гаагские конвенции 1964 г. «О единообразном законе о международной купле -
продаже товаров» и «О единообразном законе о порядке заключения договоров 
международной купли-продажи товаров». К сожалению, Россия пока не является 
участником этих соглашений. Однако другое важное соглашение, а именно. 
Конвенция ООН о договорах международной купли -продажи товаров 1980 г. 
действует на территории России, поскольку СССР в свое время присоединился к этому 
соглашению. Эта Конвенция применяется к договорам международной купли-продажи 
товара, заключенным после 1 сентября 1997 г. Более подробно положения этой 
Конвенции будут рассмотрены ниже. 

Коллизионные         вопросы         внешнеэкономических         сделок. Итак, 
внешнеэкономические сделки заключаются между субъектами МЧП по поводу их  
отношений, касающихся экспорта-импорта товаров и услуг. В этой связи возникает вопрос о 
праве, применимом к правоотношениям сторон такой сделки. Этот вопрос разрешается 
методом МЧП, то есть путем устранения коллизии права. При этом применяются все 
способы регулирования. Важное место занимает унификация права, регулирующего 
отношения по внешнеэкономической сделке. Однако создание международных 
конвенций в этой области не может подменить собственно коллизионного способа 
регулирования. Отсюда следует, что правоотношения по внешнеэкономическим сделкам 
в основном регулируются через коллизионные право различных государств. 

В большинстве случаев коллизионное право подавляющего количества 
государств современного мира позволяет сторонам внешнеэкономической сделки 
подчинить ее тому правопорядку, который стороны изберут сами для этой цели. Это 
означает, что коллизионное право большинства государств признает автономию  
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воли сторон в качестве основного и универсального коллизионного принципа для 

определения компетентного правопорядка по внешнеэкономическим сделкам.  

Не является исключением в этом вопросе и российское законодательство, 

согласно которому, права и обязанности сторон по внешнеэкономической сделке 

определяются по праву страны, избранному сторонами при совершении сделки или в 

силу последующего соглашения. Это означает, что стороны внешнеторговой сделки 

могут выбрать право любой страны, которое будет регулировать их правоотношения. 

Таким образом, автономия воли, выступая в качестве формулы прикрепления, занимает 

главенствующее место среди коллизионных принципов во внешнеэкономических 

обязательствах. 

Когда же стороны не проявят свою волю и не изберут применимое право, 

российское право предусматривает несколько правил о выборе права, 

регламентирующего внешнеэкономические сделки. При этом для большой группы 

сделок применяется коллизионная привязка «lex venditoris» («право продавца»), 

понимаемая в широком смысле. Это значит, что применяется право стороны, которая 

несет основные обязательства по договору. Таковой является: продавец - в договоре 

купли-продажи, наймодатель - в договоре имущественного найма, хранитель - в 

договоре хранения, комиссионер - в договоре комиссии, поверенный -в договоре 

поручения, перевозчик - в договоре перевозки, страховщик - в договоре страхования, 

даритель - в договоре дарения, поручитель - в договоре поручительства, 

залогодатель - в договоре залога, лицензиар - в лицензионном договоре, кредитор - в 

договоре кредитования. 

Помимо этого, для таких особых договоров как договор о производственном 

сотрудничестве, специализации и кооперировании, выполнении строительных и 

монтажных работ по капитальному строительству, договор о создании совместного 

предприятия с участием иностранных лиц, договор, заключенный на аукционе, 

предусмотрены отдельные правила выбора компетентного правопорядка. Например, для 

договора о создании совместного предприятия с участием иностранных лиц применяется 

принцип «lex societatis», то есть право страны, где учреждено это предприятие. 

В то же время вопросы право- и дееспособности, формы сделки не 

охватываются обязательственным статутом и регулируются отдельными 

коллизионными нормами, содержащимися в законодательстве РФ.  

Важным вопросом, выходящим за рамки обязательственного статута 

внешнеэкономической сделки, является вопрос о требованиях, на которые не 

распространяется исковая давность. По российскому праву вопросы исковой 

давности разрешаются по праву страны, применяемому для регулирования 

соответствующего отношения. В то же время требования, на которые исковая давность 

не распространяется, определяются только по российскому праву, даже если сделка в 

целом (требования из причинения вреда, требования из личных неимущественных 

прав, например) подчинена иностранному праву.  

Федеральный закон РФ «О государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности». Летом 1995 г. был принят Закон РФ «О государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности», который определяет основы 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности, порядок ее 

осуществления российскими и иностранными лицами, права, обязанности и 

ответственность органов государственной власти РФ и органов государственной власти 

субъектов РФ в области внешней торговли. Целью Закона является защита 

экономического суверенитета, обеспечение экономической безопасности РФ, 

стимулирование развития национальной экономики при осуществлении 

внешнеторговой деятельности и обеспечение эффективной интеграции экономики 

современной России в мировую экономику.  



Правовая библиотека legalns.com  Страница 66 из 174 

Закон определяет внешнеторговую деятельность как предпринимательскую 

деятельность в области международного обмена товарами, работами, услугами, 

информацией, результатами интеллектуальной деятельности, включая 

исключительные права на них, устанавливает основные принципы государственного  

регулирования внешнеторговой деятельностью. Среди прочего, одним из 

основополагающих принципов назван приоритет экономических мер 

государственного регулирования внешнеторговой деятельностью. Кроме того, 

устанавливается равенство участников внешнеторговой деятельности, защита 

государством их законных прав и интересов и исключение неоправданного 

вмешательства государства и его органов во внешнеторговую деятельность. 

Согласно Закону, отношения РФ с иностранными государствами в области 

внешнеторговой деятельности строятся на основе соблюдения общепризнанных 

принципов и норм международного права и обязательств, вытекающих из 

международных договоров РФ. 

Закон подробно определяет компетенцию РФ и ее субъектов в области 

внешнеторговой деятельности и устанавливает основные положения по ее 

государственному регулированию. 

Правом осуществления внешнеторговой деятельности обладают все 

российские лица, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

РФ. Иностранные лица осуществляют внешнеторговую деятельность в  РФ в 

соответствии с ее законодательством. 

РФ, ее субъекты и муниципальные образования осуществляют внешнеторговую 

деятельность непосредственно только в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

Внешнеторговая деятельность осуществляется на основе лицензирования 

деятельности по экспорту или импорту соответствующих товаров, перечни которых 

определяются федеральными законами.  

Лица, виновные в нарушении законодательства РФ о внешнеторговой 

деятельности, несут гражданско-правовую, административную или уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Иными словами, Закон носит публично-правовой характер и определяет 

властные полномочия государственных органов в области внешней торговли.  

Ст. 17 Закона устанавливает государственную монополию на экспорт и импорт 

отдельных товаров. 

Основные положения Конвенции ООН (Венской) 1980 г. о договорах 
международной купли-продажи товаров. Различия в нормах национального 
законодательства различных стран создают препятствия для внешнеэкономического 

оборота, несмотря на то, что эти препятствия преодолеваются в большинстве случаев 

коллизионным способом. Поэтому, как уже было не раз отмечено ранее, наиболее 

совершенным способом преодоления коллизии права является способ унификации 

материального гражданского права, который действует эффективно, но в ограниченной 

области правоотношений. 

Одним из наиболее ярких примеров унификации является Конвенция ООН о 

договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., в которой участвует наша 

страна. Это означает, что ее нормы, для правоотношений с участием иностранных 

субъектов, имеют преимущество перед внутренними российскими нормами, 

регулирующими сходные правоотношения (ч.2 п.2 ст.7 ГК РФ).  

Конвенция была принята в Вене, 11 апреля 1980 г. Она носит универсальный 

характер и в ней учтены интересы различных стран, разных по уровням своего 

экономического развития. 

Конвенция вступила в силу с 1 января 1990 г. и ее основные положения 

сводятся к следующему: 
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1. Конвенция распространяется на те договоры купли-продажи товаров, которые 

заключены    между    контрагентами,    коммерческие    предприятия    которых  

находятся  в разных государствах.   Причем  этот факт должен быть прямо  

закреплен в договоре или вытекать из деловых отношений партнеров. Он  

может также явствовать из обмена информацией между ними. 

2. Стороны   могут  исключить  применение данной   Конвенции   полностью  или  

частично,   путем   внесения   соответствующей   оговорки   в  текст  договора. 

Следует сказать, что далеко не каждый международный договор содержит 

подобные нормы, позволяющие сторонам самим решать, применять или нет  

его нормы. 

3. Товар в Конвенции определяется как определенная материальная вещь, а не  

право. В то же время из сферы действия Конвенции исключен по различным  

причинам целый ряд товаров. 

4. Подрядные договоры, даже если их предметом является поставка материалов  

для производства товаров, не включаются в сферу действия Конвенции.  

5. Конвенция  предусматривает порядок заключения договора купли -продажи. 

Так,   устанавливается   перечень   необходимых   условий   действительности 

оферты. Акцепт должен содержать лишь согласие с офертой, в противном  

случае он будет считаться новой офертой. Договор считается заключенным в  

момент,    когда    акцепт    получен    оферентом    по   адресу   коммерческого 

предприятия или по месту жительства. 

6. Конвенция   вводит  понятие  существенного   нарушения  договора.   Таковым  

считается нарушение, вследствие которого другая сторона в значительной  

степени   лишается   того,   на   что   она   могла   рассчитывать   на   основании 

договора. При этом даже существенное нарушение не является основанием к  

автоматическому прекращению договора. 

7. В     качестве     основной     обязанности     продавца     Конвенция     называет  

своевременную поставку товара, соответствующего требованиям контрагента. 

Если договор предусматривает перевозку товара, то обязательства продавца  

считаются выполненными с момента сдачи товара первому перевозчику. Этим  

же моментом определяется и риск утраты или повреждения товара, который 

переходит на покупателя. 

8. Дополнительной     обязанностью     продавца     является     информирование  

покупателя  о   необходимости   принятия   поставки.   Только  после  согласия  

принять товар продавец может осуществлять поставку. 

9. Обязанностью покупателя является производство оплаты товара и принятие  

поставки   в   соответствии   с   требованиями   договора.   Покупатель   обязан 

уплатить    за    товар    к    моменту    передачи    ему    самого    товара    или  

товарораспорядительного    документа,    если    иной    момент    оплаты    не 

предусмотрен договором. 

10. Если к моменту, определенному для оплаты товара, риск случайной гибели  

уже перешел на покупателя и товар был утрачен или поврежден, покупатель  

не освобождается от обязанности уплатить за товар. 

11. Стороны  имеют  право  приостановить  исполнение своих обязательств  по  

договору, если после его заключения становится ясно, что другая сторона не  

исполнит  значительной   части   своих  обязательств.   В   этом   случае,   если 

невыполнение   таких   обязательств   повлечет   «существенное»,    согласно  

Конвенции,   нарушение договора,   потерпевшая  сторона  может  заявить  о  

расторжении договора. 

12. Обе стороны вправе воспользоваться различными мерами, направленными  

на   надлежащее  осуществление  другой   стороной   своих  обязательств   по  

договору. Так, покупатель может потребовать замены товара или исправления  
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его недостатков. Он может заявить о расторжении договора, если имеет место 

существенное нарушение договора или истек дополнительный срок, 

предоставленный продавцу для исполнения договора.  

13. Наконец, независимо от предпринятых мер, стороны имеют право 

потребовать возмещения убытков, представляющих собой прямой ущерб и 

упущенную выгоду 

Несомненно, действие Конвенции на территории современной России 

подтверждает факт ее интеграции в мировую экономическую систему путем 

сближения внутреннего национального законодательства РФ с законодательством других 

экономически развитых стран и общепринятыми международно-правовыми нормами. 

Специфика внешнеэкономических сделок. Как известно, в соответствии с 

национальным законодательством большинства государств мира важнейшим 

основанием возникновения и эволюции правовых отношений гражданско-правового 

характера являются сделки. Под ними в российском законодательстве, например, 

понимаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). 

Сделки могут быть односторонними, двусторонними и многосторонними. Последние две 

разновидности сделок совершаются посредством заключения договоров. Поскольку 

сделки, возникающие в сфере внешнеэкономической деятельности, предполагают в 

большинстве своем участие в них двух и более лиц, то они также оформляются в виде 

договоров. Односторонние сделки (доверенность, вексель, чек) присутствуют во 

внешнеэкономическом обороте, как правило, только в силу существования между 

партнерами основного договора. Иногда в международной деловой практике 

применительно к договорным отношениям используются такие термины, как «контракт», 

«соглашение», «протокол», «договоренность» и т.п. Однако все они рассматриваются как 

синонимы слова «договор»31. 

Надлежащее определение понятия внешнеэкономической сделки имеет 

огромное практическое значение, так как нормативная база и способы 

регулирования возникающих в связи с ней отношений значительно отличаются от 

нормативных источников и способов регулирования порядка заключения и 

реализации сделок, совершаемых внутри государства. Кроме того, 

внешнеэкономические сделки обладают рядом существенных особенностей по 

сравнению со сделками внутригосударственными, что оказывает непосредственное 

влияние на содержание международных торговых и других контрактов.  

Значительная часть внешнеэкономических контрактов опосредуют заключение 

сделок международной купли-продажи товаров, а также реализацию обычно 

сопутствующих им операций (комиссия, поручение, перевозка и т.п.), которые в 

своей совокупности можно объединить в группу внешнеторговых сделок. Главной 

целью другой разновидности внешнеэкономических отношений является 

перемещение через границу нематериальных объектов (интеллектуальной 

собственности, работ, услуг и т.п.). Подобные операции осуществляются 

посредством заключения договоров подряда, лицензионных и концессионных 

договоров, соглашений в области научно-технического сотрудничества и пр. 

Указанная классификация, однако, во многом является условной, так как в 

рамках одного контракта могут быть представлены условия, характерные как для первого, 

так и для второго вида сделок. Кроме того, следует иметь в виду, что договоры о 

перемещении нематериальных объектов в подавляющем большинстве  

31
Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. - М., 1999. - С.301; Гаврилов В.В. Международное частное право. - 

М., 2001. - С.203; Звеков В.П. Международное частное право: Курс лекций. - М., 1999. - С.275; Зыкин И.С. 
Внешнеэкономические операции: право и практика. - М., 1994. - С.60; Международное частное право. Учебник /Под ред. 
Г.К.Дмитриевой. - М., 2000. - С.336; Фолсом Р.Х., Гордон М.У., Спаногл Дж. А. Международные сделки: Краткий курс. - М., 1996. -
С.15. 
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случаев имеют торговый характер. Поэтому в дальнейшем в рамках этой главы особое 

внимание будет уделяться понятию и содержанию внешнеторгового контракта 

международной купли-продажи товаров, который является базовым для всех 

разновидностей внешнеэкономических сделок.  

Поскольку законодательство РФ не содержит определения ни внешнеторговой, ни 

внешнеэкономической сделки, хотя сами эти понятия встречаются в текстах многих 

нормативных актов РФ32, постольку, восполняя данный пробел, отечественная 

правовая доктрина предприняла попытку разработать собственное понятие 

внешнеторгового договора. В частности, Л.А.Лунц еще в 1975 г. отмечал, что к 

внешнеторговым относятся сделки, «в которых, по меньшей мере, одна из сторон 

является иностранцем (иностранным гражданином или иностранным юридическим 

лицом) и содержанием которых являются операции по ввозу товаров из-за границы 

или по вывозу товаров за границу либо какие-нибудь подсобные операции, 

связанные с вывозом или ввозом товаров»33. Кроме того, в доктрине указывалось, что 

такие сделки должны носить для обеих сторон торговый (коммерческий) характер. 

Иногда в качестве одного из существенных признаков внешнеторговой сделки 

называлось еще использование в качестве средства платежа иностранной валюты. 

В последние годы стала очевидной потребность внесения некоторых уточнений в 

указанное выше определение внешнеторговых сделок. Это связано с 

необходимостью учета в российской правоприменительной практике положений ряда 

международных нормативных актов, принятых в последние десятилетия XX в. 

Среди них, несомненно, ключевое место занимает Венская конвенция ООН о 

договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.34, которая понимает под 

такими соглашениями договоры, заключенные между сторонами, коммерческие 

предприятия которых находятся в разных государствах (ст.1). Из этого положения видно, 

что при определении понятия внешнеторговых договоров Конвенция  использует в 

качестве базового признак нахождения коммерческих предприятий сторон сделки в 

различных государствах. Аналогичные нормы можно встретить в таких международных 

актах и документах, как Конвенция ООН об исковой давности в международной купле-

продаже товаров 1974 г.,  Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам 

международной купли-продажи товаров 1986 г.,  Типовой закон ЮНСИТРАЛ о 

международном коммерческом арбитраже 1985 г. и др35. 

К сожалению, во всех этих актах содержание понятия «коммерческое 

предприятие» («place of business») не раскрывается, хотя имеет огромное 

практическое значение. Следует согласиться с мнением И.С.Зыкина, который 

считает, что оно не может быть равнозначно содержанию понятия «национальность 

юридического лица». Последнее, как известно, определяется по месту регистрации 

учредительных документов предприятия, нахождения его органов управления и т.п. А в 

данном случае речь, судя по всему, должна идти о постоянном месте 

регулярного осуществления деловых операций. Приемлемым эквивалентом термина 

«place of business», использованным в Конвенции, в законодательстве РФ может 

служить, очевидно, понятие «основное место деятельности».  

В     международной     деловой     практике    дочерняя     фирма     обычно     не  

32
Кроме   ГК  РФ,  это:   Федеральный  закон  от  13  октября   1995  г.   «О  государственном  регулировании   внешнеторговой 

деятельности» // СЗ РФ. - 1995. - №42. - Ст.3923; Федеральный закон от 14 апреля 1998 г. «О мерах по защите экономических 
интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами» // СЗ РФ. - 1998. - №16. - Ст. 1798; 
Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. «О соглашениях о разделе продукции» (в ред. ФЗ от 7 января 1999 г.) // СЗ РФ. - 
1996. - №1. - Ст.18; 1999. - №2. - Ст.246 и др. 
33

Пунц Л. А. Курс международного частного права: Особенная часть. - М., 1975. - С.132. 
34

Венская    конвенция    о    договорах    международной    купли-продажи    товаров.    Комментарий    /Авторский    коллектив: 
М.М.Богуславский, Н.Г.Вилкова, А.М.Городисский и др. - М., 1994; Международная купля-продажа товаров. - М., 1996. 
35

Международное  торговое   право:   расчеты   по   контрактам.   Сборник  международных  документов.   Сост.   и   вступит,   ст. 
Т.П.Лазаревой. - М., 1996. 
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рассматривается в качестве коммерческого предприятия материнской компании, а 

является самостоятельной стороной в договоре. Поэтому в соответствии с Венской 

конвенцией 1980 г. в качестве внешнеторговой может быть признана сделка, 

заключенная, например, между российским юридическим лицом и компанией, 

созданной им за границей. Однако, согласно п.2 ст.1 этого международно -правового 

акта фактическое нахождение коммерческих предприятий сторон в разных 

государствах может быть не принято во внимание, «если это не вытекает ни из договора, 

ни из имевших место до или в момент его заключения деловых отношений или обмена 

информации между сторонами».  

Наличие постоянного представительства или представителя фирмы одной страны 

в другой приводит к возникновению ситуации, когда сторона договора имеет более одного 

коммерческого предприятия. В этом случае, в соответствии с п. «а» ст. 10 Венской 

конвенции, ее коммерческим предприятием будет считаться то подразделение фирмы, 

«которое, с учетом обстоятельств, известных сторонам или предполагавшихся ими в 

любое время до или в момент заключения договора, имеет наиболее тесную связь с 

договором и его исполнением». Поэтому даже при разной национальности сторон 

договора купли-продажи он может быть не признан международным, если наиболее 

тесно связанные с ним коммерческие предприятия сторон находятся в одном 

государстве. 

В свою очередь, п. «Ь» ст. 10 Конвенции 1980 г. определяет, что если сторона не 

имеет коммерческого предприятия, то принимается во внимание ее постоянное место 

жительства. Подобное уточнение может представлять определенный практический 

интерес в случаях осуществления внешнеторговых сделок физическими лицами. 

Следует признать, что критерий местонахождения коммерческих предприятий сторон 

сделки в различных государствах, несмотря на ряд присущих ему недостатков, в 

целом реально отражает сущность внешнеторговой операции и позволяет избежать 

случаев классификации сделки в качестве международной лишь на основании 

различной национальности сторон. На его основе  не будут, в частности, признаны 

внешнеторговыми сделки, в рамках которых все операции по заключению и исполнению 

договора осуществляются представительством одной из сторон в другом государстве 

(товар закупается, а затем перепродается на местном рынке контрагенту из этой же страны 

и т.п.). 

В современной отечественной юридической литературе высказывается мнение о 

возможности использования признака местонахождения коммерческих 

предприятий сторон в разных государствах также в качестве общего критерия 

разграничения международных и внутренних хозяйственных договоров и 

определения на его основе понятия внешнеэкономических сделок в целом. 

И.С.Зыкин, например, считает, что к числу внешнеэкономических должны быть 

отнесены все совершаемые в ходе осуществления предпринимательской 

деятельности договоры между лицами, коммерческие предприятия которых 

находятся в разных государствах. Данное определение представляется достаточно 

удачным в связи с тем, что оно носит общий характер и не исключает возможности 

последующих уточнений. Кроме того, указание на совершение сделок в целях 

предпринимательской деятельности позволяет исключить из числа 

внешнеэкономических операции, которые по своей природе относятся к числу 

бытовых (приобретение товара или услуги для личного потребления и пр.). 

Международно-правовое регулирование обязательств по 

внешнеэкономическим сделкам. Правовое регулирование внешнеэкономической, и в 

особенности внешнеторговой, деятельности достаточно длительный период 

времени осуществлялось на международном уровне при помощи обычных норм. 

Однако, начиная с XIX в., все большее место в его рамках начинают занимать  
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универсальные и региональные договоры. В настоящее время в своей совокупности 

они образуют достаточно обширный свод унифицированных правил поведения 

субъектов, который в значительной степени способствует преодолению различий, 

существующих в этой области в национальном законодательстве отдельных 

государств. 

В числе наиболее значимых международно-правовых документов, принятых в 

последние десятилетия в целях правового регулирования различных аспектов 

внешнеэкономической деятельности, можно назвать следующие акты: Гаагскую 

конвенцию о праве, применимом к международной купле -продаже движимых 

материальных вещей, 1955 г. ;  Гаагскую конвенцию о праве, применимом к переходу 

права собственности при купле-продаже движимых материальных вещей 1958 г.;  

Гаагскую конвенцию о единообразном законе о заключении договоров о 

международной купле-продаже товаров и Гаагскую конвенцию о единообразном 

законе о международной купле-продаже товаров 1964 г . ;  Нью-Йоркскую конвенцию 

ООН об исковой давности в международной купле-продаже товаров 1974 г . ;  Венскую 

конвенцию ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г . ;  

Женевскую конвенцию о представительстве в международной купле-продаже 

товаров 1983 г . ;  Гаагскую конвенцию о праве, применимом к договорам 

международной купли-продажи товаров 1986 г., а также две подписанные в 1988 г. в 

Оттаве конвенции о международном факторинге и международном финансовом 

лизинге. В 1988 г. была также завершена длительная работа над Конвенцией о 

международных переводных и простых векселях. Она призвана заменить Женевские 

конвенции о векселях и чеках, принятые, соответственно, в 1930 и 1931 годах.  

Как видно из приведенного перечня, мировое сообщество уделяет достаточно 

большое внимание унификации правил о выборе применимого права при 

заключении и осуществлении договоров международной купли-продажи. Основная 

деятельность в этом направлении сосредоточена сегодня в рамках Гаагской 

конференции по международному частному праву, которая разработала и приняла 

большинство таких соглашений. 

Первое из них - Конвенция о праве, применимом к международной купле -

продаже движимых материальных вещей 1955 г. - вступила в силу 3 мая 1964 г. В 

настоящее время ее участниками являются около десяти (преимущественно 

западноевропейских) государств. Значение этого международно-правового акта 

состоит, прежде всего, в том, что в нем впервые был закреплен принцип автономии воли 

сторон при выборе применимого права. «Купля-продажа регулируется внутренним 

правом страны, указанной Договаривающимися Сторонами, подчеркивается в ст.2 

Конвенции. - Такое указание должно быть прямо выражено или же недвусмысленно 

вытекать из положений договора. Условия, относящиеся к согласию сторон на право, 

объявленное применимым, определяются таким правом».  

При отсутствии такого соглашения купля-продажа товаров в соответствии с 

Конвенцией должна регулироваться внутренним правом страны, «являющейся 

местом постоянного проживания продавца в момент получения им заказа; если 

заказ получен предприятием продавца, то продажа регулируется внутренним правом 

страны, в которой находится его предприятие» (ч.1 ст.З). 

Кроме того, в Конвенции содержатся коллизионные критерии выбора 

применимого права при заключении договора купли-продажи на аукционе или бирже, 

а также при осуществлении осмотра и инспектирования товаров. В ст.6 Конвенции 

содержится правило о возможности исключения применения права, определенного в 

соответствии с ней, по мотивам публичного порядка. 

Конвенция о праве, применимом к переходу права собственности при купле-

продаже движимых материальных вещей 1958 г. была принята с целью дополнить 

Гаагскую конвенцию 1955 г. в части определения права, регулирующего переход  
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права собственности на проданный товар. В силу до сих пор не вступила. Основная 

причина этого заключается, по-видимому, в наличии значительных противоречий при 

урегулировании вопросов перехода права собственности в законодательстве различных 

государств и возникающими в связи с этим проблемами определения реального статуса 

имущества и банкротства. 

В числе других актов, имеющих целью определение применимого права при 

осуществлении внешнеэкономических операций, можно назвать Гаагскую конвенцию о 

праве, применимом к договорам с посредниками и представителями (агентским 

договорам) 1978 г. (вступила в силу с 1 мая 1992 г.).  В ее ст.1 указывается, что 

Конвенция устанавливает применимое право к отношениям, носящим 

международный характер и возникающим в случае, когда одно лицо (агент) 

обладает полномочиями действовать, действует или имеет своей целью 

действовать от имени другого лица (принципала) в отношениях с третьей стороной. 

Действие этой Конвенции распространяется также на случаи, когда в обязанности агента 

входит получение и передача предложений о заключении контракта или проведение 

переговоров от имени других лиц. Конвенция применяется независимо от того, 

действует ли агент от своего имени или от имени принципала, а также носят ли его 

действия регулярный или эпизодический характер. 

В соответствии со ст.5 Конвенции отношения между агентом и принципалом 

регулируются нормами избранного ими национального права. При этом выбор права 

должен быть ясно выраженным либо явно следовать из условий соглашения сторон или 

обстоятельств дела. 

Если стороны не договорятся о подлежащем применению праве, то их 

отношения будут регулироваться национальным правом того государства, на 

территории которого в момент заключения агентского соглашения агент имел свое 

коммерческое предприятие или, при отсутствии такового, свое обычное место 

жительства (ч.1 ст.6). Вместе с тем к отношениям между агентом и принципалом будет 

применяться национальное право государства, в котором осуществляется основная 

деятельность агента в том случае, если принципал имеет коммерческое предприятие в 

этом государстве или, при отсутствии такового, проживает в этом государстве (ч.2 ст.6). 

Более широкий характер по сравнению с Конвенцией 1978 г. имеет Римская 

конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам 1980 г. (вступила в силу 

1 апреля 1991 г.). Она применяется к большинству договорных отношений, в рамках 

которых возникает проблема выбора между правом различных государств. Заключенная 

в рамках ЕС Конвенция не ограничивает сферу своего действия договорами 

субъектов, принадлежащих к ее государствам-членам. Универсальный характер этого 

международно-правового акта проявляется в том, что право, определяемое в 

соответствии с ним, подлежит применению независимо от того, является ли оно правом 

договаривающегося государства. 

В 1985 г. был разработан проект универсальной Конвенции о праве, 

применимом к договорам международной купли-продажи товаров, который был 

принят в 1986 г. на специальной дипломатической конференции. Ее нормы, с одной 

стороны, были призваны заменить положения Гаагской конвенции 1955 г., а с другой, 

дополнить материально-правовые нормы Венской конвенции ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980 г. необходимыми коллизионными 

правилами. На сегодняшний день Конвенция 1986 г. еще не вступила в силу.  

Основные принципы, закрепленные в этом международном договоре, во 

многом повторяют принципы Гаагской конвенции 1955 г. Так, п.1 ст.7 Конвенции 1986 г. 

определяет, что договор купли-продажи регулируется правом, выбираемым 

сторонами. Если применимое право не было определено соглашением сторон, то в 

соответствии    с   п.1    ст.8    Конвенции   договор    будет    регулироваться    правом 
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государства, в котором продавец на момент заключения соглашения имел свое 
коммерческое предприятие. 

Вместе с тем совершенно новым в Конвенции является правило о том, что 
«стороны могут в любое время договориться о подчинении договора в целом или его 
части какому-либо иному праву, помимо права, которым он регулировался ранее, 
независимо от того, что право, ранее регулировавшее договор, было выбрано 
сторонами. Любое изменение сторонами применимого права после заключения 
договора не наносит ущерба формальной действительности договора или правам третьих 
лиц» (п.2 ст.7). 

Конвенция устанавливает изъятия из принципа применения права продавца в 
пользу права страны покупателя в тех случаях, когда: 1) переговоры велись, и 
договор был заключен сторонами, находящимися в этом государстве; 2) договор 
прямо предусматривает, что продавец должен исполнить свое обязательство по 
поставке товаров в стране покупателя; 3) договор был заключен в результате 
объявления покупателем торгов (п.2 ст.8). Следует также иметь в виду, что в 
соответствии с п.З ст.8 Конвенции в ряде случаев в качестве применимого может быть 
определено право той страны, с которым договор имеет наиболее тесную связь. 

Конвенция также определяет пределы действия применимого права и 
устанавливает правила о его выборе при заключении договоров на аукционе или 
бирже. В силу ст.22 Конвенция не должна применяться к договорам купли-продажи 
между сторонами, принадлежащими государствам-участникам других 
международных соглашений, устанавливающих правила выбора применимого 
права. 

Параллельно с разработкой конвенций, определяющих процедуру выбора 
применимого права при осуществлении внешнеэкономической деятельности, в 
рамках Гаагской конференции МЧП велась работа по унификации правил 
заключения и исполнения договоров международной купли-продажи товаров. Ее 
итогом стало принятие на сессии Гаагской конференции в 1964 г. Конвенции о 
единообразном законе о заключении договоров о международной купле-продаже 
товаров и Конвенции о единообразном законе о международной купле-продаже 
товаров. Их нормы предполагалось ввести в действие как часть национального 
законодательства стран - участниц. Однако многие положения конвенций не были 
достаточно четко сформулированы и не носили в полной мере универсальный 
характер. Поэтому, хотя оба эти документа вступили в силу, они не получили 
широкой поддержки и серьезно не повлияли на правовое регулирование 
международных торговых операций. 

Более заметных успехов в этом направлении достигла ЮНСИТРАЛ, 
разработавшая проект Конвенции о договорах международной купли-продажи 
товаров, который был одобрен на дипломатической конференции в Вене в 1980 г. 
Конвенция вступила в силу 1 января 1988 г. и в настоящее время ее участниками 
являются более 50 государств мира, включая Россию. 

Венская конвенция ООН 1980 г. представляет собой совокупность 
международно-правовых норм, главной целью которых является создание единого 
правового режима сделок международной купли-продажи товаров. Она носит 
универсальный и компромиссный характер, так как в ней учтены принципы и 
институты различных правовых систем, а также приняты во внимание интересы 
развивающихся стран по установлению нового международного экономического 
порядка. В преамбуле Конвенции отмечается, что принятие единообразных норм, 
регулирующих договоры международной купли-продажи товаров и учитывающих 
различие общественных, экономических и правовых систем, будет способствовать 
устранению правовых барьеров в международной торговле и способствовать ее 
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развитию. 

Конвенция распространяется на договоры купли-продажи товаров между 

сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах в  тех 

случаях, когда: а) эти страны являются договаривающимися государствами; б) согласно 

нормам международного частного права применяется право договаривающегося 

государства (п.1 ст.1). Вместе с тем в соответствии со ст. 6 стороны вправе исключить 

применение Конвенции в отношениях друг с другом, отступить от любого из ее 

положений (кроме ст. 12) или изменить его действие. 

Регулируя процедуру заключения внешнеторговых сделок, а также права и 

обязанности сторон, которые вытекают из контракта, Конвенция не применяется к продаже 

товаров для личного пользования; с аукциона; в порядке исполнительного 

производства; фондовых и обеспечительных бумаг, акций, оборотных документов и 

денег; судов водного и воздушного транспорта, судов на воздушной подушке; 

электроэнергии (ст.2). Кроме того, она не затрагивает вопросов действительности самого 

договора или каких-либо его положений и последствий, которые может иметь договор в 

отношении права собственности на проданный товар (ст.4).  

Во второй части Венской конвенции 1980 г. (статьи 14-24) рассматривается порядок 

заключения соглашения о международной купле-продаже товаров. Здесь приводится 

перечень необходимых условий действительности предложения о заключении 

договора, адресованного одному или нескольким конкретным лицам (оферты), 

определяются его содержание и виды. В соответствии с Конвенцией оферта считается 

достаточно определенной, если в ней обозначен товар, прямо или косвенно 

устанавливается его количество и цена либо предусматривается порядок их 

определения. 

Оферта вступает в силу с момента получения ее адресатом и может быть отзывной 

и безотзывной. Нельзя отозвать оферту, если в ней указывается определенный срок 

для выражения согласия на заключение договора (акцепт) или адресат оферты 

рассматривает ее как безотзывную. После изучения предложения о заключении 

контракта адресат оферты может ее акцептировать, сделав определенное 

заявление, или совершить другие действия, свидетельствующие о согласии с офертой 

(отправить товар или его часть, уплатить деньги за товар и т.п.). Молчание или бездействие 

сами по себе акцептом не являются. 

Акцепт должен содержать согласие с офертой и не вносить каких-либо 

предложений, существенно меняющих ее условия. В противном случае речь должна 

идти об отклонении акцептантом первоначального предложения и выдвижении им 

встречной оферты. Договор считается заключенным в момент получения акцепта 

оферентом или с момента совершения адресатом оферты действий, 

свидетельствующих о его согласии с условиями оферты.  

Третья часть Конвенции непосредственно посвящена регулированию 

отношений сторон по договору международной купли-продажи товаров. Впервые в 

международных нормативных документах такого рода в ней вводится понятие 

существенного нарушения договора (ст.25). 

В соответствии с Конвенцией при наличии существенного нарушения договора 

покупатель может требовать замены поставленного товара или заявить о 

расторжении контракта. Конвенция предоставляет сторонам право приостановить 

исполнение своих обязательств по договору, если после заключения контракта 

станет ясно, что другая сторона не исполнит значительной части своих 

обязательств. В этом случае при наличии условий возможного «существенного» 

нарушения договора потерпевшая сторона также вправе заявить о расторжении контракта. 

Кроме того, в третьей части Конвенции определяются обязательства продавца, 

касающиеся,    в   частности,    поставки   товара,    обеспечения    его    соответствия 
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определенным количественным и качественным характеристикам, а также передачи 

необходимых документов. В свою очередь, в качестве основных обязательств 

покупателя здесь называются уплата цены за товар и принятие поставки в 

соответствии с требованиями договора и положениями Конвенции. В этой части 

Конвенции перечисляются, в том числе и средства правовой защиты, которые могут быть 

использованы одной стороной договора в случае его нарушения другой стороной, и 

определяются момент и условия перехода рисков с продавца на покупателя. 

В отдельную главу части третьей Венской конвенции 1980 г. выделены 

положения, общие для обязательств продавца и покупателя. В ней содержатся 

положения, касающиеся предвидимого нарушения договора и договоров на поставку 

товаров отдельными партиями, взыскания убытков, процентов с просроченных сумм, 

освобождения от ответственности, последствий расторжения договора и сохранения 

товара. 

В последней, четвертой, части Конвенции, помимо прочих вопросов 

процедурного характера, определяется порядок ее действия на территории 

государства, имеющего две и более территориальные единицы с самостоятельными 

системами права по вопросам, являющимся предметом регулирования этого 

международно-правового документа. 

Следует также отметить, что в соответствии со ст.90 Венской конвенции 1980 г. она не 

затрагивает действие любого международного соглашения, которое уже заключено 

или может быть заключено и содержит положения, подобные положениям 

данной Конвенции. Тем не менее, в ее 99-й статье содержится требование о 

необходимости денонсации Гаагских конвенций 1964 г. их государствами-участниками 

при ратификации ими Венской конвенции 1980 г. Это правило направлено на 

максимальное расширение сферы действия ее положений.  

Поскольку Венская конвенция ООН 1980 г .  не предназначена для 

регулирования всего комплекса отношений, возникающих в связи с международной 

куплей-продажей товаров, постольку п.2 ее ст.7 закреплено специальное правило о 

том, что «вопросы, относящиеся к предмету регулирования настоящей Конвенции, которые 

прямо в ней не решены, подлежат рассмотрению в соответствии с общими принципами, на 

которых она основана, а при отсутствии таких принципов - в соответствии с правом, 

применимым в силу норм международного частного права».  

Другим известным международным документом, разработанным ЮНСИТРАЛ в 

сфере правового регулирования внешнеторговой деятельности, является Нью -

Йоркская конвенция ООН об исковой давности в международной купле -продаже 

товаров 1974 г. (более 20 государств-участников). В 1980 г. был принят Протокол об 

изменении ее положений в целях приведения их в соответствие с нормами Венской 

конвенции о международной купле-продаже товаров. 

Конвенцией 1974 г. устанавливается единый для всех внешнеторговых сделок 

срок исковой давности, равный 4 годам (в то время как в национальном 

законодательстве различных стран он колеблется от 6 месяцев до 30 лет). 

Конвенция предусматривает, что 4-летний срок исковой давности по требованию, 

вытекающему из нарушения договора, начинается со дня, когда имело место такое 

нарушение, а по требованию, вытекающему из дефекта или иного несоответствия товара 

условиям договора, - со дня фактической передачи товара покупателю или его отказа от 

принятия товара. 

Этим документом установлены также правила о перерыве или продлении срока 

исковой давности, его изменении и порядке исчисления, а также вводится общее 

ограничение срока исковой давности (10 лет) и предусматриваются последствия его 

истечения. В соответствии с Конвенцией истечение срока исковой давности 

принимается во внимание при рассмотрении спора только по заявлению стороны,  
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участвующей в процессе. При наличии такого заявления право требования не 

подлежит признанию и принудительному осуществлению, если рассмотрение спора 

начато после истечения срока исковой давности. 

Еще одним направлением международно-правового сотрудничества в области 

внешнеторговой деятельности является разработка универсальных конвенций о 

конкретных видах сделок. Здесь в качестве примера можно назвать подготовленные под 

эгидой УНИДРУА и принятые в 1988 г. на дипломатической конференции в Оттаве 

Конвенции о международном факторинге и международном финансовом лизинге. Эти 

документы вступили в силу 1 мая 1995 г. и действуют в настоящее время в отношениях 

между такими государствами, как Франция, Италия, Нигерия и др. (Россия 

присоединилась к Конвенции о международном финансовом лизинге 8 февраля 1998 

г.). Первая из указанных Конвенций регулирует права и обязанности поставщиков 

товаров или услуг и их финансовых агентов в рамках контрактов об уступке денежных 

требований. Основная цель второй заключается в формулировании 

единообразных правил в отношении гражданских и коммерческих правовых аспектов 

международного финансового лизинга. В соответствии с Конвенциями участники 

факторинговых и лизинговых сделок могут исключить применение указанных 

международно-правовых соглашений в отношениях между собой на основе 

специального соглашения или оговорки в контракте.  

Особенности заключения и исполнения внешнеторговых контрактов 

российскими фирмами и организациями с предприятиями некоторых зарубежных 

стран регулируются на основе специальных двусторонних соглашений, получивших 

наименование общих условий поставок товаров (ОУП). Среди них наибольшую 

практическую значимость имеют договоры, заключенные в свое время СССР с 

Китаем, КНДР, Югославией, Финляндией, а также в рамках бывшего Совета 

Экономической Взаимопомощи (СЭВ) и нынешнего СНГ. 

ОУП СССР - КНР в редакции 1990 г. и ОУП СССР - КНДР в редакции 1981 г. 

представляют собой международные межведомственные договоры.  

Нормы ОУП СССР - КНР носят в целом диапозитивный характер. Более того, 

целый ряд их положений имеет не нормативное, а инструктивное содержание и лишь 

ориентирует стороны на целесообразность решить в контракте, тот или иной вопрос. 

Однако наличие таких положений в рассматриваемом документе не означает, что 

стороны сделки не могут по своему усмотрению решить в контракте и другие вопросы, по 

которым в ОУП не содержится соответствующих инструкций или рекомендаций. 

ОУП СССР - КНДР регламентируют тот же, что и в ОУП СССР - КНР, круг 

вопросов, но составлены более подробно и обязательны для заключивших договор 

сторон. Тем не менее, при специфике товара или условий его поставки возможно 

отступление от положений этих ОУП в заключаемом договоре. В ОУП СССР - КНДР, в 

отличие от ОУП СССР - КНР, имеется коллизионная норма, предусматривающая, что 

по вопросам, не урегулированным или не полностью урегулированным в ОУП и в 

контрактах, к отношениям сторон применяется право страны продавца. 

При заключении договоров купли-продажи с фирмами стран, входивших ранее 

в состав Югославии, российские предприниматели могут использовать условия, 

содержащиеся в Общих условиях поставок товаров между организациями СССР и 

Югославии, которые были подписаны торговыми палатами этих стран в 1977 г. Они 

подлежат применению, если стороны в контракте или в отдельном соглашении, 

совершенном в письменной форме, договорились об этом. Стороны могут также по 

своему усмотрению исключить применение любых положений ОУП СССР - СФРЮ 

или предусмотреть иное урегулирование отдельных условий.  

В ноябре 1978 г. Комиссия по сотрудничеству СЭВ и Финляндской Республики 

одобрила ОУП СЭВ - Финляндия и выступила с предложением о введении их в  
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действие с 1 января 1979 г. Комиссия рекомендовала странам - членам СЭВ и 

Финляндской Республике, чтобы их заинтересованные компетентные организации и 

фирмы при проведении конкретных переговоров и заключении контрактов 

применяли этот документ по взаимной договоренности между собой. По своему 

юридическому характеру и порядку применения ОУП СЭВ - Финляндия аналогичны 

ОУП СССР - СФРЮ. 

В период существования Совета Экономической Взаимопомощи государствами - 

членами этой международной организации в 1968 г. были разработаны Общие 

условия поставок товаров между организациями стран - членов СЭВ. В настоящее 

время они действуют в редакции 1988 г. По своему содержанию ОУП СЭВ 

охватывают широкий круг вопросов регулирования внешнеторговой деятельности. В их 

состав входят нормы, посвященные, в частности, процедуре заключения, изменения 

и прекращения контракта; определению базиса и срока поставки; вопросам 

количества и качества товара; упаковке и маркировке, технической документации, 

порядку осуществления платежей; некоторым общим положениям об ответственности, 

санкциям, порядку и срокам предъявления претензий; арбитражу и установлению сроков 

исковой давности. 

ОУП СЭВ подлежали обязательному применению к внешнеторговым поставкам 

между организациями стран - членов Совета Экономической Взаимопомощи 

независимо от того, были ли на них сделаны ссылки в контрактах. После 

прекращения деятельности СЭВ как международной организации ситуация 

изменилась. Однако своего значения ОУП СЭВ не потеряли. В отношениях с 

организациями отдельных стран (Кубы, Вьетнама, Монголии) они сохранили 

обязательную силу, с предприятиями же других государств (Болгарии, Венгрии, 

Польши, Румынии, бывшей Чехословакии) они приобрели факультативное значение. 

Это значит, что ОУП СЭВ подлежат применению лишь в случае прямой отсылки к ним в 

контракте. 

Задачам обеспечения формирования и развития общего экономического 

пространства, а также сохранению и упрочению связей между хозяйствующими 

субъектами из различных стран СНГ призвано служить Соглашение об общих 

условиях поставок между организациями государств - участников СНГ от 20 марта 1992 

г. (ОУП СНГ, 1992 г .) .  Оно вступило в силу 1 июля 1992 г. Участниками ОУП СНГ 

являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан 

и Украина. 

В соответствии со ст.1 Соглашения оно распространяется на отношения между 

субъектами хозяйствования (независимо от форм собственности) государств -

участников СНГ по межгосударственным экономическим связям. Предприятия 

свободны в выборе предметов договора, определении обязательств, любых других 

условий хозяйственных взаимоотношений, за исключением случаев поставки 

товаров по межгосударственным соглашениям. ОУП СНГ унифицируют правила о 

заключении, изменении и расторжении соответствующих внешнеторговых 

контрактов и оговаривают его существенные условия. 

Иные средства регулирования международных торговых обязательств. 
Характерной чертой последних десятилетий XX в. явилось стремительное развитие 

мировой торговли, усложнение углубление процессов международного 

экономического взаимодействия. Национальное законодательство многих стран 

далеко не всегда успевает за происходящими изменениями. Поэтому неуклонно 

растет объем действующих в этой области нормативных предписаний, 

унифицированных на международном уровне. В рамках их системы, помимо 

межгосударственных соглашений универсального, регионального и двустороннего 

характера, все большее значение приобретают международные торговые обычаи и 

обыкновения. 
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Широкое распространение в последние годы получили также 

внешнеэкономические контракты, базирующиеся на типовых проформах, 

разрабатываемых различного рода международными организациями, ассоциациями 

и объединениями. Особый характер этих документов нисколько не умаляет их 

огромного практического значения для установления и развития прочных деловых 

контактов между партнерами из разных стран, а также разрешения возникающих между 

ними споров. 

Известная сложность использования международных торговых обычаев и 

обыкновений в конкретных правоотношениях обусловлена, прежде всего, тем 

обстоятельством, что они далеко не всегда совпадают по содержанию в различных 

государствах. Более того, даже в рамках отдельных территориальных образований одной 

страны они могут истолковываться по-разному. 

В целях преодоления возникающих в связи с этим проблем некоторые 

современные международные организации поставили перед собой задачу 

обобщения подобных правил, их классификации и толкования. Наибольшую 

известность среди них получила деятельность Международной торговой палаты (МТП), 

штаб-квартира которой расположена в Париже. Одним из направлений деятельности 

МТП является разработка стандартов, деловых обычаев и других унифицированных 

правил, определений и условий в области внешней торговли. К настоящему времени 

Международной торговой палатой было принято несколько десятков документов такого 

рода. 

Одним из наиболее важных актов МТП, обеспечивающих в настоящее время 

единообразное понимание и применение основных принципов международных 

торговых отношений, являются Международные правила толкования торговых 

терминов (ИНКОТЕРМС). Этот документ впервые был опубликован Международной 

торговой палатой в 1936 г. Впоследствии МТП вносила в него изменения и 

дополнения в 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 годах. 

Содержащиеся в ИНКОТЕРМС термины включают так называемые базисные 

условия поставок. Они оговаривают распределение прав и обязанностей между 

продавцом и покупателем при заключении и исполнении ими договоров 

международной купли-продажи товаров. Во всех терминах базисные условия 

поставки сгруппированы по десяти основным направлениям таким образом, что 

каждой обязанности продавца адекватно соответствуют конкретные обязанности 

покупателя. 

В частности, ИНКОТЕРМС в редакции 1990 г. содержит правила толкования 13 

торговых терминов. Все они имеют краткое наименование (FCA, DDP, EXW и т.п.), 

представляющее собой аббревиатуру их названия на английском языке. 

Содержащиеся в терминах правила могут применяться к поставкам всех видов 

товаров при их перевозке воздушным, водным, автомобильным, железнодорожным 

или смешанным видом транспорта. При этом, однако, следует иметь в виду, что ряд 

терминов (FAS, FOB, CFR, GIF, DES, DEQ) может быть использован только при 

заключении контрактов, предусматривающих перевозку грузов в рамках морских или 

других водных пространств. 

Все термины, содержащиеся в ИНКОТЕРМС, подразделены на четыре группы. 

Первая из этих групп - группа «Е» - предусматривает, что продавец предоставляет товары 

покупателю непосредственно в своих помещениях: EXW (с завода). Согласно терминам 

второй группы - группы «F» - продавец обязуется предоставить товар в распоряжение 

перевозчика, нанятого покупателем, в согласованном географическом пункте: FCA 

(франко-перевозчик); FAS (свободно вдоль борта судна); FOB (свободно на борту). В 

соответствии с терминами третьей группы - группы «С» - продавец сам обязуется 

заключить договор перевозки. При этом, однако, он не несет риск случайной   гибели   

или   повреждения   имущества,   а   также   какие-либо   другие 



Правовая библиотека legalns.com  Страница 79 из 174 

дополнительные расходы после погрузки товара на транспортное средство: CFR 

(стоимость и фрахт); CIF (стоимость страхование и фрахт); СРТ (перевозка оплачена до); 

CIP (перевозка и страхование оплачены до). Наконец, термины четвертой группы - 

группы «D» - предусматривают, что продавец несет все расходы и принимает на 

себя все риски до момента доставки товаров в страну назначения: DAF (поставка на 

границе); DES (поставка с судна); DEQ (поставка с причала); DDU (поставка без оплаты 

таможенных пошлин); DDP (поставка с оплатой таможенных пошлин). 

Международные правила толкования торговых терминов носят 

рекомендательный характер. Поэтому стороны контракта вправе, в зависимости от вида 

транспорта или характера взаимоотношений между собой, выбрать любую схему 

внешнеторговой операции, предлагаемую ИНКОТЕРМС и составить на ее основе 

договор, или же не использовать положения этого документа совсем. В Правилах 

подчеркивается, что коммерсанты, желающие их использовать, должны специально 

оговаривать в контрактах, что их договоры будут регулироваться положениями 

ИНКОТЕРМС в соответствующей редакции. Если же отдельные вопросы 

прописываются сторонами в договоре иначе, чем в ИНКОТЕРМС, то такие положения 

должны быть полностью включены в контракт. 

В числе других важных документов Международной торговой палаты, 

посвященных унификации торговых обычаев и обыкновений, можно назвать 

Унифицированные правила по договорным гарантиям в редакции 1978 г., 

Унифицированные правила по инкассо в редакции 1995 г. и Унифицированные 

правила и обычаи для документарных аккредитивов в редакции 1994 г. Первый из 

указанных актов МТП, как и ИНКОТЕРМС, может быть применен для регулирования 

международных торговых отношений только при наличии явно выраженного 

согласия с этим участников сделки. Два других будут являться обязательными для 

сторон контракта при отсутствии их соглашения об обратном и в случае 

непротиворечия положений этих документов нормам соответствующего 

национального законодательства и (или) иным документам нормативно-правового 

характера. Менее известны такие документы МТП, как Унифицированные правила для 

смешанного транспортного документа 1975 г., Оговорки о форс-мажоре и 

затруднениях 1985 г., Унифицированные правила поведения при международной 

передаче торговых данных средствами компьютерной связи 1988 г. и ряд других.  

В числе важнейших документов, принятых другими международными 

организациями в области регулирования внешнеторговых отношений, следует 

выделить Принципы международных коммерческих договоров,  разработанные 

Международным институтом унификации частного права (УНИДРУА) в 1994 г 36. Целью 

этого документа является унификация соответствующих общих норм, предназначенных 

для использования во всем мире, независимо от правовых традиций, а также 

экономических и политических условий стран, где они будут применяться. Это отражено 

как в форме представления Принципов, так и в общей политике, лежащей в основе 

данного акта. 

По своему содержанию Принципы УНИДРУА являются достаточно объемным 

документом, учитывающим постоянные изменения, происходящие в мире в 

результате развития научно-технического прогресса и затрагивающие практику 

внешнеторговой деятельности. В них, в частности, нашли отражение нормы, 

посвященные регулированию общих положений в сфере договорных обязательств, 

процедуре заключения договора, его содержанию, исполнению и неисполнению, 

определению действительности внешнеторгового контракта и его толкованию. 

Принципы    УНИДРУА    подлежат    применению    в    случае,    если    стороны  

36
Принципы международных коммерческих договоров. - М., 1996. 
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согласились, что их договор будет регулироваться нормами этого документа, а также когда 

в качестве регулятора отношений, возникающих по внешнеторговой сделке, стороны 

называют «общие принципы права» или аналогичные положения. Кроме того, 

Принципы УНИДРУА могут использоваться для толкования и восполнения содержания 

международных унифицированных правовых документов и для решения проблем, 

возникающих в ситуациях, когда установить соответствующую норму применимого права 

оказывается невозможным. 

При разработке и заключении внешнеэкономических контрактов необходимо  

иметь в виду, что в настоящее время международная торговля многими готовыми 

изделиями и оборудованием осуществляется на основе типовых проформ договоров 

и общих условий поставки отдельных видов товаров. Некоторые из них  

разрабатываются международными торговыми ассоциациями, другие формируются  

международными организациями. Международными организациями 

разрабатываются также типовые законы  по отдельным направлениям 

внешнеторговой деятельности с целью их последующего использования 

государствами в качестве образцов при принятии ими собственных законодательных 

актов. В качестве примера здесь можно привести Типовой закон о закупках товаров 

(работ)   и   услуг   1994   г.   и   Типовой   закон   об   электронной   торговле   1997   г.,  

В результате, например, Торговой ассоциацией пищевого и кормового зерна, 

основанной в 1971 г. в Лондоне и объединяющей около 700 организаций и частных 

лиц из более чем 40 стран, к настоящему времени рекомендовано к использованию 

в соответствующей области около 100 проформ типовых контрактов. Не меньшую 

активность проявляют в данной сфере Федерация ассоциаций масла, семян и жира; 

Международная организация шерстяного текстиля; Ассоциация рафинированного 

сахара; Лондонская ассоциация торговли каучуком и многие другие международные 

торговые объединения. 

Большое число общих условий продажи товаров и типовых проформ договоров 

было разработано рабочими группами под эгидой Европейской экономической 

комиссии (ЕЭК) ООН. Наиболее известными среди них являются Общие условия 

экспортных поставок машинного оборудования 1955 г., Общие условия экспортных 

поставок и монтажа машинного оборудования 1957 г . ,  Общие условия купли-

продажи для импорта и экспорта потребительских товаров длительного пользования и 

других металлоизделий серийного производства, а также Руководство по 

выработке договоров о международной передаче производственного опыта и знаний в 

машиностроении 1972 г. и руководство Международные договоры о встречной 

торговле 1989 г. В дополнение к указанным документам ЕЭК ООН были одобрены 

типовые контракты купли-продажи зерновых, цитрусовых, пиломатериалов, топлива, 

картофеля и металлопроката. Кроме того, ЕЭК опубликовала серию 

взаимосвязанных руководств по международным договорам подряда37. 

Общим для всех разновидностей типовых проформ договоров и общих условий 

поставок отдельных видов товаров является их применение только по соглашению между 

продавцом и покупателем, а также возможность внесения в них изменений 

договаривающимися сторонами. 

Аналогичную природу имеют общие условия торговых сделок,  

разрабатываемые индивидуальными экспортерами - крупными фирмами и 

организациями. Их значение особенно важно при отсутствии единообразных 

условий экспортной продажи или типовых проформ договоров. «Общие условия 

фирм» обычно прилагаются к контракту или инкорпорируются в его текст путем ссылки 

на них в договоре. 

37
Шмиттгофф К.М. Экспорт: право и практика международной торговли. - М., 1993. - С.51. 
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Тема 9. Международные перевозки грузов и пассажиров 

Под международными перевозками понимают перевозки, когда груз или 

пассажир пересекают границу государства и перемещаются через территорию более чем 

одной страны. В этой связи трудно согласиться с определением международной 

перевозки, приводимым рядом авторов в своих учебниках и монографиях по 

международному частному праву, утверждающих, что международная перевозка -это 

перевозка между двумя и более государствами, выполняемая на условиях, которые 

установлены заключенными этими государствами международными соглашениями. 

Такое определение будет справедливо только для части международных 

перевозок, хотя и достаточно значительной. В ряде случаев международная 

перевозка не подчиняется международным соглашениям стран, через территорию 

которых она производится, в силу хотя бы их отсутствия. При этом перевозка не 

перестает быть международной, поскольку груз или пассажир следуют по 

территории разных государств. При отсутствии международных соглашений 

перевозка подчиняется национальным правилам в соответствии с коллизионными 

нормами соответствующих стран. Поэтому особенностью договора международной 

перевозки является то, что в ходе его исполнения при отправлении груза следует 

руководствоваться законом страны отправления, при выдаче - законом страны 

назначения, а в ряде иных случаев применению подлежит закон перевозчика или 

закон страны суда. Кроме этого, стороны могут сами установить, какому 

правопорядку подчиняются их отношения, связанные с договором перевозки. 

Значительное количество грузов и пассажиров перевозится железнодорожным 

транспортом. Основным унифицированным международным многосторонним 

договором в этой области является Соглашение о международных 

железнодорожных перевозках 1980 г. (КОТИФ). Этот документ объединяет 

международно-правовые нормы ранее созданных Бернских конвенций и 

Дополнительного соглашения 1966 г. Документ содержит два приложения, одно из 

которых именуется «Единые правила МП К» и регулирует международную перевозку 

пассажиров,  а другое -  «Единые правила МГК»,  содержащее правила 

международной перевозки грузов по железной дороге.  

Хотя СССР, а, следовательно, и Россия, не являются участниками КОТИФ, его 

положения, инструкции и другие нормативные документы применяются при 

перевозках внешнеторговых грузов отечественных лиц в страны ЕС и из этих стран в 

Россию. 

Вот уже много лет унифицированным международным документом для 

международной воздушной перевозки является Варшавская конвенция для 

унификации некоторых правил, касающихся  международных воздушных перевозок, 

1929 г. В 1933 г. Варшавская конвенция была дополнена Гаагским протоколом. 

Участниками этой конвенции и протокола являются более 100 государств, включая РФ. 

Конвенция распространяется на воздушные перевозки между участвующими в 

ней странами, а также на перевозки, когда место отправления и место назначения 

находятся на территории одного и того же государства-участника, а остановка 

предусмотрена на территории другого государства, хотя бы и не участвующего в 

конвенции. 

Как и многие другие перевозочные конвенции, Варшавская конвенция 

определила требования к перевозочным документам, права отправителя на 

распоряжение грузом в пути следования, порядок выдачи груза в пункте назначения, 

ответственность перевозчика и т.п. 

Вина перевозчика презюмируется, на нем лежит бремя доказывания отсутствия  
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своей вины. Конвенция установила предел ответственности перевозчика. Так, 

ответственность перевозчика перед каждым пассажиром составляет 250 тысяч 

французских золотых франков (один такой франк содержит 65,5 мг золота пробы 

девятьсот тысячных), а в отношении ручной клади - 5 тысяч франков. 

Вопросы о круге лиц, имеющих право на возмещение и о порядке определения 

его размера (в пределах суммы ограничения ответственности) в случае гибели или 

нанесения вреда здоровью пассажира решается, согласно нормам национального 

МЧП. В ряде стран в этом случае применяется закон суда, в некоторых других -закон 

перевозчика или закон места заключения договора перевозки. В России суды обычно 

руководствуются правилом о том, что применению подлежит закон страны, где имело 

место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для требований о 

возмещении вреда, однако если вред возник за границей, а стороны являются 

гражданами и юридическими лицами РФ, применению подлежит российское 

право. 

Определенной спецификой обладают международные автомобильные 

перевозки. С 1 августа 1986 г. на территории СССР (а теперь и России) действует 

Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов  1956 г. (ЦМР). 

Конвенция определяет основные права и обязанности сторон договора 

международной дорожной перевозки груза и его выдачи в пункте назначения. 

Предел ответственности перевозчика установлен в 25 золотых франков за 1 кг веса брутто. 

В 1986 г. Конвенция была дополнена протоколом, который ввел в качестве единицы 

ограничения ответственности перевозчика Специальные права заимствования 

(СДР) - условную валютную единицу Международного валютного фонда. Ее 

котировки регулярно определяются на валютных рынк ах и устанавливаются 

Международным валютным фондом. Сейчас 1 СДР равняется примерно $1 ,13.  

Конвенция установила ряд правил, направленных на особый порядок 

предъявления претензий перевозчику, прерывания срока исковой давности, 

ответственности последующего перевозчика и т.п. 

Для российских граждан и юридических лиц положения Конвенции имеют два 

существенных недостатка. Во-первых, Конвенция не устанавливает жесткого и точного 

режима сдачи груза надлежащему получателю, что в настоящее время приводит к его 

хищению и другим злоупотреблениям. Во-вторых, Россия не стала участником Протокола 

к Конвенции и, следовательно, ограничение ответственности перевозчика определяется в 

золотых франках (франках Жерминаль). 

В то же время 1 франк Жерминаль содержит определенное количество золота 

соответствующей пробы, цена на которое значительно выросла по сравнению с 1956 

годом, когда использовалась так называемая фиксированная цена на золото. 

Соответственно, суды не знают, чем руководствоваться при определении цены золота 

в настоящее время. Если же использовать современную рыночную цену, то предел 

ответственности перевозчика неизмеримо возрастает по сравнению с тем, что был 

первоначально заложен в Конвенции и по сравнению с тем, что в настоящее время 

предусматривается Протоколом, где в качестве единицы измерения используется 

СДР. 

Де-факто это приводит к лишению перевозчика права ограничить свою 

ответственность, что, в свою очередь затрудняет, нормальный гражданско-правовой 

оборот в области международной автомобильной перевозки груза. 

Наиболее сложные вопросы возникают при международных морских 

перевозках грузов и пассажиров. Эти перевозки осуществляются на основе 

различных международных конвенций, к большинству из которых в свое время 

СССР не присоединился. В настоящее время в РФ рассматривается вопрос о 

присоединении России к целому ряду морских международных конвенций, в том 

числе   к   Правилам    Висби,    представляющими   собой   унификацию   правил   о  
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коносаменте. 
Морские перевозки грузов осуществляются в основном с использованием 

Гаагских правил 1924 г. или Правил Висби (Гаагские правила, дополненные 
Протоколом). Конвенция определяет правовое значение реквизитов коносамента, 
условия ответственности перевозчика и порядок предъявления к нему претензий. 
Перевозчик несет ответственность за вину, но не отвечает, если докажет, что 
повреждение или утрата груза произошли ввиду ошибки судового экипажа при 
управлении судном. Это правило было введено для большей защиты права 
перевозчика ввиду значительной степени риска при перевозке грузов морем. 

Однако в марте 1978 г. на конференции в Гамбурге была принята Конвенция 
ООН о морской перевозке груза, призванная заменить Гаагские правила (Правила 
Висби). Основной особенностью Конвенции является значительное ужесточение 
требований к перевозчику и, в частности, устранение правила, освобождающего 
перевозчика от ответственности за ошибки судового экипажа и его служащих (прежде 
всего, лоцмана) в судовождении и управлении судном. Эта конвенция, хотя и 
вступила в силу, но к ней присоединилось пока еще незначительное число 
государств. 

Пассажирские перевозки осуществляются на основе Афинской конвенции о 
перевозках морем пассажиров и багажа от 13 декабря 1974 г. Поскольку Советский 
Союз присоединился к этой конвенции в 1983 г., ее положения действуют на 
территории РФ. Конвенция использует ранее выработанные нормы о морских 
пассажирских перевозках. Так, установлен принцип ответственности перевозчика за вину. 
При этом предел ответственности перевозчика (при причинении вреда здоровью 
пассажира) ограничивается 700 тысячами франков. Срок исковой давности, 
согласно Конвенции, равен 2 годам. 

В настоящее время в России принят и действует Кодекс торгового 
мореплавания Российской Федерации. Его нормы во многом основаны на 
положениях самых современных международных морских конвенций, и он 
постепенно становится наиболее сбалансированным правовым инструментом, 
регулирующим вопросы международной морской перевозки грузов и пассажиров. 
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Тема 10. Международные расчетные и кредитные отношения 

Многие виды имущественных правоотношений с иностранным элементом 
(международная купля-продажа товаров, оказание услуг, выполнение работ, 
инвестиционная деятельность, некоммерческие операции) включают в себя 
денежные обязательства, содержание которых обусловлено требованием уплатить за 
что-то. Выполнение данного вида обязательства предусматривает уплату 
(перечисление) денежных средств контрагенту либо предоставление таких 
«заменителей» денег, которые позволяют судить о том, что денежное обязательство 
исполнено, либо его исполнение гарантированно. 

Правовое регулирование и осуществление денежных требований и 
обязательств, возникающих в связи с экономическими и иными отношениями 
субъектов международного частного права, в современном МЧП принято называть 
международными расчетами38. 

Международные расчеты - это во многом функция уполномоченных банков. В 
процессе банковского обслуживания расчетов складываются различные 
правоотношения между банками разных государств, а также между банками и их 
клиентами из разных стран. 

Международные расчетные отношения представляют собой обмен товаров 
(услуг, работ) на согласованный сторонами конкретной сделки стоимостный 
эквивалент (деньги). Без развитой системы международных расчетов невозможно 
представить современную мировую торговлю. Импортеры и экспортеры, 
обслуживающие их банки вступают в правоотношения, связанные с оформлением, 
пересылкой, обработкой товарораспорядительных и платежных документов, 
осуществлением безналичных платежей. Объем обязательств и распределение 
ответственности между ними зависят от форм международных расчетов. 

Расчеты в международной торговле имеют, как правило, документарный 
характер, то есть их проведение предполагает представление в уполномоченные банки 
для проверки финансовых документов (векселей, чеков, платежных расписок) и/или 
коммерческих документов (счетов-фактур, коносаментов, накладных, страховых 
полисов, сертификатов качества, справок). В свою очередь, международные 
расчетные отношения включаются в более широкий круг международных 
валютно-финансовых отношений. 

Общие принципы международных расчетных отношений устанавливаются, как 
правило, в двусторонних торгово-экономических и платежных договорах. Существуют 
два основных подхода государств современного мира к организации расчетного 
процесса: 

во-первых, это расчеты в свободно конвертируемой валюте (СКВ) на основе 
действующих на валютном рынке курсов в соответствии с национальными 
правилами валютного регулирования каждой из стран; 

- во-вторых, это расчеты по клиринговой системе, когда происходит зачет 
встречных денежных требований и обязательств путем безналичных проводок по 
клиринговым счетам. 

К основным субъектам международных расчетных отношений относятся 
участники внешнеэкономических сделок, а также обслуживающие их банки. 

Содержание расчетного правоотношения составляют права и обязанности 
указанных субъектов в связи с осуществлением платежей согласно валютно-
финансовым условиям внешнеэкономических сделок, а также с движением 
товарораспорядительных   документов,   операционным   оформлением   денежного 

38
Пунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. - М., 1999. 
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оборота. Международные расчеты находятся в зависимости от конкретных условий 

коммерческих сделок по таким вопросам, как цена товара, валюта цены, валюта 

платежа, условия платежа, формы расчетов.  

При этом необходимо подчеркнуть значение принципа «номинализма», 

согласно которому денежное обязательство, выраженное в определенной сумме 

денежных единиц, остается неизменным по своей сумме, несмотря на изменения в 

покупательной способности денежной единицы, в которой исчислена сумма 

денежного обязательства. 

Основным вопросом содержания денежных обязательств является вопрос о 

влиянии на указанные обязательства изменений в покупательной способности 

денег. 

Согласно, например, Конвенции ООН о договорах международной купли -

продажи товаров 1980 г. (Венская конвенция), обязательство покупателя уплатить цену 

включает принятие таких мер и соблюдение таких формальностей, которые могут 

требоваться согласно договору или законам и предписаниям, для того, чтобы сделать 

возможным осуществление платежа (ст.54). Для выполнения своего обязательства 

покупатель должен предпринять конкретные действия, результатом которых будет 

получение денег продавцом. Это может быть обращение в банк с поручением перевести 

денежные средства на счет продавца, открытие аккредитива в пользу продавца, 

предоставление банковской гарантии, получение разрешения (при необходимости) на 

перевод платежа за границу и пр. 

Невыполнение обязанности уплатить влечет за собой ответственность 

покупателя. В Венской конвенции не конкретизировано, законы и предписания какого 

государства должны соблюдаться покупателем для выполнения обязательств по 

оплате, однако, в первую очередь, покупатель должен знать и соблюдать законы 

государства, из которого осуществляются платежи и в котором находится 

коммерческое предприятие продавца. 

В соответствии со ст.57 Венской конвенции, если покупатель не обязан 

уплатить цену в каком-либо ином определенном месте, он должен уплатить ее 

продавцу: а) в месте нахождения коммерческого предприятия продавца или б) если 

платеж должен быть произведен против передачи товара или документов - в месте их 

передачи. 

Немаловажное значение во внешнеторговых сделках имеют сроки уплаты 

покупной цены. Участники сделки конкретизируют эти сроки в контрактах. Если 

покупатель не обязан уплатить цену в какой-либо конкретный срок, он должен, 

согласно Венской конвенции (ст.58), уплатить цену, когда продавец в соответствии с 

договором передает покупателю либо сам товар, либо товарораспорядительные 

документы. 

Продавец может обусловить передачу товара или документов осуществлением 

такого платежа. Если договор предусматривает перевозку товара, продавец может 

обусловить передачу товара или документов только против уплаты цены. Наконец, 

покупатель не обязан уплачивать цену до тех пор, пока у него не появилось 

возможности осмотреть товар. Покупатель, заинтересованный в осмотре товара, обычно 

договаривается с независимой контрольной организацией в стране продавца о 

проведении необходимого осмотра. Акт осмотра предоставляется вместе с прочими 

документами, против которых осуществляется платеж. Покупатель обязан уплатить цену в 

день, который установлен или может быть определен, согласно договору или Венской 

конвенции. 

Если покупатель допускает просрочку в уплате цены или иной суммы, продавец 

имеет право на проценты с просроченной суммы без ущерба для требований о 

возмещении убытков за нарушение контракта. 

Венская конвенция не затрагивает вопроса о ставке процентов годовых по  
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просроченным денежным обязательствам. Данная ставка определяется в 

соответствии с применимым национальным правом, которое, в свою очередь, 

определяется в соответствии с коллизионными нормами МЧП.  

В соответствии с Принципами УНИДРУА платеж может быть осуществлен в любой 

форме, используемой в ходе обычной деловой практики в месте платежа. Если 

платеж, к примеру, выполняется путем денежного перевода, то обязательство должника 

считается выполненным, когда состоялся перевод в банк кредитора39. 

Опираясь на международно-правовую практику, выраженную в Принципах 

УНИДРУА, Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ (МКАС) при 

рассмотрении иска об уплате неустойки за просрочку оплаты товара решил, что 

имеются достаточные правовые основания для снижения размера требуемой 

истцом неустойки40. В качестве обычая арбитражем была применена ст.7.4.13 

Принципов УНИДРУА, предусматривающая, что при наличии в договоре условия об 

уплате неисполнившеи стороной установленного за нарушение договора суммы эта 

сумма может быть снижена до разумных пределов, если она чрезмерно велика с 

учетом возникшего от неисполнения ущерба и других обстоятельств. 

Особенностью международных расчетов является отсутствие единого и 

обязательного для всех стран платежного средства, что обусловливает обращение к 

средствам платежа, как в национальной, так и в иностранной валюте. Согласно 

Принципам УНИДРУА должнику предоставлено право исполнить денежное 

обязательство в валюте места платежа (ст.6.1.9). Вместе с тем, стороны в самом договоре 

могут указать валюту платежа, в том числе могут договориться, что платеж должен быть 

осуществлен в валюте, в которой выражено денежное обязательство.  

Важным условием платежа является то, что валюта платежа (если это 

иностранная валюта) должна быть свободно используемой. Понятие «свободно 

используемая валюта» было презюмировано Соглашением о Международном 

валютном фонде (МВФ) 1976 г. и заменило ранее применяемое понятие 

«фактически конвертируемая валюта». «Свободно используемой», согласно 

Соглашению, является валюта государства-члена МВФ, которую Фонд определяет как: 

а) реально широко применяемую при платежах по международным сделкам и б) 

служащую предметом торговли на основных валютных рынках.  

Соглашение о МВФ играет принципиальную роль в обеспече нии 

международных денежных операций. Прежде всего, об этом свидетельствуют цели 

МВФ, указанные в Соглашении: облегчение расширения и равномерного роста 

международной торговли; содействие стабильности валют, помощь в создании 

многосторонней системы расчетов по текущим операциям между странами-членами и в 

устранении валютных ограничений, препятствующих росту мировой торговли.  

Особое значение для осуществления платежей имеет установление 

Соглашения о неприменении ограничений по текущим платежам: ни одна страна -член 

не налагает без одобрения Фонда ограничения по платежам и переводам по текущим 

международным сделкам; валютные контракты, связанные с валютой любой страны-

члена и противоречащие правилам валютного контроля этой страны, существующим или 

установленным в соответствии с Соглашением, не могут быть принудительно 

осуществлены на территории любой страны-члена. 

Что касается неприменения дискриминационной валютной политики, всем странам-

членам Фонда предписано не проводить какие бы то ни было дискриминационные 

валютные мероприятии или практику множественности валютных курсов. Иначе 

говоря, в государствах-членах МВФ могут учитываться нормы иностранного права, 

относящиеся к валютному контролю, когда данные нормы не противоречат 

Соглашению. 

39
Принципы международных коммерческих договоров. - М., 1996. - С.142-152 

^Арбитражная практика за 1996-1997 гг. /Сост. М.Г.Розенберг. - М., 1998. - С.209-211. 
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В связи с рассмотрением коллизионных вопросов, возникающих в практике 

международных расчетов, и необходимостью их решения с учетом иностранного 

валютного права в литературе используется понятие «международное частное 

валютное право». В его основе, по мнению В.П.Звекова, лежит тесная зависимость 

реализации гражданско -правовых начал,  определяющих содерж ание 

международных расчетных и кредитных отношений, от запретительных и 

ограничительных мер, предусматриваемых национальным валютным правом.  

Несмотря на то, что денежное обязательство может быть выражено в 

иностранной валюте, в отечественной доктрине и правовой практике не сформировалась 

коллизионная привязка к закону валюты платежа («lex monetae»). Более того, в 

международном торговом обороте также нет широкого распространения «валютной 

привязки», а употребление иностранной валюты для определения суммы долга само по 

себе не означает отсылки к иностранному праву. Вместе с тем, по мнению Л.А.Лунца, в 

совокупности с другими условиями сделки выражение долга в иностранной валюте 

может служить выражением намерения сторон подчинить сделку в целом закону 

государства, в валюте которого выражено обязательство или основанием для того, 

чтобы суд мог использовать все эти признаки в целях локализации договора.  

Одной из специфических особенностей международных расчетов является то, что 

в странах с частично конвертируемой валютой существуют разного рода валютные 

ограничения. Так, в целях концентрации иностранной валюты в руках государства и 

поддержания валютного курса национальной денежной единицы государства могут 

прибегать к следующим мерам: блокированию выручки экспортеров и 

ограничению их возможностей по распоряжению экспортной выручкой; 

обязательной продаже валютной выручки (полностью или частично); ограничению 

продажи иностранной валюты импортерам; ограничению на форвардные покупки 

импортерами иностранной валюты; регулированию сроков платежей по экспорту и 

импорту; введению различных курсовых соотношений валют по различным видам 

коммерческих операций, товарным группам и регионам (так называемая 

«множественность валютных курсов»). 

После вступления нашей страны в МВФ (в  1992 г . )  на нее также 

распространяются международные правила регулирования валютно-финансовых и 

платежных вопросов. В правовом регулировании валютных операций в РФ получили 

распространение обязательная продажа экспортерами на внутреннем валютном рынке 

части валютной выручки, регулирование сроков платежей по экспорту и импорту, 

валютный контроль (посредством, в частности, паспортизации внешнеэкономических 

сделок) за авансовыми платежами по импорту и платежами в рассрочку по экспорту. 

Согласно ст.75 Конституции РФ, денежной единицей и законным платежным 

средством на территории РФ является рубль. Использование иностранной валюты, а 

также платежных документов в иностранной валюте при осуществлении расчетов на 

территории РФ по обязательствам допускается лишь в случаях, на условиях, 

определенных федеральным законом или в установленном им порядке (ст.317 ГК 

РФ). 

Принципы осуществления валютных операций на территории современной 

России определяет Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

от 9 октября 1992 г. (с последующими изменениями и дополнениями) 4^. Под 

валютными операциями понимаются операции, связанные с переходом права 

собственности и иных прав на валютные ценности, в том числе операции, связанные с 

использованием в качестве средства платежа иностранной валюты и платежных 

41
Ведомости РФ. - 1992. - №45. - Ст.2542: СЗ РФ. -1999. - №28. - Ст.3461. 
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документов в иностранной валюте; ввоз и пересылка в РФ, а также вывоз и 

пересылка из РФ валютных ценностей; осуществление международных денежных 

переводов; расчеты между резидентами и нерезидентами в валюте РФ. Валютные 

ценности являются объектом гражданского права и включают в себя иностранную 

валюту, ценные бумаги в иностранной валюте, драгоценные металлы, природные 

драгоценные камни.  В свою очередь,  понятие иностранной валюты 

распространяется Законом на денежные знаки в виде банкнот, казначейских 

билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным 

средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также 

на средства на счетах в денежных единицах иностранных государств и международных 

денежных или расчетных единицах.  

Субъекты валютных операций подразделяются на резидентов и 

нерезидентов. К первым отнесены физические лица, имеющие постоянное 

местожительства в РФ, в том числе временно находящиеся за пределами РФ, а 

также юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, с 

местонахождением в РФ, их филиалы и представительства. Под нерезидентами 

понимаются физические лица, имеющие постоянное местожительство за пределами РФ, 

в том числе временно находящиеся в РФ; юридические лица, созданные в 

соответствии с законодательством иностранных государств, с местонахождением за 

пределами РФ; предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, 

созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с 

местонахождением за пределами РФ; находящиеся в РФ иностранные 

дипломатические и иные официальные представительства, а также международные 

организации; находящиеся в РФ филиалы и представительства нерезидентов. 

Резиденты могут иметь счета в иностранной валюте в уполномоченных банках. 

Иностранная валюта, получаемая предприятиями (организациями)-резидентами, 

подлежит обязательному зачислению на их счета в уполномоченных банках. 

Резиденты могут иметь счета в иностранной валюте в банках за пределами РФ в случаях 

и на условиях, устанавливаемых банковским законодательством РФ. Одним из таких 

условий является предварительное разрешение Центрального банка РФ (Банка 

России). Российские граждане вправе открывать расчетные и депозитные счета в 

зарубежных банках только во время пребывания за границей. По окончании срока 

пребывания за границей гражданин-резидент должен закрыть этот счет и перевести 

остатки денежных средств со счета в РФ или ввезти их в Россию с соблюдением ее 

таможенных правил. 

Порядок открытия и ведения уполномоченными банками счетов резидентов и 

нерезидентов определяет Банк России. В частности, его Инструкция от 16 июля 1993 г. 

№16 (с последующими изменениями и дополнениями) устанавливает порядок 

открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте РФ. В 

зависимости от категории нерезидента и специфики его деятельности на территории РФ 

открываются рублевые счета типа «Т» («текущие»), специальные рублевые счета 

типа «И» («инвестиционные»). 

Рублевые счета типа «Т» открываются (на основании договора банковского 

счета, заключенного с уполномоченным банком) на имя нерезидентов следующих 

категорий: иностранных предприятий, учреждений, организаций, имеющих на 

территории РФ представительства, филиалы; иностранных банков, имеющих 

представительства на территории РФ, для целей содержания этих 

представительств; международных межправительственных организаций, имеющих на 

территории РФ представительства, филиалы; официальных представительств 

иностранных государств (посольств, миссий, консульских учреждений). Одной из 

целей открытия рублевых счетов типа «Т» является обслуживание экспортно-

импортных операций нерезидентов (кроме операций, связанных с осуществлением  
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экспорта из РФ товаров, в отношении которых применяются нетарифные меры 

внешнеэкономического регулирования).  

Расчеты по экспортно-импортным операциям могут осуществляться только со счетов 

типа «Т» нерезидентов, имеющих право осуществлять предпринимательскую 

деятельность (деятельность, направленную на извлечение прибыли) в соответствии с их 

учредительными документами, документами об их регистрации, разрешениями, 

выданными российскими уполномоченными органами и другими документами, 

определяющими их правоспособность. 

Расчеты в рублях по указанным операциям могут осуществляться 

нерезидентами (в том числе физическими лицами -нерезидентами, 

зарегистрированными для ведения хозяйственной деятельности в стране их 

гражданства или постоянного места жительства) через корреспондентские счета банков-

нерезидентов в уполномоченных банках РФ. Банки-нерезиденты могут открывать на 

свое имя в уполномоченных банках РФ рублевые корреспондентские счета, через 

которые осуществляются расчеты, предусмотренные режимом рублевых счетов типа 

«Т», а также расчеты, связанные с оплатой банками-нерезидентами долей участия в 

уставном капитале российских кредитных организаций. 

Для осуществления инвестиционной деятельности в РФ нерезиденты 

открывают в российских уполномоченных банках специальные рублевые счета типа 

«И». С данных счетов нерезиденты осуществляют все инвестиции и реинвестиции на 

территории РФ в рублях, а также покупку иностранной валюты за рубли в связи с 

репатриацией доходов, полученных в результате инвестиционной деятельности на 

территории РФ. Банки-нерезиденты не могут осуществлять расчеты в рублях по 

операциям, связанным с иностранными инвестициями в РФ (в том числе связанным с 

приватизацией), через свои рублевые корреспондентские счета в банках РФ, как за счет 

и по поручению их клиентов-нерезидентов, так и за счет собственных средств. 

Нерезиденты - физические лица вправе открывать рублевые счета (только в 

уполномоченных банках РФ) для зачисления их личных доходов в рублях и оплаты 

текущих рублевых расходов во время проживания на территории РФ. С указанных 

счетов не могут оплачиваться расходы, связанные с инвестиционными операциями (в 

том числе со сделками по приватизации). 

Отношения между уполномоченными банками РФ и клиентами-нерезидентами 

носят договорный характер и оформляются договором банковского счета (в случае с 

банком-нерезидентом - межбанковским соглашением). Содержание данных 

договоров должно учитывать требования Банка России относительно режима 

указанных рублевых счетов. 

Операции с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной 
валюте подразделяются на: текущие валютные операции и валютные операции, 
связанные с движением капитала. 

Для проведения текущих валютных операций не требуется специальных 

разрешений Банка России. К ним отнесены: переводы в РФ и из РФ иностранной 

валюты для осуществления расчетов без отсрочки платежа по экспорту и импорту товаров, 

работ и услуг, а также для осуществления расчетов, связанных с кредитованием 

экспортно-импортных операций на срок не более 90 дней; получение и 

предоставление финансовых кредитов на срок не более 180 дней; переводы в РФ и 

из РФ процентов, дивидендов и иных доходов по вкладам, инвестициям, кредитам и 

прочим операциям, связанным с движением капитала; переводы неторгового 

характера в РФ и из РФ, включая переводы сумм заработной платы, пенсии, 

алиментов, наследства, а также другие аналогичные операции.  

Валютные операции, связанные с движением капитала, включают в себя: 

прямые инвестиции, то есть вложения в уставный капитал предприятия с целью  
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извлечения дохода и участия в управлении им; портфельные инвестиции, то есть 

приобретение ценных бумаг; переводы в оплату права собственности на здания, 

сооружения и иных прав на недвижимость; предоставление и получение отсрочки 

платежа на срок более 90 дней по экспорту и импорту товаров, работ и услуг; 

предоставление и получение финансовых кредитов на срок более 180 дней. 

Валютные операции, связанные с движением капитала, осуществляются 

резидентами в порядке, определяемом Банком России. Данный порядок, по общему 

правилу, предполагает получение предварительного разрешения ЦБ РФ.  

Согласно внесенным изменениям в порядок проведения валютных операций 

резидентами и нерезидентами, без разрешений Банка России осуществляются 

такие виды валютных операций, как.  переводы иностранной валюты 

федеральными органами исполнительной власти РФ в оплату вступительных и 

членских взносов РФ в пользу международных организаций, участником которых 

является РФ; переводы резидентами вступительных и членских взносов в пользу 

международных неправительственных организаций, являющихся нерезидентами; 

переводы резидентами (юридическими и физическими лицами) иностранной валюты в 

пользу нерезидентов-организаторов международных симпозиумов, конференций, 

других международных встреч, а также международных выставок, ярмарок, 

спортивных соревнований, иных культурных мероприятий, проводимых на 

территории иностранных государств, за участие резидентов в указанных 

мероприятиях; зачисление резидентами-организаторами международных 

симпозиумов, конференций, а также других международных встреч, выставок, 

ярмарок, спортивных соревнований, иных культурных мероприятий на свои 

валютные счета, открытые в уполномоченных банках, иностранной валюты, 

полученной от нерезидентов за участие нерезидентов в указанных мероприятиях; 

зачисление резидентами, не являющимися коммерческими организациями, в 

безналичном порядке на их валютные счета иностранной валюты, поступившей от 

нерезидентов в качестве добровольных и безвозмездных пожертвований; переводы 

резидентами из РФ иностранной валюты в счет оплаты страховых взносов 

(страховых премий) страховщикам-нерезидентам независимо от страхуемого 

интереса, а также зачисление на валютные счета резидентов в уполномоченных 

банках РФ сумм в иностранной валюте в счет оплаты страховых сумм (страхового 

возмещения) с учетом требований российского законодательства о страховании; 

переводы из РФ резидентами иностранной валюты в пользу нерезидентов в оплату 

подписок на иностранные периодические издания; переводы резидентами из РФ 

иностранной валюты в пользу нерезидентов в оплату за обучение и лечение 

физических лиц, а также наследственных сумм и сумм, полученных от реализации 

наследственного имущества. 

Среди других валютных операций, на проведение которых не требуется 

разрешения Банка России, следует назвать: переводы нерезидентами в РФ и 

резидентами из РФ иностранной валюты для осуществления расчетов с отсрочкой 

(рассрочкой) платежа по экспорту, импорту воздушных, морских и речных судов, 

космических объектов; переводы в РФ иностранной валюты в оплату аренды 

арендуемых нерезидентами у резидентов воздушных, морских и речных судов, 

космических объектов. 

Самостоятельную группу составляют такие валютные операции, как перевод из РФ 

иностранной валюты физическими лицами в пользу нерезидентов, основная 

деятельность которых связана с реализацией физическим лицам за пределами РФ 

товаров в розничной торговле (производство работ, оказание потребительских услуг), 

в счет оплаты приобретаемых у указанных нерезидентов за пределами РФ товаров 

(работ, услуг); возврат резидентами и нерезидентами авансовых платежей (предоплаты) 

по неисполненным экспортно-импортным контрактам. 
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По специальному решению Совета директоров Банка России физические лица -

резиденты РФ могут приобретать за иностранную валюту жилые дома и квартиры, 

находящиеся за пределами РФ, а также иные права на указанное имущество путем: 

перевода средств, находящихся на валютных счетах этих лиц в уполномоченных 

банках РФ; оплаты указанного имущества за счет средств, находящихся на счетах 

физических лиц, открытых этими лицами в установленном Банком России порядке в 

банках-нерезидентах; оплаты указанного имущества за счет средств в иностранной 

валюте, вывезенных из РФ в порядке, установленном законодательством РФ.  

Расчеты в иностранной валюте по перечисленным валютным операциям 

осуществляются в безналичном порядке. При осуществлении расчетов юридические и 

физические лица представляют в соответствующий уполномоченный банк комплект 

документов (их копий), подтверждающих участие клиентов в соответствующих 

мероприятиях, а также заверенных в установленном порядке копий контрактов, 

кредитных соглашений, документов, подтверждающих факт экспорта, импорта 

товаров, работ, услуг, приема выполненных работ, оказанных услуг, а также других 

документов, удостоверяющих наличие оснований для осуществления расчетов в 

иностранной валюте без разрешения Банка России.  

Поскольку международные расчеты имеют безналичный характер, 

необходимой предпосылкой их осуществления является международное банковское 

сотрудничество. Оно основано на установлении между банками различных 

государств специальных договоренностей об установлении корреспондентских 

отношений, порядке и условиях проведения международных расчетных и платежных 

операций. Корреспондентские отношения оформляются межбанковскими 

договорами, а также путем обмена письмами и необходимыми документами.  

Счет, поддерживаемый банком в иностранном банке, получил название счета 

«ностро» (от лат. «nostro» - «наш»). Такой счет деноминируется обычно в валюте страны 

места открытия счета (например, счет в $, открытый Внешторгбанком РФ в каком-либо банке 

США). 

Текущий операционный счет, открытый иностранным банком-корреспондентом в 

отечественном банке, чаще называют счетом «востро» (от лат. «vostro» - «ваш»), он 

поддерживается иностранным банком обычно в местной валюте. В России данный 

вид счета чаще обозначают как счет «лоро» (от лат. «/ого» - «их»), хотя, строго говоря, в 

данном случае речь идет, прежде всего, о счете третьего банка в банке-корреспонденте 

конкретного кредитного учреждения (например, долларовый корсчет английского банка 

в банке США, который, в свою очередь, является корреспондентом российского банка). 

На указанных счетах отражаются все операции, совершаемые между банками по 

поручению их клиентов. Некоторые крупные банки осуществляют платежи и другие 

операции корреспондентского типа через свои зарубежные филиалы и дочерние 

банки, что помогает им ускорить платежи и повысить надежность операций. 

При осуществлении международного платежа банк отсылает сообщение 

(авизо) о необходимости перечислить деньги конкретному клиенту, а затем 

выполняет фактический перевод для осуществления окончательного расчета. 

Окончательный расчет по безналичному платежу в любой валюте может быть 

осуществлен лишь путем бухгалтерских записей в книгах банков на территории 

страны, в которой данная валюта является законным платежным средством. 

Например, окончательный расчет в $ может быть осуществлен только в банках с 

местонахождением в США, а окончательный расчет в рублях - в российских банках. 

В настоящее время значительная часть международных банковских операций 

осуществляется по системе СВИФТ (SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunications), которая представляет собой международную межбанковскую  
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организацию по финансовым расчетам по телекоммуникационным сетям. 
Организация СВИФТ формально является бельгийским обществом, принадлежит 
банкам-членам и охватывает более 3500 банков в около 100 странах мира. Скорость 
прохождения денежных переводов в системе СВИФТ намного выше, чем обычных 
телеграфных, так как они не только имеют специфический формат, но и 
производятся на специальном оборудовании. 

Формы международных расчетов. Под формой международных расчетов 
понимается регулируемое нормами МЧП условие платежа, обладающее 
специфическими особенностями в отношении порядка зачисления средств на счет 
кредитора, видов используемых платежных документов, а также процедуры 
документооборота42. 

Необходимость платежа связана с обязанностью должника исполнить свое 
обязательство перед кредитором за поставленный товар, выполненные работы, 
оказанные услуги. При этом обязательства по осуществлению расчетов являются 
самостоятельными обязательствами, отличающимися от обязательств, в исполнение 
которых производится платеж. В случае проведения через конкретный банк расчетов 
по поставке товара, банк не связан условиями договора купли-продажи товаров, а 
также указанной в договоре формой расчетов. Банк осуществляет расчет, к 
примеру, в форме аккредитива не в силу того, что такая форма расчетов 
предусмотрена договором купли-продажи, а на основании поручения и 
соответствующих инструкций клиента. 

В отличие от обязательств по международной купле-продаже товаров 
обязательства банков, возникающие при осуществлении международных платежей, 
регулируются в основном не многосторонними международными договорами 
(конвенциями), а национальным банковским правом либо международными 
правилами, имеющими характер международных обычаев. 

Международные расчетные правоотношения являются сферой 
преимущественно международного (конвенционального) регулирования либо 
регулирования в форме обычаев международного делового оборота. Среди 
международных соглашений здесь принято указывать: Конвенцию ООН о 
международных переводных векселях и международных простых векселях 1988 г., 
Женевскую конвенцию о единообразном законе о переводном и простом векселе  

1930 г., Женевскую конвенция, разрешающую коллизии законов о переводных и  
простых векселях 1930 г., Женевскую конвенция о единообразном законе о чеках 
1931 г., Женевскую конвенция о гербовом сборе в отношении переводных и простых 
векселей 1930 г.,  Брюссельскую конвенцию об унификации некоторых правил о  
коносаменте 1924 г. (в редакции 1968 г.), Конвенцию о международном финансовом 
лизинге  1988  г.,   Конвенцию о  международном  финансовом  факторинге  1988  г. 
Необходимо также отметить унифицированные международные правила и обычаи, 
публикуемые,      в      частности,      Международной      торговой      палатой      (МТП): 
Унифицированные  правила  и  обычаи  для документарных аккредитивов  1993  г. 
(публикация №500), Унифицированные правила для инкассо 1996 г. (публикация  
№522), Унифицированные правила для контрактных гарантий 1978 г., (публикация 
№325), Унифицированные правила для гарантий по требованию 1992 г. (публикация 
№458).   Унифицированные   правила   для   межбанковского   рамбурсирования   по 
документарным аккредитивам 1996 г. (публикация №525). Следует одновременно 
указать и на Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международных кредитовых переводах 
(утвержден 1 мая 1992 г. на 25-й сессии Комиссии ООН по праву международной 
торговли),   который   носит   характер   рекомендаций   участникам   международных 
расчетов по совершению международных переводов. 

42
Ерпылева И.Ю. Международное банковское право. Учебное пособие. - М., 1998. - С.106. 
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В практике международных расчетов, в том числе и с участием российских 

организаций, получили распространение так называемые документарные операции 

(аккредитив, инкассо) и недокументарные операции (открытый счет). Классификация 

основных форм международных расчетов основана на неофициальной кодификации 

и унификации правил и обычаев, применяемых при их осуществлении. В зависимости 
от сроков платежа различают такие разновидности условий платежа, как: 
немедленный платеж и платеж с рассрочкой, а также авансовый платеж. Под 

немедленным платежом имеется в виду оплата товара после его отгрузки 

поставщиком и против передачи в распоряжение покупателя документов, 

подтверждающих отгрузку товара согласно условиям контракта. Обычно импортеру и 

его банку предоставляется 3-5 льготных дней для ознакомления с 

товарораспорядительными документами и осуществления платежа, если иные 

условия не оговорены в контракте и платежных инструкциях экспортера. Рассрочка 

платежа практически сводится к предоставлению экспортером коммерческого кредита 

импортеру. 

В международном банковском и торговом регулировании выделяют такие 
основные формы расчетов, как: документарный аккредитив и документарное 
инкассо, авансовый платеж и открытый счет (оплата посредством кредитового 
перевода). При реализации указанных форм расчетов применяются также 

банковские гарантии и такие платежные инструменты как банковские векселя и чеки.  
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Тема 11. Обязательства из причинения вреда в МЧП 

Во многом обусловленные научно-технической, информационной революциями 

тенденции развития мировой экономики, динамика миграция населения Земного 

шара приводят к значительному росту внедоговорных обязательств международного 

характера. 

Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда в теории МЧП, 

равно как и в цивилистической доктрине в целом, принято относить к внедоговорным 

обязательствам, отличающимся от договорных тем, что их возникновение не 

обусловлено соглашением между сторонами (договором). Они возникают на 

основании иных юридических фактов. Среди них, прежде всего, выделяют 

обязательства, возникающие из неправомерных действий (деликтов) участников 

гражданских отношений (так называемые деликтные обязательства). К 

внедоговорным относят также обязательства по возмещению вреда, причиненного 

вследствие недостатков товара, работы, услуги; обязательства, возникающие из 

неосновательного обогащения, недобросовестной конкуренции и пр.  

В течение длительного исторического периода внедоговорные обязательства 

сводились к обязатетьствам по возмещению вреда от неправомерных действий 

(деликтов). Установление иных видов внедоговорных обязательств де -юре 

оформилось во второй половине XX в. Поэтому коллизионное регулирование, 

сложившееся в отношении деликтов, во многих странах до сих пор применяется в 

отношении всех известных теории и практике внедоговорных обязательств. 

В современных условиях любой из элементов внедоговорного обязательства 

реально и потенциально может быть иностранным. Вред может быть причинен на 

территории конкретного государства иностранцу (например, российскому 

гражданину, путешествующему по Украине в своем легковом автомобиле, был 

причинен ущерб в результате дорожно-транспортного происшествия по вине 

гражданина Молдовы - водителя пассажирского автобуса, принадлежащего 

украинскому предприятию). Вред может быть причинен иностранному объекту 

(например, вред был причинен бригадой докеров Калининградского международного 

торгового порта бельгийскому судну во время его разгрузки). Юридический факт, как 

основание деликтных обязательств с участием иностранного элемента, может иметь место 

на территории со специальным международным режимом, например, в воздушном 

пространстве над открытым морем (именно это случилось, когда в 2001 г. гражданский 

самолет, принадлежащий Новосибирской авиационной компании, на борту которого 

находились преимущественно граждане России и Израиля, был сбит по ошибке 

расчета подразделения ПВО ракетой ЗРК С -200, выпущенной с территории 

Украины). 

В национальном праве многих современных государств коллизионное 

регулирование обязательств из причинения вреда не ограничено определением 

права, которое компетентно регулировать эти обязательства, то есть установлением статута 

деликтного обязательства, и предполагает установление содержания этого статута. 

Деликтный статут означает способность лица нести ответственность за причиненный им 

вред. Указанную способность в литературе называют деликтоспособностью, которая 

является элементом гражданской дееспособности. Тем не менее, она вынесена из 

общего коллизионного правила определения дееспособности по личному статуту 

физического лица. Обусловлено это наличием вопросов, связанных, в том числе с 

ответственностью: родителей за вред, причиненный их несовершеннолетними 

детьми; самих несовершеннолетних; за вред, причиненный недееспособными и т.п. 

Например, по российскому праву ответственность за причиненный вред несут на   

общих   основаниях  лица,   достигшие   14-летнего   возраста.   Родители   несут 
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ответственность за действия своих малолетних детей (до 14 лет). За действия детей от 14 до 

18 лет родители могут нести дополнительную ответственность, если у причинителя вреда 

нет достаточного имущества. В Японии, для сравнения, по-иному решают вопрос о 

деликтоспособности несовершеннолетних. Там не установлен возраст наступления 

деликтоспособности. В каждом конкретном случае суд решает, обладает ли 

несовершеннолетний достаточными умственными способностями для осознания своих 

действий. 

В настоящее время в МЧП все чаще деликтоспособность включают не в личный 

статут физического лица, а в деликтный. Примером может быть Гаагская конвенция о 

праве, применимом к дорожно-транспортным происшествиям, 1971 г., которая 

дееспособность делинквента определяет по закону места совершения деликта.  

Не менее важны и вопросы о способах возмещения вреда, объеме и размере 

возмещения вреда (публикация в печатном СМИ, реституция, солидарная 

ответственность и пр.). Именно в них заложена конечная цель правовой 

регламентации обязательств из причинения вреда: защита прав потерпевшего и 

обеспечение ему справедливой и адекватной компенсации. Эти вопросы также 

отнесены национальным правом к статуту обязательства по возмещению ущерба. Если 

компетентным правопорядком является право иностранного государства, то все они 

должны быть решены по избранному иностранному праву.  

Классической коллизионной привязкой в решении вопросов деликтных 

обязательств является закон страны места совершения деликта - «lex loci delicti 

commissii». Это коллизионное начало закреплено национальным правом ряда 

современных государств в качестве единственного правила в сфере внедоговорных 

обязательств (Вьетнам, Греция, Египет, Польша, Чехия и т.п.). Однако во второй 

половине XX в. в коллизионном регулировании деликтных обязательств 

произошли некоторые изменения, начало которым положила американская 

правовая наука и судебная практика и которые в дальнейшем были восприняты 

национальным правом многих европейских государств.  

Во-первых, произошла дифференциация коллизионного регулирования, то есть 

для каждого вида и подвида внедоговорных обязательств предусмотрены 

специфические коллизионные правила. Например, в Законе Швейцарии о 

международном частном праве 1987 г. отдельные коллизионные нормы (статьи 132-142) 

установлены для требований: из причинения вреда; о возмещении вреда, 

причиненного дорожно-транспортным происшествием; о возмещении вреда, 

причиненного недостатками товара; из недобросовестной конкуренции; из 

ограничения конкуренции; о возмещении вреда, причиненного недвижимым 

имуществом; о защите прав личности, основанных на факте распространения 

порочащих сведений в СМИ43. Аналогичным образом обстоят дела и в современной 

России, где статьи 1220-1223 ГК РФ устанавливают коллизионные правила для 

требований из: причинения вреда; о возмещении вреда, причиненного недостатками 

товара, работы или услуги; вследствие недобросовестной конкуренции; вследствие 

неосновательного обогащения44. 

Во-вторых, произошел отказ от классической коллизионной формулы закона 

места причинения вреда в качестве единственного критерия выбора применимого 

права. То есть для каждого вида и подвида внедоговорных обязательств, как 

правило, предусмотрен ряд альтернативных коллизионных привязок. Причем 

нередко закон места причинения вреда либо вообще не используется, либо 

используется, но отнюдь не в качестве генеральной привязки. Кроме закона места 

совершения   деликта,   иногда   вместо   него   применяются   такие   коллизионные  

43
Здесь и далее см.: Международное частное право. Иностранное законодательство. - С. 654-656. 

44
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части первая-третья /Под ред. Е.Л.Забарчука. - М., 2003. - 

С. 953-955. 
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критерии, как гражданство или место жительства сторон деликтного 

правоотношения, место регистрации транспортного средства, место выпуска товара в 

обращение и пр. В качестве примера - Закон Венгрии о международном частном праве 

1979 г. Ответственность за внедоговорный вред здесь регламентирована §32, которым 

предусмотрено несколько вариантов: а) применяется закон государства, где произошло 

действие или бездействие, причинившее вред «lex loci delicti commissii»; б) если это 

выгодно потерпевшему, применяется закон государства, на территории которого наступил 

вред; в) если потерпевший и причинитель вреда имеют место жительства в одном 

государстве, применяется право этого государства. 

В-третьих, на выбор применимого права оказывает влияние принцип 

наиболее тесной связи, приобретающий характер основополагающего принципа 

МЧП во многих государствах. Предусмотренные законами коллизионные правила о 

выборе применимого права в сфере внедоговорных обязательств не применяются, 

если с учетом всех обстоятельств дела ясно, что отношение наиболее тесно связано с 

другим правопорядком. В таком случае должен применяться этот другой 

правопорядок. Например, Вводный закон к ГГУ в ст.40 предусматривает три 

коллизионных правила о выборе применимого права: закон места совершения 

неправомерного действия; закон места наступления результата неправомерного 

действия (по требованию потерпевшего); закон совместного местожительства 

потерпевшего и причинителя вреда. При этом ст.41 дополнительно устанавливает, что 

если с правом какого-либо государства присутствует существенно более тесная связь, 

чем с правом, которое было бы определяющим согласно ст. 40, то применяется 

данное право. 

В-четвертых, национальное право ряда государств предусматривает 

возможность выбора применимого права сторонами внедоговорного обязательства, но с 

некоторыми существенными ограничениями. 

В-пятых, почти повсеместно предусматривается ограничение  иностранного права 

в пользу определенных норм национального права, что является следствием действия 

оговорки о публичном порядке. Так, п.2 ст. 135 швейцарского Закона о МЧП 

предусматривает, что в случае применения в Швейцарии иностранного права к 

требованиям о возмещении вреда, причиненного недостатками товара, может быть 

присуждено лишь такое возмещение, которое полагалось бы за такой вред в 

соответствии со швейцарским правом. 

Современное российское МЧП отражает все те новые реалии и тенденции в 

коллизионном регулировании внедоговорных обязательств с международным 

элементом, которые сложились к началу XXI в. в законодательстве и практике 

экономически развитых государств, национальные правовые системы которых 

входят в англо-американскую и континентальную мировые семьи права. Как и у них, в 

российском праве произошла дифференциация коллизионного регулирования: 

внедоговорные обязательства не ограничиваются только обязательствами из 

причинения вреда. Для отдельных видов и подвидов этих обязательств 

предусмотрены специальные нормы. 

Например, ст. 1219 ГК РФ («Право, подлежащее применению к обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда») содержит несколько коллизионных 

правил, определяющих применимое право к обязательствам из причинения вреда в 

целом. Отечественный законодатель отказался от применения коллизионного 

принципа закона места причинения вреда в качестве единственного способа выбора 

права, компетентного регулировать обязательства из причинения вреда. Им 

предусмотрено несколько вариантов. 

Первый - традиционный: применяется право страны, где имело место действие или 

иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении вреда - 

«lex loci delicti commissii». При этом право, применимое к обязательствам из 
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причинения вреда, согласно ст. 1219 ГК РФ, распространяет свое действие не только на 

деликтные обязательства в узком смысле слова (как обязательства, возникающие из 

противоправных действий), но и на обязательства из причинения вреда в широком 

смысле слова. То есть на обязательства, в основе которых лежат не правонарушения, а 

действия: в состоянии крайней необходимости; в чужом интересе; 

несовершеннолетних; недееспособных или неспособных понимать их значение. 

Второй вариант выбора права для деликтных обязательств, предусмотренный ст. 

1219 ГК РФ, - новелла российского права. В случае, когда в результате действия или 

иного обстоятельства, послужившего основанием для требования о возмещении вреда, 

вред наступил в другой стране, может быть применено право этой страны,  если 

причинитель вреда предвидел или должен был предвидеть наступление вреда в этой 

стране. Данная коллизионная привязка, во-первых, носит диапозитивный характер - 

«может быть применено», во-вторых, ее применение обусловлено субъективным 

фактором - если причинитель вреда знал или должен был предвидеть, что вред 

наступит в другой стране. Таким образом, данное правило может быть применено 

судом по своему усмотрению, если в ходе судебного разбирательства будут 

установлены умысел или грубая неосторожность причинителя вреда в 

наступлении вредных последствий своих действий на территории другой страны, а не 

той, где такие действия совершались. 

Общая коллизионная норма «lex loci delicti commissii» предусмотрена не только 

национальным правом, но и международными договорами РФ. Речь идет, прежде 

всего, о Конвенции стран-членов СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. и Соглашении государств -

членов СНГ о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности, 1992 г. Эти международные договоры содержат 

коллизионную норму, предусматривающую применение права места причинения 

вреда. Практика ее применения отражена в информационном письме Президиума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 февраля 1998 г. №29 «Обзор судебно-

арбитражной практики разрешения споров с участием иностранных лиц». В 

частности, п.8 письма гласит: 

«Арбитражный суд при разрешении спора между сторонами-участниками 
внешнеэкономических отношений - о возмещении вреда при определении применимого 
права применяет нормы международного договора, а в случае его отсутствия -
коллизионные нормы российского (советского) законодательства. 

В арбитражный суд Российской Федерации поступило исковое заявление от 
белорусского акционерного общества о возмещении вреда, причиненного легковому 
автомобилю. Вред был причинен грузовиком-трейлером, принадлежавшим российскому 
обществу с ограниченной ответственностью. Причиной дорожно-транспортного 
происшествия, как это было установлено дорожно-патрульной службой ГАИ, послужила 
неисправность рулевого управления грузовика. Дорожно-транспортное происшествие имело 
место на территории Республики Беларусь. Виновником аварии, согласно справке ДПС ГАИ, был 
признан водитель транспортного средства, принадлежавшего российскому обществу. 

Истец требовал возмещения ущерба, причиненного в результате дорожно-
транспортного происшествия, в размере затрат на ремонт автомобиля. Смета расходов на 
осуществление ремонтных работ прилагалась к исковому заявлению. Исковые требования истец 
основывал на нормах, содержащихся в Гражданском кодексе Российской Федерации. 

При рассмотрении спора о возмещении вреда арбитражный суд учитывал следующие 
обстоятельства: 

обязательства о возмещении вреда возникли из внедоговорных отношений между 
участниками, предприятия которых находятся в разных государствах, то есть таких отношений, 
которые можно охарактеризовать как внешнеэкономические в сфере хозяйственной 
деятельности; 
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Российская Федерация и Республика Беларусь являются участниками Соглашения о 
порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности 
(1992), в котором имеются коллизионные нормы о порядке определения прав и 
обязанностей сторон по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда; 

согласно пункту «ж» статьи 11 Соглашения «права и обязанности сторон по 
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, определяются по 
законодательству государства, где имело место действие или иное обстоятельство, 
послужившее основанием для требования о возмещении вреда». 

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Республике Беларусь, что 
определило выбор белорусского права в качестве применимого судом. 

Арбитражный суд при разрешении данного спора выбрал применимое право на основе 
коллизионной нормы, содержащейся в международном договоре - Соглашении 1992 года. 

В случае отсутствия между государствами спорящих сторон международного договора 
арбитражный суд для определения применимого к отношениям сторон права обращается к 
коллизионным нормам российского законодательства». 

Гражданско-правовая ответственность за причиненный вред регулируется также 

значительным числом иных международных договоров. Прежде всего, это акты: 1) 

регулирующие международные перевозки пассажиров, багажа, грузов различными 

видами транспорта и устанавливающие ответственность перевозчиков за причиненный 

ущерб; 2) предусматривающие ответственность лиц за причиненный ущерб в 

сфере деятельности, представляющей особую опасность для человека и природы 

(Конвенция об ответственности операторов ядерных судов 1962 г., Венская конвенция о 

гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 г., Конвенция о гражданской 

ответственности в области морских перевозок ядерных материалов 1971 г., 

Брюссельская конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения моря 

нефтью 1969 г., Базельская конвенция о контроле над трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением 1989 г.).  

Из международных договоров, основанных на коллизионно -правовом 

регулировании соответствующих отношений, следует отметить Гаагскую конвенцию о 

праве, применимом к дорожно-транспортным происшествиям, 1971 г. (Россия в ней не 

участвует). Конвенция исходит из традиционного коллизионного принципа места 

причинения вреда, дополненного системой других привязок, которые в значительной 

мере вытесняют основополагающее правило. В соответствии с общим правилом 

ответственность в связи с дорожно-транспортными происшествиями определяется правом 

государства, на территории которого имело места происшествие. В качестве применимого 

права предусматривается также право места: регистрации автомобиля, обычного 

его пребывания, жительства потерпевших45. 

45
Кабатова Е.В. Деликты в международном частном праве // Государство и право. -1992. - № 2. - С.109. 
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Тема 12. Авторское и смежные права в МЧП 

Международно-правовые основы авторского права. Как известно, постоянное 

расширение международных контактов и сотрудничества народов, составляющих нашу 

цивилизацию, в научной - в частности и культурной - в целом областях составляют 

одно из ее величайших достижений. Все это, несомненно, служит взаимному 

духовному обогащению населения разных стран, утверждению духа мира и 

добрососедства. По словам Ф.Ф.Мартенса, произнесенным им в начале XX в., 

обмен мыслей происходит между цивилизованн ыми народами постоянно; 

завоевания в области науки делаются достоянием всех; наука не признает для себя 

территориальных границ, у нее нет национальности, она может быть стеснена в своем 

развитии только полицейскими заставами, воздвигнутыми правительством. В связи с 

этим, основные задачи международного авторского права он видел, во -первых, в 

правовой охране прав авторов произведений других стран и, во-вторых, в обеспечении 

населения всех стран возможностью свободно пользоваться иностранными 

литературными и учебными пособиями, посещать заграничные университеты и т.п. 

Каждое государство заинтересовано в использовании лучших произведений 

науки, литературы и искусства иностранных авторов. Отношения с иностранными авторами 

и издательствами строятся на основе принципов суверенного равенства государств, 

взаимной выгоды, уважения национальных особенностей народов в области культуры 

и международной защиты прав авторов литературных и иных произведений. По 

сравнению с национальной международная защита авторских прав имеет ряд 

специфических особенностей, а именно: 

- субъектами   международной   защиты   кроме   авторов-граждан   государств 

являются    иностранцы,    лица   без   гражданства,    беженцы    и    некоторые  

международные      организации      (ООН      /ЮНЕСКО,      ВОИС      и      другие 

специализированные     учреждения     ООН/,      Организация     американских  

государств и пр.); 

- расширенный круг произведений, являющихся объектами авторского права  

(они указаны, в частности, как объекты интеллектуальной собственности в ст.2 

Стокгольмской    конвенции    о    Всемирной    организации    интеллектуальной  

собственности 1967 г. /Стокгольмская конвенция 1967 г./; к ним в настоящее  

время принято также относить глобальную компьютерную сеть «Интернет»,  

компьютерные      программы,      компиляции      данных,      информационные,  

коммуникационные и другие технологии; 

международная охрана авторских прав осуществляется не только с помощью 

норм национального авторского права, но и путем присоединения государств к 

международным договорам и вступления их в ЮНЕСКО, ВОИС и прочие 

международные организации, осуществляющие защиту прав иностранных 

авторов произведений; 

- различные   сроки   обладания   авторскими   правами   (в   ряде   стран   они  

исчисляются   со   дня   первого   выпуска   произведения   в   свет   /первого  

опубликования/ - в Бразилии - 60 лет, в ФРГ - 70 лет, в Испании - 80 лет, в 

США - 75 лет и т.п.;  в других странах в соответствии с международными  

договорами    эти    сроки    действуют    в   течение    всей   жизни    автора    и 

определенного законами срока после его смерти /как правило, 25 или 50 лет/;  

Модельным гражданским кодексом СНГ такой срок установлен в 70 лет - 

ст. 1077); 

- территориальный    характер    авторских    прав    (то    есть    возникновение, 

содержание, защита, передача и прекращение авторских прав определяются  

и   ограничиваются  законами   и  территорией  того  государства,   в  котором  
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произведение было впервые обнародовано, опубликовано или выпущено в 

свет; поэтому получение прав автором в этом государстве не влечет 

автоматического признания их в другой стране). Для уяснения указанной 

особенности авторских прав можно обратиться, в частности, к такому гражданско-

правовому институту, как право собственности. Его субъект владеет, пользуется 

и распоряжается своей вещью в равной мере в любой стране. Если право 

собственника на вещь возникло в каком-либо государстве в соответствии с его 

законами, то такое право признается и на территории других стран, где оно 

защищается от чьих бы то ни было посягательств. Иное дело с авторскими 

правами. Их охрана осуществляется только в пределах того государства, где 

они возникли. Вот почему произведение, первоначально опубликованное в 

данной стране, затем может быть переведено и сравнительно дешево 

выпущено в свет в другой стране без согласия автора и выплаты ему авторского 

вознаграждения (гонорара). В связи с тем, что на территории этой страны данное 

произведение не охраняется национальным правом, ни автор, ни издательство, 

впервые выпустившее его в свет, не могут на основе закона защитить свои права. 

В свое время особенно остро названная проблема стояла в таких странах, как 

Франция, Бельгия, Швейцария, Германия, Австрия, Англия, США, Канада и пр. Здесь 

не защищенные авторским правом книги известных авторов издавались с затратой их 

минимальной стоимости. В середине XIX в. в Бельгии, например, процветало немало 

издательств, которые в виде промысла легально занимались контрафакцией (незаконной 

перепечаткой произведений без согласия их авторов) литературных произведений 

французских авторов без выплаты авторского вознаграждения. Дешевизна 

издаваемых здесь книг создавала серьезную конкуренцию французским издателям, 

что приводило к их разорению. Против такого литературного «грабежа» и «пиратства» вели 

активную борьбу В.Гюго, Э.Золя и другие известные писатели. В настоящее время 

современные технические средства позволяют без помех перепечатывать изданные 

или передавать на большие расстояния издаваемые книги в другие страны, где они 

выходят в свет даже раньше, чем в своей стране. Поэтому неслучайно то, что первая 

попытка транснациональной охраны авторских прав в рамках национального 

законодательства была предпринята именно во Франции. Здесь 28 марта 1852 г. 

был принят Закон об уважении к  чужой художественной собственности под условием 

взаимности. Под страхом уголовной ответственности данный нормативно-правовой акт 

запрещал перепечатку во Франции произведений иностранных авторов без их 

согласия. Однако ни одна страна не поддержала эту законодательную 

инициативу, и контрафакция продолжала процветать во многих странах, в том числе и 

в России. 

Основной способ преодоления территориального характера авторского права -это 

заключение международных договоров о взаимном признании и охране 

авторских прав. На их основе авторские права, возникшие по законам одного 

договаривающегося государства, действуют и охраняются в другом 

договаривающемся государстве в соответствии с его законодательством. Такие 

соглашения полностью отвечают требованиям Всеобщей декларации прав человека 

1949 г. о том, что каждый индивид имеет право на защиту своих моральных и 

материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных или 

художественных трудов, автором которых он является (ст.27). Аналогичная норма 

содержится и в ст. 15 Пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 

Кроме того, меры, которые должны быть приняты участвующими в Пакте государствами 

для защиты авторских прав включают и те, которые необходимы для охраны, развития и 

распространения достижений науки, культуры, свободы научных исследований и 

творческой деятельности. 
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Исторически так получилось, что межгосударственные соглашения о взаимной 

охране авторских прав носили двусторонний характер и, как правило, заключались 

одноязычными странами. Первое из них было заключено в 1840 г. между Австрией и 

Сардинией. К 1886 г. их количество только в Западной Европе выросло до 33 -х. 

Однако становилось ясно, что система двусторонних соглашений не в состоянии 

обеспечить надлежащую международную охрану авторских прав вследствие 

существенного различия в авторском праве разных стран. Для преодоления 

коллизий требовался универсальный международный договор, который мог бы 

разрешить противоречия между национальными правовыми системами, 

унифицировать материальные нормы авторского права, обеспечить 

общепризнанные границы охраны таких прав и создать условия для 

беспрепятственного распространения произведений лучших авторов.  

Таким договором стала Бернская конвенция об охране литературных и 

художественных произведений 1886 г. Она тщательно готовилась на 

многочисленных международных форумах около 30 лет и в дальнейшем 

пересматривалась на конференциях в 1896, 1908, 1914, 1928, 1948, 1967, 1971 

годах. Участниками Конвенции в настоящее являются около 130 государств, 

образующих так называемый Бернский союз для охраны прав авторов на их 

литературные и художественные произведения. Административные функции Союза 

выполняет Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС).  

Императорская Россия, равно как США и некоторые другие страны, изначально не 

участвовала в разработке и принятии Бернской конвенции во многом потому, что она 

существенно ограничивала свободу использования произведений иностранных 

авторов. Кроме того, в России были и другие причины. Во-первых, это нежелание 

платить гонорар иностранным авторам и издателям. Во-вторых, это было связано с 

традиционным игнорированием ограничений перевода книг иностранных авторов, 

необходимостью получения их согласия на перевод и издание в России. Считалось 

обоснованным, что изданное произведение является достоянием всего 

человечества. Подобные аргументы использовались и в бытность СССР. Ситуация 

изменилась лишь сравнительно недавно: в 1994 г. Россия присоединилась к 

Конвенции в редакции 1971 г. (на территории РФ действует с 13 марта 1995 г.).  Этому 

событию предшествовало формирование качественно нового российского авторского 

права. Отныне наша страна входит в глобальную систему правовой охраны авторских 

и смежных прав. 

Конвенция в целом состоит из материально-правовых норм об охраняемых 

произведениях и их авторах (ст.2), сроках охраны (ст.7), правил охраны лекций, 

сборников произведений, фольклора, кинофильмов, фотографий, звукозаписи, 

радио- и телепередач, других предметов охраны (статьи 3-6), обратной силе ее норм (ст. 

18) и пр. Ряд норм регулирует деятельность органов управления Бернским союзом. 

Страны-участники Конвенции составили своеобразное международное 

сообщество по взаимной охране авторских прав, в пределах которого нет границ. При 

определении субъектов охраны здесь используется территориальный принцип, согласно 

которому предпочтение отлается стране происхождения произведения (стране первого 

опубликования). Авторы из числа стран-членов Союза пользуются в других странах 

Союза, кроме страны происхождения произведения, в отношении созданных 

произведений правами, которые предоставляются в настоящее время или будут 

предоставлены в дальнейшем соответствующими законами этих стран своим гражданам, 

то есть национальным режимом, а также правами, особо предоставляемыми настоящей 

Конвенции (ст.5). Такая же охрана предоставляется авторам-гражданам государств, 

не являющихся членами Союза, если их произведения были опубликованы в 

одной из стран Союза или одновременно в  
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стране, входящей и не входящей в Союз. Что касается неопубликованных 

произведений, то их охрана предоставляется только авторам-гражданам государств, 

входящих в Союз. Максимальный срок охраны авторских прав составляет все время 

жизни автора и 50 лет после его смерти. На переводы, фотографии, кинофильмы и 

другие объекты сроки охраны снижены. Однако страны -участники вправе 

устанавливать более продолжительные сроки. В случае спора о сроках охраны 

применяется право страны, впервые опубликовавшее спорное произведение. 

Авторские права в Конвенции подразделяются на две группы: 

- личные     имущественные     и     неимущественные     права,     установленные  

национальным  законодательством  государства,   в котором  испрашиваются  

требования об охране; 

- специальные   права,   установленные   Конвенцией:   исключительное   право 

автора на перевод  своего произведения,  на воспроизведение,  публичное  

исполнение драматического или музыкального произведения, передачу их по  

телевидению или радио, а также публичное чтение, переделку, магнитную 

запись и т.п. 

Отличительными особенностями Бернской конвенции являются существенные 

ограничения свободного использования произведений,  наличие ряда  

формальностей по регистрации произведений, придание ее нормам обратной силы, 

длительные сроки охраны авторских прав и др. Поэтому для развивающихся и 

некоторых других стран экономически было невыгодно присоединение к Конвенции. 

Для них был объективно недостижим столь высокий уровень охраны авторских прав.  

Инициаторами разработки и принятия нового международного договора в этой 

области стали издательские организации США. В результате в 1952 г. в Женеве была 

подписана Всемирная конвенция об авторском праве, проект которой разрабатывался 

в ЮНЕСКО более трех лет. Ее текст также неоднократно изменялся на международных 

конференциях, а в 1971 г. в нее был внесен ряд существенных дополнений. 

Участниками Конвенции являются 90 государств, в том числе и Россия (как 

правопреемник СССР), на территории которой она действует с 27 мая 1973 г., а в 

редакции 1971 г. - с 13 марта 1995 г., то есть одновременно с Бернской 

конвенцией. 

В преамбуле Всемирной конвенции подчеркнуто стремление народов мира 

создать международно-правовой инструмент, приемлемый для более широкого 

круга различных государств и направленный на облегчение распространения 

лучших произведений науки, литературы и искусства в целях лучшего 

международного взаимопонимания. Конвенция создается как дополнение к уже 

действующим нормам международного авторского права и не имеет цели заменить или 

нарушить их. 

Всемирная конвенция имеет более универсальный характер, чем Бернская. В 

ней много отсылок к национальному авторскому праву и меньше материальных 

норм. Поэтому странам, присоединившимся к ней, не приходится вносить 

значительные изменения в национальное законодательство, они могут оставлять в 

неприкосновенности свои особые системы авторского права. Для развивающихся 

стран закреплен ряд льгот: предусмотрена выдача государством принудительных 

лицензий на перевод произведений в целях развития национальной науки, культуры 

и образования; введено право свободного перевода произведения по истечении 10 

лет после его выхода в свет, а также свобода радио- и телевизионных передач и 

свободное использование выпущенных в свет произведений в учебных и научных 

целях. Нормы Конвенции не имеют обратной силы. В ней до 25 лет после смерти 

автора сокращен срок действия авторского права.  

Конвенция содержит примерный перечень охраняемых научных, литературных и 

художественных произведений (ст.1). В ней сформулировано понятие выпуска  
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произведения в свет как воспроизведения в какой -либо материальной форме и  

предоставления неопределенному кругу лиц экземпляров произведения для чтения  

или ознакомления путем зрительного восприятия (ст. 6). 

Как   и   Бернская   конвенция,   Всемирная   конвенция   исходит   из   принципа  

национального режима. Согласно ст.2 охране подлежат:  

выпущенные в свет произведения граждан любого Договаривающегося 

государства (они как произведения, впервые выпущенные в свет на 

территории такой страны, пользуются в каждом другом Договаривающемся 

государстве охраной, которую такое государство предоставляет 

произведениям своих граждан, впервые выпущенным в свет на его 

собственной территории); 

- не выпущенные в свет произведения граждан каждого Договаривающегося 

государства (они пользуются в каждом другом таком государстве охраной,  

которую     это     государство     предоставляет     не     выпущенным     в    свет 

произведениям своих граждан); 

- при   этом   для   целей   настоящей   Конвенции   любое   Договаривающееся 

государство    может    в    порядке    своего    внутреннего    законодательства  

приравнять к своим гражданам лиц без гражданства, постоянно проживающих  

на его территории (домицилированных). 

Таким образом, Всемирная конвенция де-юре закрепляет национальный режим 

и предусматривает минимальную охрану авторских прав на опубликованные 

произведения для граждан стран-участников Конвенции и в тех случаях, когда 

произведение было опубликовано на территории государства, не участвующего в 

данной Конвенции. 

Ст.5 Конвенции предусмотрено, что «авторское право включает 

исключительное право автора переводить, выпускать в свет переводы и разрешать 

перевод и выпуск в свет произведений, охраняемых на основании настоящей 

Конвенции». Это единственное специальное право автора, установленное данным 

международным договором. В пределах установленных сроков правообладатель 

имеет исключительное право на перевод или переиздание своего произведения. 

Запрещено в другой стране издать произведение без разрешения того издательства, 

которое впервые выпустило его в свет, и без выплаты авторского вознаграждения. Это 

правило распространено и на случаи переиздания книг, так как действие авторского 

права уже не ограничивается территорией одного государства, а распространяется на 

территорию всех стран, участвующих в Конвенции. 

Конвенцией установлен специальный знак охраны авторских прав («copyright») в 

виде символа © (авторское право), указания обладателей авторского права и года 

первого выпуска произведения в свет. Если на книге или другом произведении 

такого знака нет, то в странах-участниках Всемирной конвенции они не охраняются. При 

необходимости переиздания произведения с таким знаком охраны 

заинтересованные лица должны обратиться за разрешением к издательству и 

автору, указанным рядом с этим знаком. 

После присоединения СССР в 1973 г. к рассматриваемой Конвенции в 

отечественное авторское право были внесены некоторые важные изменения. В 

частности, была принята Инструкция о порядке применения знака авторского права на 

произведения литературы, науки и искусства (1973 г.), которой предусмотрены перечень 

произведений, помечаемых этим знаком, порядок его размещения на произведениях и 

т.п. 

Следует также отметить, что в ряде стран американского континента постановка 

указанного символа на книги и другие произведения означает не только их 

конвенционную охрану, но и заменяет сложную процедуру регистрации, 

депонирования и другие формальности, обязательные для получения авторской  
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охраны произведений. 

В 1996 г.  Дипломатическая конференция в Женеве приняла новое 

универсальное соглашение - Договор ВОИС по авторскому праву, который поднял на 

качественно новый уровень правовую охрану произведений науки, литературы и 

искусства с учетом современных требований (компетентными органами нашей страны 

рассматривается вопрос о присоединении РФ к этому Договору).  

В преамбуле Договора правовая охрана авторских прав непосредственно 

связана со стимулированием литературного и художественного творчества. 

Подчеркивается необходимость новых международных правил охраны авторских 

прав и сохранения баланса прав авторов и интересов общества в области доступа к 

информации. Договор служит своеобразным дополнением Бернской конвенции 1886 

г. При этом впервые указывается, что авторско-правовая охрана распространяется только 

на форму выражения произведения, а не на идеи, процессы, методы 

функционирования как таковые (ст.2). Среди предметов охраны называются 

компьютерные программы, компиляции данных или другой информации как 

результатов интеллектуального творчества (статьи 3, 4), «информация об 

управлении правами», приложенная к экземпляру произведения и пр.  

В Договоре предусмотрено создание специальной Ассамблеи и 

Международного бюро ВОИС, которое будет выполнять административные функции по 

контролю над исполнением норм Договора. 

Коллизионные нормы, регулирующие выбор права в рассматриваемой сфере, 

впервые были сформулированы в международных договорах о взаимной охране 

авторских прав. Чаще всего и Бернская конвенция, и Всемирная конвенция 

предусматривают применение право страны, где испрашивается защита или закон суда. 

В настоящее время эти коллизионные правила нашли закрепление в 

национальном праве многих государств мира. Например, по Закону о 

международном частном праве Швейцарии 1999 г. к интеллектуальным правам 

применяется право государства, где испрашивается охрана этих прав, то есть 

сохраняется территориальный характер авторских прав. Согласно ст. 1232 

Модельного ГК СНГ к правам на интеллектуальную собственность применяется право 

страны, где испрашивается защита этих прав, а гражданско-правовые договоры, 

имеющие своим предметом права на интеллектуальную собственность, регулируются 

правом, определяемым положениями о применении права к договорным 

обязательствам. 

Понятие и особенности прав на промышленную собственность. Каждое 
государство объективно заинтересовано в использовании новейших мировых 

достижений науки и техники путем внедрения их в общественное производство, 

торговлю и другие сферы национальной экономики. Этим во многом обусловлен 

рост масштабов международно-технического сотрудничества и постоянное 

совершенствование соответствующей правовой базы.  

Согласно Конвенции об учреждении Всемирной организации интеллектуальной 

собственности 1967 г. промышленная собственность является составной частью 

интеллектуальной собственности и включает в себя научные открытия, изобретения во 

всех областях человеческой деятельности, промышленные образцы, товарные знаки, 

фирменные наименования, знаки обслуживания и коммерческие обозначения, защиту 

против недобросовестной конкуренции, а также другие права, относящиеся к 

интеллектуальной деятельности в производственной сфере (ст.2). Этот перечень не 

является исчерпывающим и в национальном законодательстве может быть 

расширен. Так, в России сюда включены: полезные модели,  наименования мест 

происхождения товаров, торговые и производственные секреты («ноу -хау»). 

Пограничное место занимают программы для ЭВМ, базы данных и топологии 

интегральных микросхем, которые условно приравниваются к объектам авторского  
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права, но охраняются в рамках патентного законодательства. 

Применение к названным объектам термина «собственность» не означает, что они 

во всем адекватны общему понятию права собственности. Своеобразие 

промышленной собственности состоит в том, что ее объекты являются, как правило, 

нематериальными объектами, результатом творческой деятельности человека и 

непосредственно не связаны с правом собственности на материальный объект, в 

котором они непосредственно выражены. При этом закон предоставляет их 

владельцам исключительное право пользования изобретениями, промышленными 

образцами и другими объектами, использование которых другими лицами возможно 

только с согласия правообладателя. Следовательно, с одной стороны, 

изобретателю принадлежит имущественное право на использование изобретения. Оно 

может передаваться по договору другим лицам. С другой стороны, автор обладает 

целым комплексом личных неимущественных прав (на имя и т.п.), которые не могут 

отчуждаться от их обладателя в силу природы указанных прав. Имущественные и 

личные (неимущественные) права тесно связаны и образуют неразрывное единство. 

Кроме того, следует учитывать, что если авторское право охраняет не идею 

(замысел, сюжет) произведения, а его объективную форму (язык, образы и т.п. ), то право 

промышленной собственности, наоборот, охраняет именно идею изобретения, товарного 

знака и иных объектов независимо от форм реализации такой идеи. Примерами могут 

служить идея двигателя немецкого инженера Дизеля (1892 г.),  идея ремней 

безопасности шведского изобретателя Н.Боглика (1952 г.), так как виды и формы 

аналогичных двигателей и ремней безопасности нормами о промышленной 

собственности не охраняются. 

Среди особенностей прав на промышленную собственность следует назвать 

специфические формы их охраны путем выдачи государством дипломов, патентов, 

свидетельств и других охранных документов, действующих в течение строго 

установленных сроков, которые в предусмотренных законодательством случаях могут 

быть продлены. 

Территориальный характер прав на промышленную собственность проявляется 

гораздо более четко, чем в авторском праве. Каждый факт изобретения, создания 

промышленного образца или товарного знака, например, необходимо оформить 

решением государственного патентного ведомства, уплатить ему установленные пошлины 

и получить охранный документ, действующий только на территории выдавшего его 

государства. Поэтому в других странах такое изобретение законом не охраняется и может 

быть свободно использовано в производстве. Иначе говоря, чтобы защитить свои 

права на изобретение в другой стране, автору необходимо вновь получить здесь 

охранный документ в соответствии с законами этого государства и заплатить порой 

непосильные пошлины. В результате возникает новое субъективное право на 

изобретение в этом государстве, которое также обладает территориальным характером 

и защищается местными законами. 

Национальное законодательство регулирует виды и формы охраны прав на 

объекты промышленной собственности путем выдачи различных охранных 

документов. При этом их владельцам предоставляется исключительное право на 

использование своего изобретения и другого объекта. В случае нарушения такого 

права по решению суда с виновных взыскиваются убытки, включая упущенную 

выгоду, и накладывается арест на изделия, созданные с использова нием 

изобретения или другого объекта. 

В разных странах к объектам промышленной собственности предъявляются 

различные требования в отношении новизны, полезности, приоритета и т.п. 

Предложенные решения должны быть новыми, неизвестными ранее во всем мире 

(мировая    новизна)    или    в    данной    стране    (локальная    новизна)    Новизна  
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устанавливается путем проведения специальной экспертизы. В России, например, 

секретные изобретения, полезные модели и промышленные образцы выделены  в 

особую группу и охраняются специальным законом.  

Делу охраны рассматриваемых прав служит так называемая «патентная 

чистота». Это своеобразная международная проверка изделия в случаях вывоза 

промышленных экспонатов за границу на международные выставки, в целях 

продажи, а также при передаче другому государству различных проектов и 

технической документации. При этом необходимо проверить, не подпадают ли эти 

предметы под действие других патентов, принадлежащих третьим лицам. Для этого 

специалисты и проводят экспертизу на патентную чистоту. Если подобное 

техническое решение уже запатентовано в другой стране, следует отказаться от его 

использования или купить лицензию у патентообладателя и получить разрешение на 

использование этого изобретения. В необходимых случаях по результатам 

экспертизы производится патентование новых узлов и деталей. Невыполнение 

правил «патентной чистоты» может порой привести к значительному материальному 

ущербу. Примером может служить сделка одной из фирм, входящих в 

отечественный концерн «Росвооружение», которая продала в Индонезию истребитель-

перехватчик «МИГ-29». При этом в проданном самолете оказалось 14 не 

запатентованных изобретений, приоритет на которые в дальнейшем был утрачен. 

Упущенная выгода от несостоявшейся продажи патентов оказалась значительно выше 

цены «МИГа». 

Как и в авторском праве, основным путем преодоления территориального 

характера рассматриваемых прав является заключение международных договоров и 

принцип взаимности. Кроме того, широко применяются патентная кооперация,  

зарубежное патентование, регистрация товарных знаков в других странах и пр.  

Следует также отметить, что охрана прав иностранных патентообладателей в разных 

странах осуществляется неодинаково и не везде для них устанавливается национальный 

режим, который вступает в противоречие с интересами национальной экономики. 

Например, в патентном законодательстве Италии для национальных изобретателей и 

других владельцев промышленной собственности установлены более длительные 

сроки правовой охраны и дополнительные льготы процедуры патентования по 

сравнению с иностранцами. Все это способствует повышению эффективности и 

значительному ускорению использования запатентованных иностранцами изобретений в 

этой стране. 

В большинстве стран современного мира установлены жесткие меры наказания за 

контрафакцию и другие преступные посягательства на промышленную 

собственность. В Китае, например, бизнесмен, продавший 40 тысяч бутылок водки под 

чужим товарным знаком, был приговорен судом к смертной казни. В 

большинстве штатов США за нарушение прав на программное обеспечение ЭВМ 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет, а за нарушение 

патентов монополии - до 10 лет лишения свободы и штраф до $500000 (для 

сравнения: по УК РФ за подобные преступные деяния предусмотрена санкция  в виде 

штрафа до $1500). 

Международно-правовая охрана промышленной собственности. Основным 
средством охраны прав на промышленную собственность за пределами 

государства, где они возникли, являются универсальные, региональные и 

двусторонние международные договоры. Они появились в конце XIX в. и постепенно 

стали обеспечивать необходимые условия для охраны названных прав.  

Первым универсальным договором явилась Парижская конвенция по охране 

промышленной собственности 1883 г., которая пересматривалась и дополнялась на 

международных конференциях в Брюсселе в 1900 г., Вашингтоне в 1911 г., Гааге в 

1925 г., Лондоне в 1934 г., Лиссабоне в 1958 г. и Стокгольме в 1967 г. Участники  
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Конвенции учредили Международный союз по охране промышленной собственности, 

куда входят более 100 государств, в том числе и Россия.  

Конвенция не предусматривает международных патентов и не унифицирует 

законодательство в этой сфере, а создает правовые условия для охраны 

исключительных прав в сфере промышленной собственности. При этом основным 

принципом является предоставление национального режима, то есть физические и 

юридические любой страны-участника Союза получают такую же охрану 

промышленной собственности, какая предоставляется или будет предоставляться в 

будущем своим гражданам и организациям национальным законодательством (ст.2).  

Согласно ст.4 Конвенции лицо, подавшее заявку на изобретение в одной из 

стран Союза, в течение 1 года со дня подачи первой заявки пользуется для подачи 

заявки в других государствах Союза правом приоритета. Правило конвенционного 

приоритета позволяет автору изобретения запатентовать его в других странах. Публикация 

о таком изобретении, подача заявки на него третьими лицами в течение годичного срока 

не помешают выдаче патента потому, что приоритет и новизна изобретения будут 

определяться в другой стране не на день фактической подачи заявки, а на день подачи 

первой заявки в другой стране. 

Конвенционный приоритет при патентовании промышленных образцов 

предоставляется в течение 6 месяцев. Такой же срок установлен для регистрации 

товарных знаков. 

Конвенция также установила временную охрану изобретений и некоторых 

других объектов промышленной собственности на международных выставках. При этом 

государства взяли на себя обязательства предоставлять в соответствии с национальным 

законодательством временную охрану патентоспособных изобретений и других 

объектов, представляемых на официально признанных международных выставках, 

организованных на их территориях. Поэтому экспонированное на выставке 

изобретение не влечет утрату новизны и не препятствует патентованию его в этой 

стране. Такая временная охрана продлевает сроки приоритета. Если в последующем право 

приоритета будет истребовано, то патентные ведомства государств могут исчислять срок 

приоритета с момента помещения изделия на выставке. 

В связи с ростом заявок на одни и те же объекты промышленной собственности в 

разных странах и расширением масштабов иностранного патентования возникла 

необходимость углубления международного сотрудничества в этой области. 

Поэтому в 1970 г. в Вашингтоне был заключен Договор о патентной кооперации (РСТ). 

Его участниками являются более 50 стран, в том числе и Россия. Они образовали 

Международный союз патентной кооперации. Договор устанавливает порядок 

составления и подачи «международной заявки» на получение охранного документа. 

Такой порядок уменьшает затраты на зарубежное патентование и делает его более 

оперативным. С этой цепью предусмотрено создание «международных поисковых 

органов» по типу государственных патентных ведомств, которые производят 

документальный поиск по материалам заявок и организуют проведение экспертиз в 

национальных ведомствах стран, в которые подается заявка на патентование. 

Договором предусмотрено и проведение международных предварительных 

экспертиз. 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности сохраняет за 

странами Союза право заключать специальные соглашения об охране 

промышленной собственности (ст. 19), а Договор о патентной кооперации 

предусматривает возможность заключения региональных договоров и введение 

региональных патентов (ст.45). 

Если названные международные договоры по охране промышленной 

собственности делают только первые шаги по введению международного патента,  



Правовая библиотека legalns.com  Страница 108 из 174 

то на региональном уровне эта задача давно решена или с успехом решается в 

настоящее время. Примером может служить Мюнхенская конвенция о выдаче 

европейских патентов 1973 г. Ее участниками являются 14 стран Европы. Они 

образовали Европейское патентное ведомство в Мюнхене и внедрили единый 

европейский патент, который действует во всех этих странах. Процедура 

истребования европейского патента дает преимущества заявителю по сравнению с 

традиционной процедурой патентования. К примеру, им готовится только одна заявка, 

на одном языке. Она подается в Патентное ведомство через патентного поверенного, а 

полученный патент обеспечивает охрану изобретения во всех странах-участниках 

Конвенции. 

На африканском континенте в 1976 г. англоязычные государства Африки 

создали Организацию промышленной собственности этих стран. В свою очередь, 

франкоязычные государства Африки на основании Бангийского соглашения в 1977 г. 

образовали Африканскую организацию интеллектуальной собственности.  

С образованием в 1992 г. Содружества Независимых Государств было принято 

Протокольное решение Совета глав правительств СНГ «Об охране промышленной 

собственности», а в 1993 г. заключено Соглашение о мерах по охране 

промышленной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам 

охраны промышленной собственности. В 1994 г. на заседании этого Совета была 

подписана Евразийская патентная конвенция, участниками которой в настоящее время 

являются 11 стран СНГ. Однако членство в ней открыто для любого государства-члена 

ООН, связанного с Парижской конвенцией 1883 г. и Договором о патентной кооперации 

1970 г. 

В соответствии с Конвенцией в Москве учреждена Евразийская патентная 

организация и Евразийское патентное ведомство. Основным органом управления 

является Административный совет, в котором представлены все члены 

Организации. Предусмотрены очередные (один раз в год) и внеочередные 

заседания Совета, в которых с правом совещательного голоса принимает участие 

полномочный представитель Всемирной организации интеллектуальной 

собственности. 

Рассмотрение заявок и выдачу евразийских патентов осуществляет 

Евразийское патентное ведомство, возглавляемое президентом. Патент на 

изобретение выдается с учетом требований названного выше конвенционного 

приоритета. Срок действия патента - 20 лет. 

Конвенция детально регулирует процедуру подачи евразийской заявки и 

выдачи евразийских патентов. При этом заявки могут подаваться как через 

национальные патентные ведомства, так и непосредственно в Евразийское 

патентное ведомство. В случае отказа в выдаче евразийского патента заявитель вправе 

обратиться за получением патента в национальное патентное ведомство. 

Евразийский патент имеет юридическую силу на территории всех стран -участниц 

Конвенции с даты его публикации. Конвенция не затрагивает и сохраняет независимость 

национальных патентных систем и право любого государства-члена на выдачу 

национальных патентов. Евразийская система создала большие преимущества для 

своих заявителей. Теперь они подают одну заявку, уплачивают одну пошлину и 

обеспечивают патентную охрану во всех странах-участницах Конвенции. 

Участие государств в универсальных и региональных международных 

договорах по охране промышленной собственности не препятствует заключению 

двусторонних договоров по этим же вопросам. В них, как правило, конкретизируются 

некоторые национальные особенности в сфере охраны промышленной  

собственности. К их числу можно отнести: Соглашение между Правительством СССР    

и    Правительством    Французской    республики    о    взаимной    охране    и  
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использовании прав промышленной собственности 1970 г., Соглашение между 

Правительством СССР и Правительством Итальянской республики о взаимной 

охране и использовании прав промышленной собственности 1989 г., Соглашение 

между Правительством РФ и Правительством Республики Армения о 

сотрудничестве в области охраны промышленной собственности 1993 г., 

аналогичные соглашения с Украиной, Казахстаном и пр.  
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Тема 13. Брачно-семейные правоотношения в МЧП 

Брак в МЧП: понятие, условия. Для многих национальных правовых систем 

характерным является избежание законодательного определения брака. В 

соответствии с доктриной брак может считаться гражданско-правовым соглашением 

(договором), разновидностью партнерства или же добровольным союзом мужчины и 

женщины, вследствие чего между лицами, которые вступают в брак,  

устанавливается особое брачное отношение. Договорная концепция брака является в 

настоящее время наиболее распространенной. Она базируется на общих 

критериях заключения,  исполнения и прекращения договоров (США, 

Великобритания, Франция). Брак-партнерство - концепция, характерная для ряда 

государств континентального и общего права, главным ее критерием является четкое 

разделение функций между супругами. Понимание брака как союза двух независимых 

и равноправных партнеров подразумевает закрепление в национальном 

законодательстве относительной свободы каждого из них в решении вопросов о 

продолжении или прекращении совместной жизни.  

Условия заключения (регистрации) брака делятся на: материальные и 

формальные. Материальными считаются позитивные или негативные требования, с 

наличием или отсутствием которых связан вопрос о действительности брака 

(достижение брачного возраста, наличие оснований дееспособности, отсутствие 

родственных связей между лицами, вступающими в брак). Формальные условия 

брака - это в основном требования процедуры его оформления. 

Личные отношения между супругами по национальному праву. Только 
надлежащим образом оформленный брак порождает взаимные права и обязанности 

между супругами. Брачно -семейные отношения делятся на: личные и 

имущественные. Личным отношениям в законодательстве государств отводится меньше 

внимания, чем имущественным, так как в большинстве систем национального 

права действует принцип невмешательства в личные дела супругов. Часть личных 

отношений супругов регулируется обычаями, нормами морали, брачным договором 

(контрактом). Законодательство ограничивается, как правило, регулированием вопросов 

выбора фамилии супругов, установлением обязанностей их совместного проживания, 

по воспитанию и содержанию детей и т.п. 

Имущественные права и обязанности супругов. Это отношения по поводу 

режима имущества супругов, порядка управления им, предоставление 

материального содержания (вспомоществования) друг другу (алиментные 

обязательства). Существуют три основных вида правового режима имущества 

супругов: совместности, раздельности и смешанный режим. Режим совместности 

имущества означает право общей совместной собственности на имущество, нажитое 

во время брака. Однако имущество, которое принадлежало им до брака, а также 

полученное во время брака в подарок или по наследству, остается в раздельной 

собственности. Раздельный режим предусматривает принадлежность каждому из 

супругов не только их добрачного имущества, но и имущества, приобретенного во 

время брака за собственные средства. Смешанный режим означает, что в период 

пребывания в браке супруги распоряжаются имуществом отдельно, а в случае развода 

это имущество становится общим и делится, как правило, поровну. 

Прекращение брака с иностранным участием. Во многих странах существует 

принцип свободы развода. Однако там, где на формирование норм семейного права 

существенно повлияла церковь, разрыв брака невозможен (например, современная 

Ирландия). Разрыв брака означает прекращение статуса супругов, который был 

приобретен ими заключением брака. Правовые системы, которые допускают развод, 
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принято делить на две группы, в зависимости от решения ими вопроса равенства мужа 

и жены относительно инициативы расторжения брака. Так, в большинстве стран 

супруги находятся в равном положении, но в некоторых (Алжир, Иордания, Сирия) - 

муж находится в привилегированном положении. Необходимым основанием развода 

является воля одного или обоих супругов. Для МЧП значение имеют браки, 

зарегистрированные между иностранцами, на территории иностранного государства, 

органами иностранного государства, с использованием норм иностранного права. К 

материальным условиям оформления брака в основном применяется личный закон 

лиц, которые вступают в брак, а к форме брака - закон места его регистрации. Личным 

может быть закон гражданства, как это предусмотрено законами МЧП Албании, 

Польши, Венгрии, Германии, или же закон домицилия, применяемый правовыми 

системами стран общего права. В этих государствах предусмотрено, что брак должен быть 

действительным по закону государства, где супруги желают выбрать домицилий семьи, 

допуская, что таким может быть домицилий жениха на момент регистрации брака. 

Основания применения к брачно -семейным отношениям в РФ норм 

иностранного семейного права. В последние годы вопросы правового 

регулирования брачно-семейных отношений с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства приобрели особую актуальность. Это связано с рядом причин объективного 

характера: распад СССР, появление на его территории независимых государств; 

многократное усиление миграции населения, включая свободный выезд из РФ 

граждан РФ и въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства; развитие 

деловых и личных контактов российских граждан с иностранными гражданами. 

Следствием перечисленных обстоятельств стал значительный рост числа браков 

российских граждан с иностранцами, увеличение, случаев разного гражданства членов 

семьи, то есть возникают разнообразные брачно-семейные отношения с участием 

иностранного элемента (заключение брака, расторжение брака, признание брака 

недействительным, личные неимущественные и имущественные отношения 

супругов, имущественные отношения между родителями и детьми и пр.). 

При наличии в брачно-семейных отношениях иностранного элемента возникает 

вопрос о том, право какого государства подлежит применению и органы какого 

государства компетентны принимать решения по тем или иным вопросам, 

вытекающим из таких отношений. Указанные проблемы относятся к сфере МЧП, основу 

которого составляют коллизионные нормы, указывающие на то, какое национальное 

право подлежит применению, и не содержащие ясного ответа, прямого предписания 

о том, как нужно решить тот или иной вопрос. 

Коллизионные нормы содержатся в различных источниках отечественного 

МЧП. Прежде всего, это национальное законодательство РФ. Так, в Семейном 

кодексе РФ имеется специальный раздел, состоящий из коллизионных норм. 

Коллизионные нормы также содержатся в международных договорах РФ.  

Распространенность брачно-семейных отношений, осложненных иностранным 

элементом, создало проблему разрешения противоречий между семейным  

законодательством РФ и других государств, граждане которых все чаще стали 

попадать в сферу действия российского семейного права, что потребовало, 

соответственно, надежных гарантий их прав в брачно-семейных отношениях на 

территории РФ. С другой стороны, не менее важной является задача соблюдения 

законных прав и интересов граждан РФ в брачно -семейных отношениях с 

иностранным участием, особенно детей (при усыновлении детей - граждан РФ 

иностранными гражданами и лицами без гражданства, регулировании алиментных  

46
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обязательств родителей и детей и т.п.). В этой связи назрела и необходимость 

принципиального изменения подхода к возможности применения норм иностранного 

семейного права в регулировании семейных отношений, поскольку существовавшее 

ранее отрицательное отношение к этому вопросу во многих случаях вело к 

ущемлению прав и интересов как российских, так и иностранных граждан. 

С принятием Семейного кодекса РФ эти проблемы были в основном решены, а, 

кроме того, устранены пробелы, имевшие место в ранее действовавшем 

законодательстве. В разделе VII СК РФ «Применение семейного законодательства к 

семейным отношениям с участием иностранных лиц и лиц без гражданства» 

предусмотрены основания и условия применения семейного законодательства РФ и 

норм иностранного семейного права к брачно-семейным отношениям с иностранным 

участием, а также к брачно-семейным отношениям российских граждан, если эти 

отношения связаны с территорией иностранного государства. 

Отличительной чертой содержащихся в разделе VII СК РФ коллизионных норм 

является разрешение в отличие от КоБС возможности применения к брачно -

семейным отношениям иностранного права в зависимости от гражданства их 

участников или от места жительства (в РФ или за ее пределами), что подчеркивает 

прогрессивные тенденции в развитии российского права. В то же время приоритет 

применения отечественного семейного законодательства к брачно -семейным 

отношениям на территории РФ по принципиальным вопросам в целом сохранен 

(форма и порядок заключения брака на территории РФ - п.1 ст. 156 СК РФ, порядок и 

основания расторжения брака на территории РФ - п.1 ст. 160 СК РФ, порядок 

установления и оспаривания отцовства (материнства) на территории РФ - п.2 ст. 162 СК РФ; 

порядок и условия усыновления ребенка - гражданина РФ на территории РФ - п.1 ст. 

165 СК РФ). В ряде случаев закон оставляет выбор подлежащего применению 

законодательства на усмотрение сторон (п.2 ст. 161 СК РФ). 

В Семейном кодексе России не содержится специальной нормы о правовом 

статусе иностранных граждан и лиц без гражданства в брачно-семейных отношениях (как 

это имело место в ст. 160 КоБС). Это объясняется тем, что их правовое положение 

определено Конституцией РФ. В соответствии с п.З ст.62 Конституции РФ иностранные 

граждане и лица без гражданства пользуются в РФ национальным режимом в 

семейных отношениях. Они обладают такой же правоспособностью и дееспособностью в 

брачно-семейных отношениях, как и граждане РФ (то есть могут вступать в брак, 

расторгать брак, иметь родительские права и обязанности и т. п.),  за некоторыми 

исключениями. Так, п.4 ст. 124 СК РФ предусматривает дополнительные условия 

для усыновления детей - граждан РФ иностранными гражданами или лицами без 

гражданства. 

Значимой составной частью семейного законодательства РФ являются 

международные договоры РФ (например, договоры РФ о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданскими, семейным и уголовным делам с 

Республикой Молдова, Азербайджанской Республикой, Литовской Республикой, 

Латвийской Республикой и пр.). Особое место среди международных договоров РФ 

по вопросам регулирования семейных отношений занимает Конвенция стран -членов 

СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам. 

С учетом некоторых различий в содержании коллизионных норм СК РФ и 

перечисленных международных договоров РФ необходимо учитывать, что в 

соответствии со ст. 15 Конституции РФ и ст.6 СК РФ приоритет отдается нормам 

международного договора. 

Анализ норм российского законодательства в области коллизионного 

семейного права показывает, что они развиваются в направлении кодификации и 

расширения сферы правового регулирования.  
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Правовое регулирование в РФ брака и развода с иностранным участием. По 
данным компетентных федеральных органов исполнительной власти России, сейчас в 

нашей стране работает более 1 млн. иностранных граждан и обучается около 100 тысяч 

иностранных студентов. Не случайно, что каждые два-три года количество браков, 

заключенных гражданами РФ с иностранцами, удваивается. Указанная тенденция, 

прежде всего, касается браков, заключаемых на территории РФ. Только в Москве их 

регистрируется около двух тысяч в год47. 

Иностранные граждане и лица без гражданства вправе вступать на территории РФ в 

брак по собственному усмотрению, как с гражданами своего, так и другого государства, в 

том числе и с гражданами РФ. Закон не предусматривает каких-либо препятствий для 

граждан к вступлению в брак на территории РФ по национальному или расовому 

признаку. Способность лица к вступлению в брак определяется законодательством 

государства, гражданином которого данное лицо является. Вместе с тем при этом 

следует учитывать особенности национального законодательства государства, 

гражданином которого является лицо, вступающее в брак, предусматривающего иные, 

чем в РФ, условия вступления в брак, или даже не исключающего возможности 

многоженства (полигамии). В этой связи для защиты законных прав и интересов 

граждан РФ существенное значение имеют положения ст. 156 СК РФ об условиях, 

форме и порядке заключения браков с иностранными гражданами на территории РФ. 

В соответствии с п.1 ст. 156 СК РФ форма и порядок заключения брака на 

территории РФ, независимо от гражданства лиц, вступающих в брак, определяются 

законодательством РФ. Отсюда следует, что на территории РФ брак во всех случаях 

должен заключаться в органах загса. Брак, совершенный по религиозным обрядам, а 

также фактические брачные отношения не порождают правовых последствий. 

Государственная регистрация заключения брака производится в личном присутствии лиц, 

вступающих в брак, по общему правилу, по истечении 1 месяца со дня подачи ими 

заявления в органы записи актов гражданского состояния. Государственная регистрация 

заключения брака производится в порядке, установленном для государственной 

регистрации актов гражданского состояния. Отказ органа загса в государственной 

регистрации брака может быть обжалован в суд лицами, желающими вступить в 

брак. Из правила о том, что порядок заключения брака на территории РФ определяется 

российским законодательством, имеется одно исключение, предусмотренное п.2 ст. 

157 СК РФ. Оно касается заключения браков между иностранными гражданами на 

территории РФ в дипломатических представительствах и консульских учреждениях 

иностранных государств. Такие браки признаются действительными в РФ на условиях 

взаимности, если вступившие в брак лица в момент заключения брака являлись 

гражданами иностранного государства, назначившего посла или консула в РФ.  

Ранее действовавшим законодательством к заключению браков с участием 

иностранных граждан (между собой или с гражданами РСФСР) на территории 

России предусматривалось применение только отечественного семейного права (ч.1 ст. 

161 КоБС), то есть действовал так называемый «территориальный» подход. В СК РФ 

установлены принципиально иные требования к условиям заключения таких браков. 

Согласно п.2 ст. 156 СК РФ условия заключения брака с иностранными 

гражданами на территории РФ определяются для каждого из лиц, вступающих в брак, 

национальным правом государства, гражданином которого лицо является в момент 

заключения брака (например, при заключении брака российского гражданина с 

гражданином Франции в отношении российского гражданина должны соблюдаться  

Пчелинцева Л.М. Семейное право России. - М., 1999. - С.431. 
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требования статей 12-15 СК РФ, а в отношении гражданина Франции должны 

соблюдаться требования Французского ГК о брачном возрасте, о согласии на 

вступление в брак, о препятствиях к заключению брака). Отсюда следует, что при 

заключении брака иностранные граждане не связаны необходимостью достижения 

брачного возраста в 18 лет, предусмотренного ст. 12 СК РФ, если по закону их 

государства допускается заключение брака в более раннем возрасте, чем в  РФ 

(например, 15-летняя француженка и 16-летняя англичанка или австралийка может 

вступить в брак с 18-летним гражданином РФ без получения какого -либо 

специального разрешения на вступление в брак). С другой стороны, для них может 

существовать обязанность соблюдения условий заключения брака, не 

предусмотренных СК РФ, но закрепленных национальным правом их стран 

(например, получение разрешения на брак).  

В том случае, когда на территории РФ заключается брак между иностранными 

гражданами, к каждому из них должно применяться законодательство государства, 

гражданином которого лицо является. 

П.2 ст. 156 СК РФ предусмотрено, что при заключении брака на территории РФ 

наряду с применением национального права лиц, вступающих в брак, относительно 

условий заключения брака должны также соблюдаться и требования российского 

законодательства в отношении обстоятельств, препятствующих заключению брака, 

установленных ст. 14 СК РФ. Следовательно, на территории современной России не 

допускается заключение брака между лицами: из которых хотя бы одно лицо уже 

состоит в другом зарегистрированном браке; близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии /родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками/, полнородными и неполнородными /имеющими 

общих отца или мать/ братьями и сестрами); усыновителями и усыновленными; из 

которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие 

психического расстройства. 

Выполнение требований ст. 14 СК РФ для лиц, вступающих в брак на 

территории РФ, является обязательным. Поэтому иностранный гражданин при подаче 

на территории России заявления о вступлении в брак должен представить справку, 

выданную компетентным государственным органом или консульством (посольством) 

государства, гражданином которого он является, подтверждающую, что он в браке не 

состоит, и легализованную в соответствующем консульском учреждении, если иное не 

вытекает из международных договоров РФ (ст. 13 Федерального закона об актах 

гражданского состояния). Лицо без гражданства представляет аналогичную справку, 

выданную компетентным органом страны его постоянного проживания. Как правило, такая 

справка составляется на русском языке или к ней прилагается перевод текста на 

русский язык, верность которого свидетельствуется консульством (посольством) 

государства, гражданином которого является это лицо (страны постоянного проживания 

лица без гражданства), министерством иностранных дел или иным соответствующим 

органом этого государства либо нотариусом. Что касается лиц, состоявших ранее 

в зарегистрированном браке, то они должны предъявить органу загса документ, 

подтверждающий прекращение прежнего брака. 

В связи с тем, что право ряда государств признает действительными браки граждан 

этих государств с иностранными гражданами только тогда, когда лица, вступающие в брак, 

получили на это разрешение компетентного органа данного государства, орган загса при 

приеме заявления должен выяснить у заявителей, требуется ли получение такого 

разрешения от компетентного органа государства, гражданином которого является 

иностранный гражданин. 

Каких-либо дополнительных условий заключения брака между гражданами РФ 

и гражданами так называемого «ближнего зарубежья» (то есть государств -членов 
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СНГ) нет. Условия заключения брака определяются для каждого из будущих 

супругов законодательством государства-члена СНГ, гражданином которого он 

является, а для лиц без гражданства - законодательством государства-члена СНГ, 

являющегося их постоянным местом жительства. Кроме того, в отношении 

препятствий к заключению брака должны быть соблюдены требования 

законодательства страны-члена СНГ, на территории которой заключается брак (ст.26 

Конвенции государств -членов СНГ о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам), то есть к заключению брака на 

территории РФ гражданами стран-членов СНГ применяются без изъятия положения ст. 

156 СК РФ. 

Принципиальное значение имеет вопрос о том, право какого государства 

должно применяться к условиям заключения брака лица, имеющего несколько 

гражданств (двойное, тройное и т.п.). В соответствии с п.З ст. 156 СК РФ при наличии у 

лица гражданства нескольких иностранных государств по выбору данного лица 

применяется законодательство одного из этих государств. Однако в том случае, когда 

лицо, вступающее в брак, наряду с гражданством иностранного государства имеет 

гражданство РФ, то к условиям заключения брака в отношении данного гражданина 

применяется законодательство РФ. 

Условия заключения брака на территории РФ лицом без гражданства 

определяются законодательством государства, в котором это лицо имеет 

постоянное место жительства (п.4 ст. 156 СК РФ). Таким образом, если лицо без 

гражданства постоянно проживает в РФ, то условия вступления в брак будут для него 

определяться непосредственно по российскому законодательству (статьи 12-15 СК РФ). 

П.1 ст. 157 СК РФ предусмотрена норма, согласно которой браки между 

гражданами РФ, проживающими за пределами РФ, могут заключаться в 

дипломатических представительствах или в консульских учреждениях России. 

Данное положение позволяет гражданам РФ, проживающим за рубежом, специально 

не приезжать на Родину для заключения брака. Браки российских граждан 

регистрируются при их заключении в дипломатических представительствах или в 

консульских учреждениях РФ в соответствии с законодательством РФ, то есть к порядку, 

форме и условиям заключения брака применяются статьи 10-15 СК РФ. Последующей 

государственной регистрации браков, заключенных российскими гражданами, 

проживающими за границей, в дипломатических представительствах или в консульских 

учреждениях России, в органах загса уже не требуется. Эти браки приравниваются к 

бракам, заключенным на территории РФ в органах загса с соблюдением 

установленного законом порядка. 

На территории России допускается заключение браков между иностранными 

гражданами не в российских органах загса, а в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях иностранных государств, если эти лица в момент 

заключения брака являлись гражданами иностранного государства, назначившего 

посла или консула в Российскую Федерацию (п.2 ст. 157 СК РФ). Вместе с тем такие 

браки признаются действительными в РФ только на условиях взаимности. Это 

означает, что если по праву государства, граждане которого заключили на 

территории РФ «консульский брак», не признаются действительными браки между 

российскими гражданами, заключенные в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях России в этом государстве, то и в России не будут 

признаваться действительными браки, заключенные гражданами данного 

государства в соответствующих дипломатических представительствах или 

консульских учреждениях в РФ. То есть взаимность предполагает ответное 

признание иностранным государством браков, заключенных российскими 

гражданами в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ  
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в этом государстве. Для признания Российской Федерацией действительности 

брака, заключенного на ее территории иностранными гражданами в 

дипломатическом представительстве или консульском учреждении необходимо 

также, чтобы лица, вступающие в брак, являлись гражданами одного иностранного 

государства, назначившего посла или консула в РФ. Подобный подход находит 

закрепление в консульских конвенциях, заключаемых Российской Федерацией с 

другими государствами. 

При заключении брака иностранными гражданами в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях иностранных государств в РФ, как следует 

из смысла п.2 ст. 157 СК РФ, применяется право государства, гражданами которого 

являются вступающие в брак лица, а не законодательство России. То есть форма, 

порядок, условия заключения брака, препятствия к вступлению в брак определяются 

брачно-семейным правом государства, назначившего посла или консула в 

Российской Федерации. 

Российские граждане, находящиеся на территории иностранного государства, могут 

заключать браки между собой не только в дипломатическом представительстве 

или в консульском учреждении РФ, но также и в компетентных органах этого государства 

(п.1 ст. 158 СК РФ). В компетентном органе иностранного государства может быть заключен 

также брак между российскими гражданами и иностранными гражданами или лицами без 

гражданства. При этом форма, порядок, условия заключения такого брака будут 

определяться законодательством иностранного государства. Не исключено, что в 

таком случае форма заключения брака может отличаться от предусмотренной ст. 10 СК 

РФ (то есть заключение брака в органах загса) и быть, например, в форме церковной. 

Поэтому брак, заключенный в церковной форме гражданином РФ в государстве, где за 

таким браком признается юридическая сила (Англия, Кипр, Лихтенштейн и пр.), будет 

действительным и на территории РФ. 

Что касается условий заключения брака, они устанавливаются правом 

иностранного государства. Вполне возможно, что требования иностранного права к 

условиям заключения брака при наличии иностранного элемента будут такими же, как 

и условия, закрепленные ст. 156 СК РФ, то есть условия заключения брака 

определяются для каждого из будущих супругов правом государства, гражданином 

которого является будущий супруг в момент заключения брака. Тогда, 

соответственно, к будущему супругу - российскому гражданину в этом государстве будут 

применяться положения статьи 12, 13 СК РФ об условиях заключения брака (то есть 

необходимость взаимного добровольного согласия мужчины и женщины, вступающих в 

брак, достижение брачного возраста лицом, имеющим российское гражданство). Для 

признания в РФ действительными браков российских граждан, заключенных в 

компетентных органах иностранных государств, необходимо не только соблюдение 

права государства места заключения брака, но и требований ст. 14 СК РФ, 

предусматривающей препятствия к вступлению в брак. То есть не допускается 

заключение брака между лицами: из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 

зарегистрированном браке; близкими родственниками;  усыновителями и 

усыновленными; из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным 

вследствие психического расстройства. 

При заключении брака российскими гражданами за пределами территории 

России в компетентном органе иностранного государства с нарушением требований ст. 14 

СК РФ он не будет признаваться действительным в Российской Федерации. Других 

обстоятельств, препятствующих признанию в РФ действительными браков между 

гражданами РФ и браков граждан РФ с иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, заключенных за пределами РФ с соблюдением права страны     места     

их     заключения,     закон     не     предусматривает.     Признание  
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действительным брака, заключенного за пределами территории РФ гражданами 

России между собой или с иностранными гражданами или с лицами без 

гражданства, означает, что он имеет такую же юридическую силу (создает права и 

обязанности супругов), как и брак, заключенный в органах загса на территории РФ.  

Таким образом, заключенные российскими гражданами в компетентных органах 

иностранных государств браки признаются действительными в РФ при условии 

соблюдения права государства места заключения брака и отсутствии 

предусмотренных ст. 14 СК РФ обстоятельств, препятствующих его заключению. 

Браки между  иностранными гражданами, заключенные за пределами 

территории РФ с соблюдением права государства, на территории которого они 

заключены, согласно п.2 ст. 158 СК РФ признаются действительными в Российской 

Федерации без каких-либо условий и оговорок. Отсюда следует, что в России 

признаются действительными даже такие браки между иностранными гражданами, 

заключение которых в Российской Федерации было бы невозможным из -за наличия 

препятствий, установленных ст. 14 СК РФ (например, полигамные браки). Это 

связано с тем, что главенствующим здесь признаны не положения СК РФ, а 

соответствующие правовые нормы государства, на территории которого заключен брак 

между иностранцами. Следует отметить, что данное положение действовало и в 

прежнем законодательстве (ч.З ст. 162 КоБС). 

Отмена Семейным кодексом России «территориального» подхода к 

заключению браков с участием иностранных граждан и лиц без гражданства на 

территории РФ и введение принципиально нового способа определения условий 

вступления в такие браки (на основании национального права государства, 

гражданином которого является лицо, вступающее в брак) не могло не отразиться и на 

основаниях признания их недействительными. 

В настоящее время в соответствии со ст. 159 СК РФ основания 

недействительности брака, заключенного на территории РФ или за ее пределами, 

следуют из требований национального права, которое применялось при заключении 

брака, то есть содержание ст. 159 СК РФ взаимосвязано с требованиями статей 156 и 

158 СК РФ о форме, порядке и условиях заключения брака. По этому при 

признании недействительным брака, заключенного на территории РФ или за ее 

пределами (включая браки между российскими гражданами и иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, а также между иностранными гражданами или 

лицами без гражданства), могут применяться нормы как российского, так и иностранного 

семейного законодательства. 

Вопрос об этом решается не произвольно, а в строгой зависимости от того, право 

какого именно государства (России или другой страны) было применено при заключении 

брака. Обязательным для лиц, вступающих в брак, на территории РФ или для 

российских граждан, заключающих брак за пределами территории России, будет 

являться соблюдение требований ст. 14 СК РФ об обстоятельствах, препятствующих 

заключению брака. Так, если брак заключен на территории РФ между гражданкой 

России и иностранным гражданином, то основаниями признания его недействительным 

будут нарушения норм законодательства, применявшегося согласно ст. 156 СК РФ при 

его заключении. В частности, форма и порядок заключения этого брака, условия 

заключения брака российской гражданкой, а также препятствия к вступлению в брак, 

как для российской гражданки, так и для иностранного гражданина, будут 

определяться российским законодательством. Следовательно, по российскому 

семейному законодательству (статьи 27-30 СК РФ) следует определять и основания, 

порядок признания данного брака недействительным, и круг лиц, имеющих право 

требовать признания этого брака недействительным, и правовые последствия 

недействительности брака. 
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Кроме того, в связи с тем, что условия заключения брака для иностранного 

гражданина определятся правом его государства, этот брак может быть признан 

недействительным по основанию нарушения норм иностранного права об условиях 

вступления в брак. 

Таким образом, основания признания брака недействительным могут 

регулироваться национальным правом разных государств. В каждом конкретном 

случае вопрос о действительности или недействительности брака решается в 

соответствии с тем правом, которое применялось при заключении этого брака. 

Такой же, как в ст. 159 СК РФ, способ определения права, подлежащего 

применению в отношении недействительности брака, предусмотрен и п.1 ст.30 

Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам. По делам о признании брака недействительным 

применяется законодательство государства-члена СНГ, в соответствии с которым 

определялись форма, порядок, условия заключения брака и препятствия к 

вступлению в брак. Конвенцией также установлено, что по делам данной категории (о 

признании брака недействительным) компетентны учреждения государства, чье 

законодательство подлежит применению (п.6 ст.27 и п.2 ст.30 Конвенции). Поэтому 

решения судов государств-членов СНГ о недействительности браков признаются на 

территории РФ, если отсутствуют предусмотренные ст.52 Конвенции основания к отказу в 

их признании. 

Расторжение брака между гражданами РФ и иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, а также брака иностранных граждан между собой на 

территории РФ производится в соответствии с российским законодательством (п.1 ст. 160 

СК РФ). То есть в соответствии с требованиями статей 16-26 СК РФ решаются все вопросы, 

связанные с расторжением брака: административный (то есть в органах загса) или 

судебный порядок расторжения брака, основания расторжения брака в суде или в 

органах загса, бракоразводная процедура, момент прекращения брака. 

Что касается раздела общего имущества супругов, алиментных обязательств 

супругов, права супруга на сохранение фамилии, избранной при заключении брака в 

качестве общей, указанные вопросы решаются по правилам ст. 161 СК РФ, которой 

установлено, что права и обязанности супругов определяются правом государства, на 

территории которого они имеют совместное место жительства, а при отсутствии совместного 

места жительства - правом государства, на территории которого они имели последнее 

совместное место жительства. Для иностранных граждан или лиц без гражданства, 

расторгающих брак в России, не предусмотрено каких-либо исключений. Аналогичное 

правило существовало и прежде (ч.1 ст. 163 КоБС).  

Таким образом, брак граждан РФ с иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, а также брак иностранных граждан между собой, может быть 

расторгнут на территории РФ в органе загса (ст. 19 СК РФ) при наличии 

соответствующих оснований или в суде (статьи 21-23 СК РФ). Возможность 

признания произведенного в России расторжения брака в соответствии с 

законодательством РФ за границей (например, расторжение брака между 

иностранными гражданами) определяется правом государства, гражданами которого 

являются лица, расторгшие брак. Прежде всего, это касается иностранных граждан, так 

как развод (прекращение брака) может быть не признан действительным в их стране на 

основании национального права, тем более, если отсутствует соответствующий 

международный договор. А в Российской Федерации такой брак считается 

прекращенным со всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями, 

включая возможность вступления в новый брак.  

П.2 ст. 160 СК РФ подтверждена ранее действовавшая норма (ч.5 ст. 163 КоБС), в 

соответствии с которой гражданин РФ, проживающий за пределами территории  
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России, вправе расторгнуть брак с проживающим за пределами территории РФ 

супругом, независимо от его гражданства (иностранный гражданин или гражданин РФ), 

в российском суде. Вопрос о территориальной подсудности иска гражданина РФ о 

расторжении брака должен решаться в соответствии с нормами ГПК РФ. Это правило 

направлено на защиту прав граждан РФ в тех случаях, когда право страны проживания 

предусматривает сложную процедуру расторжения брака или вообще его не 

допускает. Российский суд вправе рассмотреть иск гражданина РФ, проживающего за 

пределами территории РФ, о расторжении брака и при отсутствии другого супруга в 

случае неявки его в судебное заседание, если он надлежаще был извещен о времени 

и месте судебного разбирательства. Однако следует иметь в виду, что решение о 

расторжение брака, вынесенное судом России, может быть не признано действительным 

(то есть прекращающим брак) в государстве, в котором проживают супруги. 

В тех случаях, когда по законодательству РФ допускается расторжение брака в 

органах загса (при отсутствии общих несовершеннолетних детей и взаимном 

согласии супругов на развод и иным основаниям, предусмотренным ст. 19 СК РФ), 

брак российских граждан, проживающих за границей, может быть расторгнут в 

дипломатических представительствах или консульских учреждениях РФ (п.2 ст. 160 СК 

РФ). Указанными органами также производится государственная регистрация 

расторжения брака (ст.5 Федерального закона об актах гражданского состояния). 

Причем дипломатические представительства и консульские учреждения РФ за 

границей в отличие от регистрации заключения брака (п.1 ст. 157 СК РФ) могут 

расторгать браки, заключенные российскими гражданами и иностранцами. 

Гражданин РФ вправе расторгнуть брак со своим супругом, являющимся как 

гражданином России, так и иностранным гражданином или лицом без гражданства за 

пределами РФ в компетентном органе иностранного государства (п.З ст. 160 СК РФ). 

Расторжение брака за пределами территории России с соблюдением права 

соответствующего иностранного государства о компетенции органов, принимавших 

решения о расторжении брака (суд или иное учреждение), и подлежащем 

применению при расторжении брака законодательстве, признается действительным в 

РФ. 

Таким образом, закон не предусматривает препятствий гражданам РФ 

(независимо от того, состоят ли они в браке с гражданами РФ или с иностранными 

гражданами или лицами без гражданства) для расторжения брака за границей в 

соответствии с правом иностранного государства. При этом в отличие от ранее 

действовавшего законодательства (части 2 и 3 ст. 163 КоБС), СК РФ не требует 

обязательного проживания одного из супругов (при расторжении брака гражданина РФ 

с иностранным гражданином или с лицом без гражданства) или обоих супругов (при 

расторжении брака между гражданами РФ) за пределами территории России, что 

связано с закреплением в федеральном законодательстве свободы, как выезда, так и 

въезда граждан РФ на территорию. 

В Российской Федерации признается действительным расторжение брака 

между иностранными гражданами, совершенное за пределами территории России с 

соблюдением права соответствующего иностранного государства о компетенции органов, 

принимавших решение о расторжении брака, и подлежащего применению права (п.4 

ст. 160 СК РФ). Данная норма не является новой, так как действовала и прежде (ч.4 ст. 

163 КоБС). Она означает, что решение иностранного суда (или другого органа) о 

расторжении брака приравнивается по юридической силе к соответствующему решению 

российского суда. 

В международных договорах РФ могут иначе, чем в ст. 160 СК РФ, решаться 

некоторые вопросы расторжения брака. Так, на территории государств -членов СНГ при 

расторжении брака применяется законодательство государства,  гражданами 
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которого являются супруги в момент подачи соответствующего заявления. В том случае, 

если супруги являются гражданами разных государств, то применяется законодательство 

государства, учреждение которого рассматривает дело о расторжении брака (ст.28 

Конвенции стран-членов СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам).  

По делам о расторжении брака компетентны учреждения того государства СНГ, 

гражданами которого являются супруги в момент подачи заявления. Однако 

допускается расторжение брака учреждениями и другого государства СНГ, если на его 

территории проживают оба супруга. При расторжении брака между супругами, 

проживающими на территории разных стран-членов, по договоренности между ними брак 

может быть расторгнут в учреждении любого из государств СНГ по месту их проживания 

(пп.1-2 ст.29 Конвенции). 
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Тема 14. Наследственное право в МЧП 

В правовом регулировании нормами МЧП наследственных отношений, 

осложненных иностранным элементом, преобладает коллизионно -правовой 

метод МЧП. Причем, главным образом, с помощью коллизионных норм 

национального права. Наследственные отношения, как и тесно связанные с ними 

брачно-семейные отношения, как известно, вобрали в себя сп ецифику 

национального исторического, культурного, конфессионального развития, 

общественные традиции и обычаи. Поэтому наследственное право одной страны 

нередко существенно отличается от его аналога в другой стране, что ведет к 

возникновению многочисленных правовых коллизий. Кроме того, государства весьма 

неохотно идут на унификацию норм наследственного права с помощью 

международных договоров. 

В национальном коллизионном праве разных государств очевидны два подхода 

при определении наследственного статута, то  есть права, компетентного 

регулировать наследственные отношения.  

Первый исходит из единства наследственного статута, то есть на основе 

общего коллизионного критерия определяется право, компетентное регулировать всю 

совокупность наследственных отношений по поводу, как движимого, так и недвижимого 

имущества (единый подход не исключает наличия дополнительных коллизионных 

норм для решения отдельных вопросов, например, формы завещания). В странах 

континентального права общим коллизионным критерием выступает личный закон 

наследодателя - преимущественно закон гражданства (Венгрия, Греция, Италия, 

Польша, Чехия и пр.). В национальном праве ФРГ существует общая норма, 

подчиняющая наследственные отношения в целом праву государства, гражданином 

которого является наследодатель, однако если недвижимость находится на 

территории Германии, наследодатель может выбрать немецкое право. 

Второй подход связан с расщеплением наследственного статута, что 

проявляется в применении разных коллизионных критериев для движимого и 

недвижимого имущества. Наследование движимого имущества подчиняется 

личному закону наследодателя (закону места жительства или закону гражданства). 

Наследование недвижимого имущества подчиняется праву страны, где такая 

недвижимость находится. Указанный поход характерен для стран англо-

американского права и некоторых других, в том числе современной России.  

Итак, в качестве критерия расщепления наследственного статута в МЧП 

выступает деление наследственного имущества на: движимое и недвижимое. 

Отнесение имущества к движимому приводит к выбору права страны места 

жительства наследодателя. Отнесение имущества к недвижимости приводит к выбору 

права места нахождения такого имущества. Учитывая данное обстоятельство, 

отечественный законодатель в ГК РФ включил специальную норму о классификации 

имущества: его принадлежность к недвижимым или движимым вещам определяется 

по праву страны, где это имущество находится (ст.1205ГК).  

Общая схема выбора права, применимого к наследованию с иностранным 

участием, состоит из двух этапов. 

На первом этапе надлежит обратиться к праву страны, где находится 

наследуемая вещь и в соответствии с ним определить, является она движимой или 

недвижимой. Если вещь - недвижимое имущество, вопросы наследования следует 

решать по тому же праву, то есть по праву страны, где она находится. Иными 

словами, последовательно применяется право одного государства, что имеет 

принципиальное   значение   постольку,    поскольку   национальное   право   многих  
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государств содержит определенные ограничения в наследовании иностранцами, 

прежде всего, недвижимого имущества. 

Из необходимости применения права государства, где находится наследуемое 

имущество, исходит и специальная коллизионная норма российского МЧП, 

определяющую право, применимое к наследованию недвижимого имущества: 

наследование недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр в 

РФ, определяется по российскому праву. 

Речь идет, прежде всего, об объектах недвижимости, закрепленных ст. 130 ГК РФ 

(воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты). В 

силу специфики такого имущества применение привязки к месту его нахождения, 

которым может быть любая точка земного и околоземного пространства, в качестве 

критерия для решения коллизионных вопросов наследственных отношений с 

иностранным элементом представляется сложным, если вообще возможным. 

Потому-то законодателем и использован критерий права страны, в государственном 

реестре которой указанное имущество зарегистрировано. 

В связи с этим зададимся вопросом, какому праву будет подчинено 

наследование автотранспортного средства, которое также подлежит 

государственной регистрации (в подразделениях ГИБДД-ГАИ РФ, например)? 

Рассмотренная выше норма о наследовании имущества, внесенного в 

государственный реестр, является, несомненно, специальной нормой, которая 

распространяется только на имущество, которое российским правом отнесено к 

категории недвижимого. В перечне, закрепленном ст. 130 ГК РФ, автотранспортных средств 

нет. Поэтому нет достаточных юридических оснований для применения к 

автотранспортным средствам этой специальной коллизионной нормы. Их 

наследование с иностранным участием подчинено наследственному статуту 

движимого имущества, то есть праву страны, где наследодатель проживал в момент 

смерти. 

Российский ГК не содержит нормы о круге вопросов, решаемых по 

наследственному статуту. Устанавливая рассмотренные выше коллизионные 

правила о выборе права, компетентного регулировать наследование движимого и 

недвижимого имущества, законодатель в ст. 1224 ГК РФ предусмотрел два 

исключения из них в виде отдельных коллизионных норм применительно к 

завещательной способности и форме завещания. Таким образом, что касается 

российского права, наследственным статутом охвачен следующий круг вопросов: 

основания наследования; состав наследственной массы; порядок открытия 

наследства; лица, призываемые к наследству, недостойные наследники; 

наследование по завещанию (кроме завещательной способности и формы 

завещания), включая толкование и исполнение завещания, завещательный отказ; 

наследование по закону, в том числе определение очередей наследников, 

обязательную долю; наследование выморочного имущества; принятие наследства или 

отказ от него; наследование некоторых видов имущества, например, предприятий, 

прав, связанных с потребительским кооперативом, земельных участков, прав на 

интеллектуальную собственность, банковских вкладов и пр.  

В праве современных государств по-разному определяется круг вопросов, 

решаемых по наследственному статуту. Кроме того, законодательное определение 

наследственного статута, как правило, не устанавливается. В качестве примера 

законодательного акта, в котором предпринята попытка указать содержание 

наследственного статута, - Закон Румынии, применяемый к регулированию 

отношений международного частного права, 1992 г. Согласно ст.67 Закона, статут 

наследования (по румынскому праву, личный закон умершего - для движимости и 

закон места нахождения имущества - для недвижимости), определяет: время 

открытия наследства; лиц, призванных к наследованию; качества, которыми должны  
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обладать наследники; порядок владения имуществом, оставленным 

наследодателем; условия и последствия распоряжения наследодателя на случай 

смерти; пределы обязанности наследников уплачивать долги наследодателя; право 

государства наследовать выморочное имущество. В статут наследования не входят 

вопросы, связанные с формой завещания, для решения которых установлена 

отдельная коллизионная норма. 

Что касается специальных коллизионных норм для завещательной 

дееспособности и формы завещания, ГК РФ (ст. 1224) устанавливает: способность лица 

к составлению и отмене завещания, в том числе в отношении недвижимого имущества, а 

также форма завещания или акта его отмены определяются по праву страны, где 

завещатель имел место жительства в момент составления такого завещания или акта его 

отмены. 

Способность составлять завещание, изменять его или отменять является 

проявлением общей гражданской дееспособности гражданина. Вместе с тем 

наследственное право многих государств устанавливает специальные правила 

завещательной дееспособности применительно к возрасту ее наступления и/или 

выражения завещательной воли недееспособным или ограниченно дееспособным 

лицом. Например, в Японии возраст завещательной дееспособности наступает с 15 лет, 

в то время как общая дееспособность - с 20 лет. Для действительности завещания 

лица, признанного недееспособным, достаточно присутствия при составлении 

завещания двух свидетелей из медицинского персонала. Если завещание 

составлено в России лицом (гражданином РФ или иностранцем), проживающим на ее 

территории, оно будет действительным, если завещатель в момент его совершения был 

полностью дееспособным (ст. 1118 ГК РФ), в частности, достигшим возраста 18 лет. 

Если завещание составлено в Японии лицом (гражданином этой страны или 

иностранцем), проживающим в момент его составления на территории Японии, то 

применимым правом будет японское право, в соответствии    с    которым    завещание    

будет    считаться    действительным    при 
л г- 48 

достижении завещателем 15-летнего возраста   . 

Аналогичным образом решается вопрос о выборе права в отношении формы 

завещания. Однако для нее предусмотрены кроме права места жительства 

завещателя еще две альтернативные привязки: достаточно, чтобы форма 

завещания соответствовала закону места его составления или требованиям 

российского права. Отсылка к закону места составления завещания является 

проявлением общепризнанного коллизионного правила, подчиняющего форму 

гражданско-правовой сделки (каковым является завещание) закону места ее 

совершения (ст. 1209  ГК РФ). Отсылка к российскому праву объясняется 

возможностью его применения при рассмотрении наследственного спора 

российским судом. Применение же иных альтернативных привязок укрепляет 

возможность признания завещания с точки зрения формы действительным и , 

соответственно, признания и исполнения воли умершего.  

Завещание как односторонняя сделка должно соответствовать требованиям 

национального права к форме сделок. Однако законы многих государств, как 

правило, значительно строже подходят к форме завещания, устанавливая 

специальные требования, несоблюдение которых (или хотя бы одного из них) влечет 

недействительность завещания. Например, японское право предусматривает около 

десятка форм завещания (собственноручное, в форме публичного акта, тайное и т.п.). 

При этом завещание в форме публичного акта должно соответствовать ряду необходимых 

критериев: присутствие не менее двух свидетелей, устное изложение завещателем 

нотариусу содержания завещания, запись нотариусом изложенного и  

48
Дмитриева Г.К. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей, разделу VI «Международное 

частное право». - С.242. 
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прочтение записанного текста вслух, выражение согласия завещателя и свидетелей с 

текстом завещания, получение их подписей, внесение нотариусом дополнительной 

записи о совершенных действиях, скрепление произведенной записи его подписью и 

печатью (!). 

В сфере наследственных отношений с иностранным элементом 
международно-правовое регулирование занимает незначительное место. Что 
касается конкретных международных договоров РФ, прямо и косвенно 

регулирующих указанные отношения, можно указать Конвенцию государств -членов СНГ 

о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам 1993 г. 

Прежде всего, Конвенция устанавливает основной принцип, на котором 

строятся все наследственные отношения с участием граждан государств-членов СНГ, 

- принцип равенства. Согласно ст.44 граждане каждого государства -члена могут 

наследовать на территории других государств-членов имущество или права по закону или 

по завещанию на равных условиях и в том же объеме, как и собственные граждане. 

Равные права пронизывают все сферы наследственных отношений, охватывая как 

право наследодателя передавать свое имущество в порядке наследования по закону 

или по завещанию, так и право выступать в качестве наследника независимо от того, 

на территории какого государства находится наследуемое имущество. 

При решении коллизионных вопросов Конвенция исходит из расщепления 

наследственного статута: наследование движимого имущества определяется по 

законодательству государства, на территории которого наследодатель имел 

последнее постоянное место жительства; наследование недвижимого имущества 

определяется по законодательству государства, на территории которого оно  находится 

(ст.45). При этом Конвенция не содержит правил, по которым можно было бы отнести 

имущество к движимому или недвижимому. Применяя это коллизионное правило, каждое 

государство-член Конвенции исходит из критериев классификации имущества, 

установленных национальным правом. 

Общим изъятием из статута наследования в отношении, как движимого, так и 

недвижимого имущества является дополнительная коллизионная норма 

относительно завещания (ст.47): способность лица к составлению и отмене 

завещания, а также форма завещания и акта его отмены определяются по праву той 

страны, где завещатель имел место жительства в момент составления акта. Однако 

завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие 

несоблюдения формы, если последняя удовлетворяет требованиям права места его 

составления. Данное правило почти полностью совпадает с тем, что презюмировано 

рассмотренной выше ст. 1224 ГК РФ. 

Ст.46 Конвенции определяет порядок наследования выморочного имущества: 

движимое имущество переходит договаривающейся стороне, гражданином которой 

является наследодатель в момент смерти; недвижимое имущество переходит 

стороне, на территории которой оно находится. Хотя термин «выморочное 

имущество» здесь не используется, но по смыслу указанной статьи понятно, что  речь 

идет именно о таком имуществе. 

Отметим, что в российском коллизионном праве вопрос о выморочном 

имуществе специально не урегулирован. Следовательно, судьба выморочного 

имущества будет решаться по общему наследственному статуту, избираемому в 

соответствии со ст. 1224 ГК РФ. Если, предположим, выморочное имущество 

находится в Австрии, оно принадлежало российскому гражданину, проживавшему в 

момент своей смерти в Австрии, по австрийскому праву является движимым 

имуществом (классификация имущества определяется по праву места его 

нахождения), то наследование этого имущества будет подчинено национальному  
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праву   этой   страны,   согласно   которому   выморочное   имущество   переходит   в 

собственность Австрии по «праву оккупации». 
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Тема 15. Трудовые правоотношения в МЧП (тезисы) 

Источники регулирования трудовых отношений с иностранным элементом. 
Такие отношения делятся на: индивидуальные и коллективные. Источниками 

регулирования трудовых отношений с иностранным элементом являются: 

национальное законодательство, международные договоры, обычаи, судебная 

практика, правовая наука (доктрина), трудовые договоры (соглашения).  

Коллизионные привязки, применяемые в регламентации трудовых отношений 

с иностранным элементом. Как основные в национальных правовых системах 

используются отсылки к закону места: составления трудового договора (контракта); 

выполнения работы; нахождения и гражданства сторон. Для регулирования труда 

работника в командировке или на территории нескольких государств, перевода на 

работу в другую страну и т.п. применяют дополнительные коллизионные привязки. 

Например, отсылка к закону государства, в которое направлен работник в 

командировку или на территории которого в последний раз выполнялась работа. В 

регламентации труда специалистов международного морского транспорта типичной 

является коллизионная привязка - закон флага; специалистов международного 

речного, воздушного транспорта - закон места регистрации речного или воздушного судна; 

специалистов международного автомобильного транспорта - личный закон перевозчика. 

Закон автономии воли широко используется работодателями и работниками в 

государствах, национальные правовые системы которых входят континентальную систему 

права. Это означает, что стороны, заключая трудовой договор (контракт), могут 

самостоятельно выбрать правопорядок, которому в дальнейшем станут подчиняться их 

отягощенные иностранным элементом трудовые отношения. 

Труд граждан РФ за границей. Граждане нашей страны, которые постоянно 

проживают на территории иностранного государства, могут там трудоустраиваться на 

основании норм национального права принимающего государства. В период 

временного пребывания за границей граждане РФ вправе заниматься трудовой 

деятельностью, если это не противоречит законодательству РФ и страны их 

пребывания. Граждане России могут работать за границей вследствие: 1) их 

направления (командирования) российским работодателем в другое государство с 

целью выполнения определенной работы; 2) заключения трудового договора 

(контракта) с иностранным работодателем на выполнение определенной работы и в 

определенный срок. 

Труд иностранцев в РФ. Согласно законодательству РФ иностранные граждане и 

лица без гражданства, которые постоянно проживают в РФ, пользуются в нашем 

государстве национальным режимом относительно трудоустройства и занятия трудовой 

деятельностью. Иностранцы, которые временно находятся в РФ, могут работать: 1) по 

договору (контракту), заключенному с российским работодателем в соответствии с 

полученным разрешением и видом на жительство; 2) по контракту, заключенному между 

субъектами хозяйственной деятельности РФ и иностранного государства. Не вправе 

заниматься трудовой деятельностью иностранцы, которые находятся в РФ временно по 

частным делам. 

Социальная защита трудящихся. Учитывая актуальность регулирования 

вопросов социальной защиты работников в трудовых отношениях, отягощенных 

иностранным элементом, РФ стала участницей Соглашения в рамках СНГ о 

взаимном признании прав на возмещение ущерба, причиненного работнику увечьем, 

профессиональным заболеванием или другим повреждением здоровья, связанными 

с выполнением им своих трудовых обязанностей 1994 г. Возмещение ущерба 

осуществляется по законодательству государства, на территории которого произошли 

получение работником увечья, профессионального заболевания или его 
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смерть. При этом не имеет значения переезд потерпевшего на территорию другого 

государства-участника или выявление профессионального заболевания на 

территории другого государства-участника Соглашения. Работодатель, по вине 

которого был причинен ущерб, возмещает его работнику по нормам права 

государства своей национальной принадлежности. В отличие от других аналогичных 

международных договоров, Соглашение предусматривает коллизионную привязку к 

законодательству места проживания лица в случае пересмотра степени тяжести 

трудового повреждения или профессионального заболевания.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС Тема 16. 

Понятие международного гражданского процесса. 

Международная подсудность в МЧП. Признание и исполнение 

иностранных судебных решений 

Понятие международного гражданского процесса. Под международным 
гражданским процессом в доктрине МЧП понимают совокупность вопросов 

процессуального характера, связанных с защитой прав иностранных физических и 

юридических лиц в суде (государственном органе) и международном коммерческом 

арбитраже49. В состав этого понятия традиционно включают и вопросы, 

возникающие в ходе обеспечения нотариатом, иными органами и организациями 

имущественных и личных неимущественных прав участников международного 

гражданского оборота. 

Ведение гражданского судопроизводства с участием иностранных лиц в РФ, как и 

в других странах, осуществляется, как правило, на основе национального 

процессуального законодательства. Этот принцип нашел отражение, например, в 

ст.211 Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ) от 5 апреля 1995 г. 

Применение в нашей стране процессуальных норм иностранного права возможно в 

силу прямого указания законов и международных договоров РФ.  

Определение международной подсудности и пророгационные соглашения. 
Компетенция судов государства по разрешению гражданских дел с иностранным 

элементом составляет в МЧП содержание понятия «международная подсудность». Она 

устанавливается с помощью норм национального законодательства государства 

и заключенных им международных договоров. 

С помощью норм о международной подсудности устанавливается, строго 

говоря, не судебный орган, правомочный разрешать спор, а компетенция судебной 

системы государства в целом его рассмотреть и вынести решение. Только после 

подтверждения такой компетенции на основе национального процессуального 

законодательства может быть определена конкретная судебная инстанция, 

правомочная рассматривать спор с участием иностранного элемента. При этом  нормы 

национального права о международной подсудности очерчивают пределы 

компетенции лишь национальных судебных органов и не решают вопрос о 

возможности и способах разрешения споров с иностранным участием в иностранных 

судах. 

В связи с этим принято выделять три этапа последовательного определения 

международной подсудности, каждый из которых имеет свою специфику. 

Наиболее сложным из них является первый этап. Его задача заключается в 

определении компетентной национальной юрисдикции.  

Задачей второго этапа является определение элемента национальной 

судебной системы, уполномоченного разрешать споры данной категории. Это 

обусловлено тем, что установление компетентной национальной юрисдикции еще не 

дает ответа на вопрос, в каких судах (общей юрисдикции, экономических -

коммерческих и т.п.) должно быть рассмотрено дело. Например, в США существуют 2 

элемента национальной судебной системы (суды штатов и федеральные суды), 

уполномоченных рассматривать споры с иностранным элементом, в ФРГ таковых 7.  

И, наконец, на третьем этапе определяется конкретный судебный орган, 

которому   непосредственно   предстоит   разрешить   спор.    Иначе   говоря,   здесь  

49
Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. - М., 1999. - С.352; Гаврилов В.В. Международное частное право. - 

М., 2001. - С.231; Международное частное право. Учебник /Под ред. Г.К.Дмитриевой. - М., 2000. - С.558. 
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происходит установление не национальной или специальной, а территориальной 

юрисдикции. 

Определение подсудности, таким образом, производится путем 

последовательного сужения круга судебных органов, правомочных рассматривать 

споры с иностранным элементом. Сначала сужение производится по признаку 

национальной принадлежности судов, затем - на основании их предметной 

компетенции и,  в последнюю очередь, в соответствии с пределами 

территориального распространения полномочий конкретных судов, в том числе 

экономических (коммерческих, арбитражных). 

В решении вопроса о международной подсудности национальное право 

государств содержит различные предписания. 

В доктрине МЧП выделяют, по меньшей мере, 3 основные системы 

установления компетенции национальных судов в отношении рассмотрения 

споров с иностранным элементом: 

1) франко-романская (латинская).  Эта система была впервые закреплена в  

Кодексе Наполеона 1804 г.  и впоследствии распространилась на страны,  

гражданское   законодательство   которых   сложилось   под   влиянием   этого  

нормативного  правового  акта  (Франция,   Италия  и  пр.).   В  рамках данной  

системы подсудность определяется в зависимости от гражданства сторон 

(статьи 14 и 15 ГК Франции)50. Иными словами, для того чтобы суд какого-либо 

государства признал себя компетентным рассматривать дело, достаточно,  

чтобы спор касался сделки, заключенной лицом этой страны с иностранным  

элементом, независимо от места ее заключения; 

2) немецкая    система.    Она    была    установлена    Германским    уложением  

гражданского судопроизводства 1877 г. и оказала существенное влияние на  

право многих государств континентальной Европы, а также некоторых других 

(прежде всего,  Японии и стран Латинской Америки).  В данном случае на  

определение подсудности споров с иностранным участием распространяются  

правила    внутренней    территориальной    подсудности,    и,    прежде    всего,  

подсудности по месту жительства ответчика (в исключительных случаях - 

истца). Когда ответчиков несколько, и они постоянно проживают в различных  

государствах,   право   выбора   суда   по   месту  жительства   одного   из   них  

принадлежит истцу. В тех случаях, когда это прямо допускается положениями 

соответствующих актов национального законодательства, исковые заявления  

можно подавать не по месту жительства, а по месту пребывания ответчика  

или истца. В соответствии с немецкой системой международной подсудности  

домицилий   юридического   лица   определяется,    как   правило,    по   месту  

нахождения его административного центра (правления); 

3) англосаксонская система. Она применяется в большинстве стран общего  

права   (Великобритания,   США   и   др.).   В   соответствии   с   этой   системой 

международная    подсудность   определяется    по    признаку   «присутствия»  

ответчика   в   стране   суда,   который   толкуется   предельно   широко.   Так,  

юрисдикция английского суда над иностранными физическими лицами может  

быть   установлена   в   том   случае,   если   они   находятся   на   территории  

Великобритании. Личное присутствие иностранцев на британской территории  

должно   быть  добровольным,   а   не   вызванным   обманом,   шантажом   или  

другими   злонамеренными   действиями.   Вторым   слагаемым   правомерного 

установления   юрисдикции   английского   суда   над   физическими   лицами   - 

гражданами  других  государств  является   надлежащее  вручение  судебной  

повестки или иного документа о возбуждении производства по делу. Такое 

50
Здесь и далее см.: Международное частное право: иностранное законодательство. - М., 2001. 
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вручение признается надлежащим, если документ персонально вручен 

ответчику истцом, его представителем или послан по почте с соблюдением ряда 

формальностей. Что касается юрисдикции английского суда над иностранными 

юридическими лицами, то она может быть установлена: во-первых, когда они 

зарегистрированы (инкорпорированы) в Великобритании, во-вторых, когда они 

ведут свой бизнес на ее территории. Вместе с тем в ряде случаев юрисдикция 

английских судебных органов над иностранными физическими и 

юридическими лицами может быть установлена даже тогда, когда они не 

находятся на территории Великобритании и не имеют здесь центра деловой 

активности51. 

Законодательство современной России (ГПК РФ, АПК РФ), как и большинства 

других цивилизованных государств, допускает так называемую договорную 

подсудность. Соглашение (договоренность), определяющее подсудность, может 

принимать форму пророгационного или дерогационного соглашения. В первом 

случае дело, не подсудное суду данного государства, в силу соглашения между 

сторонами спора передается на его рассмотрение. Во втором случае дело, 

подсудное суду данной страны, в силу соглашения между сторонами передается на 

рассмотрение суда иного государства   . 

В нашей стране суды общей юрисдикции рассматривают споры, участниками 

которых выступают иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные 

организации. При этом вопросы о подведомственности российским судам споров с 

иностранным участием решаются по аналогии закона на основе правил о 

внутренней подсудности, предусмотренных ГПК РФ. 

Основным среди них является правило о предъявлении иска по месту 

жительства ответчика, а также по месту нахождения органа юридического лица. В то же 

время установлено, что иск к ответчику, не имеющему места жительства в РФ, может 

быть предъявлен по месту нахождения его имущества или по последнему известному 

месту его жительства в России. 

ГПК РФ определяет, что исключительно российским судам подсудны дела по 

искам о праве на строение, об освобождении имущества от ареста, об установлении 

порядка пользования земельным участком, если имущество или земельный участок 

находятся в РФ. 

П.6 ст.22 АПК РФ устанавливает, что арбитражный суд рассматривает 

подведомственные ему дела с участием иностранных организаций, организаций с 

иностранными инвестициями, международных организаций, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность.  

Компетенция арбитражных судов РФ по делам с участием иностранных лиц 

определена ст.212 АПК. Так, арбитражные суды рассматривают дела с участием 

иностранных лиц, если ответчик находится, а гражданин имеет место жительства на 

территории России. При этом следует иметь в виду, что согласно ст.20 ГК РФ местом 

жительства считается место, где гражданин проживает постоянно или преимущественно. А 

ч.2 ст.54 ГК РФ объявляет местом нахождения юридического лица место его 

государственной регистрации, за исключениями, предусмотренными его учредительными 

документами в соответствии с законом. 

Арбитражные суды вправе также рассматривать дела с участием иностранных лиц 

если: 

- филиал или представительство иностранного лица находится на территории  

РФ; 

- ответчик имеет имущество на территории РФ; 
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иск вытекает из договора, по которому исполнение должно иметь место или имело 

место на территории РФ; 

- по делу о возмещении вреда, причиненного имуществу, если действие или  

иное     обстоятельство,     послужившее     основанием     для     предъявления  

требования о возмещении вреда, имело место на территории РФ; 

иск вытекает из неосновательного обогащения, имевшего место на 

территории РФ; 

- по делу о защите чести,  достоинства  и деловой  репутации,  если  истец  

находится в РФ; 

имеется соглашение об этом между организацией или гражданином РФ и 

иностранным лицом. 

Дела, связанные с признанием права собственности на здания, сооружения, 

земельные участки, их изъятием из чужого незаконного владения, устранением 

нарушений прав собственника или законного владельца, если это не связано с 

лишением владения, рассматриваются по месту нахождения здания, сооружения 

или земельного участка. Дела по искам к перевозчикам, вытекающим из договора 

перевозки, в том числе, когда перевозчик является одним из ответчиков, 

рассматриваются по месту нахождения органа перевозчика.  

Следует отметить, что в соответствии с п.5 ст.212 АПК дело, принятое арбитражным 

судом к рассмотрению, разрешается им по существу, хотя бы в ходе производства в связи 

с изменением места нахождения лиц, участвующих в деле, или по иным 

обстоятельствам оно стало подсудно суду другого государства. 

Согласно п.2 ст.87 АПК РФ арбитражный суд оставляет иск без рассмотрения, если 

имеется соглашение лиц, участвующих в деле, о передаче данного спора на 

разрешение третейского суда и возможность обращения к третейскому суду не 

утрачена и если ответчик, возражающий против рассмотрения дела в арбитражном суде, 

не позднее своего первого заявления по существу спора не заявит ходатайство 

о передаче спора на разрешение третейского суда.  

В литературе подчеркивается, что свобода волеизъявления сторон - не 

безгранична. Их усмотрением нельзя преодолеть установленные законодательством РФ 

правила родовой подсудности, то есть, предположим, адресовать любой спор Высшему 

Арбитражному Суду РФ или Верховному Суду РФ. Равным образом не принято 

обращаться к российскому суду, если в иностранном государстве, суд которого по 

правилам определения компетенции также вправе рассмотреть спор, он (спор) отнесен к 

исключительной подсудности национальных судов (о праве собственности на 

недвижимое имущество и т.п.). 

Нормы, определяющие международную подсудность, нашли закрепление не 

только в национальном законодательстве государств, но и в ряде международных 

договоров регионального и двустороннего характера. Особой известностью среди них 

пользуется Конвенция по вопросам юрисдикции и принудительного исполнения 

судебных решений в отношении гражданских и коммерческих споров 1968 г. 

(Брюссельская конвенция)53, заключенная государствами-членами Европейского 

экономического сообщества (ЕС). Конвенция применяется к гражданским и торговым 

делам независимо от природы суда, их рассматривающего. Однако она не 

распространяется на налоговые, таможенные и административные споры. Кроме того, 

Конвенция не регулирует, вопросы правосубъектности физических лиц, брачно-семейных 

и наследственных отношений, правопреемства, а также банкротства и коммерческого 

арбитража (ст.1). Споры, связанные с толкованием и применением Брюссельской   

конвенции,   передаются   на   разрешение   Суда   ЕС.   Его   решение  

53
Конвенция по вопросам юрисдикции и принудительного исполнения судебных решений в отношении гражданских и 

коммерческих споров (Брюссель, 27 сентября 1968 г.) // Нешатаева Т.Н. Международный гражданский процесс: Учеб. пособие. -
М. ,  2001. -С.289-304. 
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является обязательным для национальных судов государств-членов. В соответствии с 

Конвенцией 1968 г. основной коллизионной привязкой по установлению 

юрисдикции суда при разрешении международного коммерческого спора выступает 

закон местонахождения ответчика («lex domicilii»). Гражданство физического лица или 

государственная принадлежность юридического лица значения не имеют (ст.2). Отказ от 

принципа домицилия ответчика при определении юрисдикции возможен лишь в 

специально оговоренных случаях. 

В частности, ст.5 Конвенции предусматривает, что лицо, домицилированное на 

территории одного договаривающегося государства, может быть привлечено к суду на 

территории другого договаривающегося государства: а) по спорам, относящимся к 

контрактам - по месту выполнения основного обязательства; б) по спорам, 

относящимся к трудовым отношениям - по месту обычного выполнения работником своих 

трудовых функций; в) по спорам, относящимся к деликтам - по месту вредоносного 

события; г) по спорам, связанным с деятельностью филиала, агентства или иного 

учреждения юридического лица, - по месту их нахождения. Конвенция также 

предусматривает правила специальной юрисдикции по вопросам о страховании, 

исключительной подсудности, в отношении потребительских договоров и пр. 

Согласно ст. 17 Брюссельской конвенции, если стороны заключили 

пророгационное соглашение до или после возникновения спора, то в этом случае 

только юрисдикция выбранного сторонами суда может считаться правомерно 

установленной. Такое соглашение должно быть заключено в письменной форме или 

подтверждаться письменными доказательствами. 

Специальный договор о подсудности и исполнении судебных решений был 

также заключен в 1980 г. в Лугано государствами-членами Европейской ассоциации 

свободной торговли (ЕАСТ). Луганская конвенция по своей структуре и содержанию 

почти полностью повторяет Брюссельский договор 1968 г. 

Что касается региональных договоров, затрагивающих вопросы подсудности, 

которые были заключены странами-членами СНГ, в их числе следует, прежде всего, 

указать Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности от 20 марта 1992 г.54
 

В соответствии со ст.4 Соглашения компетентный суд государства-участника вправе 

рассматривать споры, вытекающие из договорных и иных гражданско -правовых 

отношений между хозяйственными субъектами или из их отношений с государственными 

и иными органами, если на территории данного государства-участника: 

- ответчик имел постоянное место жительства или место нахождения на день  

предъявления иска. Если в деле участвуют несколько ответчиков, находящихся 

на территории разных государств-участников, спор рассматривается по месту 

нахождения любого ответчика по выбору истца; 

- осуществляется торговая, промышленная или иная хозяйственная деятельность  

предприятия (филиала) ответчика; 

- исполнено или должно быть полностью или частично исполнено обязательство  

из договора, являющееся предметом спора; 

- имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для  

требования о возмещении вреда; 

- имеет постоянное место жительства или место нахождения истец по иску о  

защите деловой репутации; 
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- находится контрагент-поставщик, подрядчик или оказывающий услуги 

(выполняющий работы) и спор касается заключения, изменения и расторжения 

договоров. 

Компетентный суд государства-участника рассматривает и иные споры - в 

случае, если имеется письменное соглашение сторон о передаче ему их. При 

наличии такого соглашения суд другого государства-участника прекращает 

производство по делу по заявлению ответчика, если оно сделано до вынесения 

судебного решения. Договоренностью сторон, однако, не может быть изменена 

исключительная компетенция судов государств-участников. В соответствии с п.З ст.4 

Соглашения 1992 г. иски о праве собственности на недвижимое имущество должны 

рассматриваться исключительно судом государства, на территории которого 

находится недвижимость. П.4 этой же статьи предусматривает, что дела о признании 

недействительными полностью или частично не имеющих нормативного характера актов 

государственных и иных органов, а также о возмещении убытков, причиненных 

хозяйствующим субъектам такими актами или возникших вследствие ненадлежащего 

исполнения указанными органами своих обязанностей по отношению к 

хозяйствующим субъектам, рассматриваются исключительно судом по месту нахождения 

указанных органов. 

Вопросы определения международной подсудности также нашли отражение в 

Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г.55 Согласно ст.20 Конвенции иски к 

лицам, имеющим место жительства на территории одной из договаривающихся сторон, 

предъявляются, независимо от их гражданства, в ее суды, а иски к юридическим 

лицам предъявляются в суды государства-участника, на территории которого находится 

орган управления юридического лица, его представительство либо филиал. Если в 

деле участвуют несколько ответчиков, имеющих местожительство 

(местонахождение) на территориях разных государств-участников, спор должен 

рассматривается по местожительству (местонахождению) любого ответчика по выбору 

истца. 

В соответствии с Минской конвенцией суды государств-членов компетентны также 

в случаях, когда на их территории: а) осуществляется торговля, промышленная 

или иная хозяйственная деятельность предприятия (филиала) ответчика; б) 

исполнено либо должно быть полностью или частично исполнено обязательство, 

являющееся предметом спора; в) имеет постоянное местожительство или 

местонахождение истец по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Исключительная подсудность предусмотрена в Конвенции 1993 г. по 

отношению к искам о праве собственности и иных вещных правах на недвижимость. По 

этим делам компетентны суды государства места нахождения недвижимого имущества. 

В соответствии со ст.21 Конвенции суды государств-участников могут 

рассматривать дела и в других случаях, если имеется письменное соглашение 

сторон о передаче им спора. 

Вопросы определения международной подсудности нередко находят свое 

решение в двусторонних международных договорах о правовой помощи. Ими, как 

правило, предусмотрено, что суды государств -участников компетентны 

рассматривать гражданские и торговые дела, если ответчик имеет местожительство или 

местонахождение на их территории. Наряду с этим устанавливаются специальные 

правила определения международной подсудности в отношении отдельных категорий 

дел. 
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Процессуальные права и обязанности иностранных лиц в РФ и иных странах. 

Процессуальное положение иностранных граждан и организаций в современной 

России основывается на нормах Конституции РФ о: равенстве всех перед законом и 

судом (ст. 19), гарантиях судебной защиты прав и свобод человека и гражданина 

(ст.46), приравнивании иностранных граждан и лиц без гражданства в правах и 

обязанностях к российским гражданам (ст.62) и т.п. 

Защита нарушенных или оспариваемых прав иностранцев в РФ осуществляется в 

соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным 

законодательством РФ, судом, арбитражным судом или третейским судом 

(арбитражем). На иностранцев распространяется также норма ст. 11 ГК РФ об 

осуществлении защиты гражданских прав в административном порядке в случаях, 

предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, может быть 

обжаловано в суде. 

Согласно ГПК РФ иностранные граждане и лица без гражданства имеют право 

обращаться в суды РФ и пользуются гражданскими процессуальными правами 

наравне с российскими гражданами. При этом закон не связывает предоставление 

иностранцам национального режима в области гражданского судопроизводства с их 

проживанием в России. Право на судебную защиту имеют в РФ также иностранные 

организации. 

Аналогичные правила закреплены ст.210 АПК РФ, которая устанавливает, что 

иностранные государства и международные организации, иностранные граждане, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность, и лица без гражданства 

имеют право обращаться в арбитражные суды России для защиты своих 

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. Иностранные лица 

пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности 

наравне с организациями и гражданами РФ. Правительством РФ могут быть 

установлены ответные ограничения в отношении иностранных лиц тех государств, в судах 

которых допускаются ограничения процессуальных прав организаций и граждан РФ. 

Иностранец может вести дела в суде лично или через представителя. В силу 

того, что в российском праве нет института обязательного судебного 

представительства, представителями иностранных граждан в суде могут быть любые 

российские или зарубежные граждане, которые имеют надлежащим образом 

оформленную доверенность. В качестве представителей иностранных граждан могут 

также выступать консулы. В соответствии с правилами ряда консульских конвенций, 

заключенных СССР и Россией, консул в силу своего официального положения может 

представлять интересы граждан страны, его назначившей, как перед судами, так и 

перед другими органами власти консульского округа.  

Положения о свободном доступе иностранных граждан и организаций в 

судебные органы нашли закрепление в целом ряде двусторонних и многосторонних 

международных договоров, участником которых является РФ.  

Так, практически во всех договорах РФ о правовой помощи, заключенных с 

иностранными государствами, закрепляется правило о том, что граждане и 

юридические лица одной стороны пользуются на территории другой стороны такой же 

правовой защитой своих личных и имущественных прав, как и собственные граждане 

и предприятия. В этих целях указанные лица могут свободно и беспрепятственно 

обращаться в суды, прокуратуру, нотариальные органы и иные учреждения юстиции 

другого государства. Они могут возбуждать в этих органах ходатайства, предъявлять иски 

и осуществлять иные процессуальные действия на равных основаниях с гражданами и 

организациями такого государства. 

Договоры о правовой помощи содержат, как правило, норму об отсутствии 

требования    внесения    залога    юридическим    или    физическим    лицом    одного  
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государства-участника при предъявлении им иска в суде другого государства-
участника. Подобное правило нашло закрепление и в Гаагской конвенции по 
вопросам международного гражданского процесса 1954 г. (ст. 17). 

Специальные нормы о процессуальных правах лиц одного договаривающегося 
государства в государственных учреждениях другого были отражены во многих 
торговых договорах РФ. Например, ст.8 Соглашения между правительствами РФ и 
Швеции о торговых отношениях от 4 февраля 1993 г. устанавливает, что 
юридическим и физическим лицам каждой страны будет предоставляться 
национальный режим в отношении обращения в суды и учреждения другой страны в 
качестве истцов, ответчиков и в иных случаях, связанных с коммерческими 
сделками, а также в отношении применяемых процессуальных правил. 

Исполнение судебных поручений и оказание других видов правовой помощи в 
МЧП. По общему правилу, юрисдикция судебных органов ограничена пределами 
территории того государства, в котором они осуществляют свою деятельность. Между 
тем, в процессе гражданского судопроизводства по делам с участием иностранных 
физических и юридических лиц суды довольно часто сталкиваются с необходимостью 
получения доказательств или осуществления иной деятельности за пределами своей 
юрисдикции на территории зарубежных стран. В силу принципа государственного 
суверенитета совершение подобных действий возможно только при наличии согласия 
той страны, в которой эти действия должны быть осуществлены, в порядке 
судебного поручения. 

Речь в данном случае идет, как правило, об обращении суда запрашивающего 
государства к суду запрашиваемого государства с просьбой о совершении 
последним определенных процессуальных действий и направлении полученных 
результатов автору запроса. 

Выполнение поручений иностранных судебных органов образует в 
международном частном праве основу понятия «правовая помощь». Следует, 
однако, иметь в виду, что отношение к содержанию этого понятия, а также к 
возможным видам оказания правовой помощи в национальном праве различных 
государств неодинаково. В последнее время в доктрине и практике МЧП наметилась 
тенденция расширительного толкования сферы правовой помощи, в которую 
включаются как выполнение поручений учреждений юстиции, вручение документов, так 
и содействие в получении информации об иностранном праве, пересылке документов 
и пр. 

Оказание правовой помощи осуществляется, как правило, на основании норм 
национального законодательства страны выполнения судебного поручения и 
международных договоров, определяющих случаи, виды и порядок оказания 
правовой помощи. Вместе с тем, по просьбе суда запрашивающего государства 
исполнитель запроса может в определенных случаях применить и нормы 
иностранного процессуального права. 

В доктрине МЧП сложилось мнение, что отказ в предоставлении правовой 
помощи при отсутствии международного договора или норм национального права, 
регламентирующих ее оказание, рассматривается как нарушение основ 
международной вежливости. 

Основным международным документом, устанавливающим порядок 
выполнения судебных поручений и совершения иных процессуальных действий за 
границей, является Гаагская конвенция по вопросам международного гражданского 
процесса 1954 г. (около 30 государств-участников, включая РФ). Этим документом 
допускается возможность направления поручений из одного государства в другое, как 
дипломатическим путем, так и посредством их прямой передачи компетентным властям 
государства, на территории которого судебное поручение должно быть исполнено. 
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Первый раздел Конвенции 1954 г. предусматривает процедуру вручения за 

границей судебных и внесудебных документов. В соответствии с ч.1 ст.1 этого 

международно-правового акта «вручение документов по гражданским и торговым 

делам лицам, находящимся за границей, производится в Договаривающихся 

государствах по просьбе консула запрашивающего государства, направляемой 

властям, которые будут указаны запрашиваемым государством. Просьба с 

указанием властей, от которых исходит передаваемый документ, имен и качества сторон, 

адреса получателя, характера документа, о котором идет речь, должна быть изложена на 

языке запрашиваемых властей. Эти власти направляют консулу подтверждение 

вручения документа или объяснение причин, по которым оно не могло состояться». 

Указанный способ вручения документов не является единственно возможным. 

Каждое государство вправе заявить другим странам-участницам о своем желании 

получать соответствующие документы только дипломатическим путем (ч.З ст.1 Конвенции)56. 

Государства-участники могут договориться и о непосредственных сношениях между их 

компетентными властями (ч.4 ст.1). 

Ст.6 Конвенции 1954 г. предусматривает, что в случае, если это допускается 

соответствующими международными соглашениями или если такие соглашения не 

заключены в случае отсутствия возражений со стороны государства, на территории 

которого происходит вручение, документы могут быть также: 

- доставлены почтой непосредственно заинтересованным лицам, находящимся за  

границей; 

- вручены    заинтересованным    лицам    через    судебных    исполнителей    или  

компетентных    должностных    лиц    государства,     где    вручение    документа  

производится; 

- вручены   заинтересованным   лицам   через  дипломатических   или   консульских  

агентов   государства,   органы   которого   обратились   с   просьбой   о   доставке 

соответствующих документов. 

Во вручении судебных документов в соответствии с Конвенцией может быть 

отказано только в случае, если государство, на территории которого производится этот 

акт, посчитает, что такое вручение может нанести ущерб его суверенитету или безопасности 

(ст.4). 

Второй раздел Конвенции 1954 г. посвящен процедуре выполнения судебных 

поручений. Она в целом аналогична процедуре вручения судебных и внесудебных 

документов, определенной в ст.1 Конвенции.  

Кроме того, в случае заключения соответствующих международных соглашений или 

если против этого не возражает государство, на территории которого должно исполняться 

судебное поручение, такое исполнение возможно непосредственно через 

дипломатических или консульских представителей запрашивающего государства (ст. 

15). 

Орган судебной власти, к которому обращено судебное поручение, обязан его 

исполнить, пользуясь теми же средствами принуждения, которые допускаются при 

исполнении поручений властей запрашиваемого государства или ходатайств 

заинтересованных сторон. 

При этом принятие мер принуждения не является обязательным в тех случаях, когда 

речь идет о явке сторон в суд (ч.1 ст. 11) .  Орган судебной власти, исполняющий 

поручение, применяет в отношении соблюдения необходимых при этом 

формальностей законодательство своей страны. Однако в случае, если 

запрашивающий орган просит о соблюдении особой формы, такая просьба может  

56
При присоединении к Конвенции 1954 г. СССР в 1966 г. сделал заявление о том, что судебные документы и поручения 

должны направляться в нашу страну в дипломатическом порядке через Министерство иностранных, дел (соответственно в РФ через 
МИД РФ). 



Правовая библиотека legalns.com  Страница 137 из 174 

быть удовлетворена при условии, что она не будет противоречить законодательству 

запрашиваемого государства (ст. 14). 

Согласно ч.З ст.11 Конвенции 1954 г. в исполнении судебного поручения может 

быть отказано в случаях: 

- если не установлена подлинность документа; 

- если в запрашиваемом государстве исполнение судебного поручения не входит в  

компетенцию судебной власти; 

- если   государство,   на   территории   которого   должно   состояться   исполнение 

поручения,   решит,   что   оно   может   нанести   ущерб   его   суверенитету   или  

безопасности. 

Рассмотренные выше разделы Конвенции 1954 г. действуют в настоящее время 

только в отношениях между теми ее государствами-участниками, которые не 

являются одновременно участниками Гаагской конвенции о вручении за границей 

судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам 1965 г. и 

Гаагской конвенции о получении за границей доказательств по гражданским и 

торговым делам 1970 г.57 (РФ в них не участвует). Это обстоятельство объясняется тем, что 

для стран-участниц этих двух конвенций они заменяют в отношениях между ними разделы 

I и II Конвенции 1954 г. 

Конвенция о международном доступе к правосудию, принятая в 1980 г., 

призвана заменить для ее государств-участников положения разделов III-VI 

Конвенции 1954 г. (РФ в этой Конвенции также не участвует). Эти разделы касаются 

вопросов внесения залога, оказания бесплатной правовой помощи и бесплатной 

выдачи выписок из актов гражданского состояния, а также тюремного заключения за 

долги. 

В числе многосторонних международных соглашений, затрагивающих вопросы 

международного гражданского процесса, следует также упомянуть Минскую 

конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам, принятую 22 января 1993 г. государствами-членами СНГ (для 

России Конвенция вступила в силу с 10 декабря 1994 г.). 

В соответствии с Минской конвенцией государства-участники оказывают друг другу 

правовую помощь путем выполнения процессуальных и иных действий, 

предусмотренных законодательством запрашиваемой стороны. Эти действия 

включают, в частности: составление и пересылку документов; проведение обысков, 

изъятий; пересылку и выдачу вещественных доказательств; проведение экспертизы, 

допроса сторон, свидетелей и экспертов; признание и исполнение судебных 

решений по гражданским делам, приговоров в части гражданского иска, 

исполнительных надписей, а также путем вручения документов (ст.6).  

Согласно ст.5 Конвенции при ее выполнении компетентные учреждения 

юстиции государств-участников сносятся друг с другом через свои центральные органы, 

если только Конвенцией не установлен иной порядок сношений. Протокол к Конвенции, 

который был подписан в Москве 28 марта 1997 г .,  изменил редакцию этой статьи, 

предусмотрев, что компетентные учреждения юстиции государств-участников могут 

сноситься друг с другом не только через центральные, но и через территориальные и 

другие органы, если только Конвенцией не установлен иной способ сношений. 

Стороны определяют перечень своих центральных, территориальных и других 

органов, уполномоченных на осуществление непосредственных сношений. 

57
Этот международно-правовой документ преследует цель создания единой системы пересылки и исполнения судебных 

поручений о совершении отдельных процессуальных действий в целях сбора доказательств на территории иностранного 
государства. В настоящее время в Конвенции 1970 г. участвуют государства, как романо-германской (Италия, Франция, Германия), 
так и англосаксонской (Великобритания, США) мировых систем права. 
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В Конвенции 1993 г. подробным образом регулируются вопросы, касающиеся 

содержания и формы поручений об оказании правовой помощи, порядка их 

исполнения, вызова свидетелей, потерпевших, гражданских истцов и ответчиков, их 

представителей, экспертов. 

В частности, в соответствии со ст.8 Конвенции при исполнении поручения об 

оказании правовой помощи запрашиваемое учреждение должно применять 

законодательство своей страны. Вместе с тем, по просьбе запрашивающего 

учреждения оно может применить и процессуальные нормы государства последнего, 

если только они не противоречат законодательству запрашиваемого государства. Если 

запрашиваемое учреждение не компетентно исполнить поручение, оно пересылает 

его компетентному органу и уведомляет об этом запрашивающее учреждение. 

Несколько статей Конвенции 1993 г. специально посвящены вопросам вручения 

документов. Они предусматривают, в частности, что запрашиваемое учреждение 

юстиции осуществляет вручение документов в соответствии с порядком, 

действующим в его государстве, если вручаемые документы написаны на его языке или 

на русском языке либо снабжены заверенным переводом на эти языки. В 

противном случае оно передает документы получателю, если он согласен 

добровольно их принять. Если документы не могут быть вручены по адресу, 

указанному в поручении, запрашиваемое учреждение юстиции по своей инициативе 

принимает меры, необходимые для установления адреса. Если установление 

адреса запрашиваемым учреждением юстиции окажется невозможным, оно, 

уведомляет об этом запрашивающее учреждение и возвращает ему документы, 

подлежащие вручению (ст. 10). 

Согласно п.1 ст. 12 Конвенции государства-участники имеют право вручать 

документы собственным гражданам через свои дипломатические представительства или 

консульские учреждения. Ст. 13 Минской конвенции устанавливает, что документы, 

которые на территории одного государства изготовлены или засвидетельствованы 

учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции 

и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, принимаются на территории 

других государств-участников без какого-либо специального удостоверения. 

Документы, которые на территории одного государства рассматриваются как 

официальные документы, пользуются на территории других государств-участников 

доказательной силой официальных документов. 

Конвенция 1993 г. содержит специальные положения, касающиеся 

сотрудничества государств-участников в области обмена информацией по правовым 

вопросам, установления адресов и получения некоторых других данных. Конвенция 

устанавливает, что просьба об оказании правовой помощи может быть отклонена, если 

оказание такой помощи может нанести ущерб суверенитету или безопасности, либо 

противоречит законодательству запрашиваемой стороны (ст. 19). 

Особое значение при выполнении поручений иностранных судов, вручении 

документов и оказании других видов правовой помощи имеют положения 

двусторонних международных договоров. В настоящее время РФ является 

участником нескольких десятков такого рода соглашений. Некоторые из них  

(заключенные, в частности, с Болгарией, Венгрией, Вьетнамом, КНДР, КНР, Кубой, 

Монголией, Румынией, Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией, странами-членами СНГ) 

предусматривают, что при оказании правовой помощи центральные органы юстиции 

государств-участников сотрудничают друг с другом непосредственно. Другие договоры 

(подписанные, например, с Австрией, Алжиром, Грецией, Италией, Ираком,    Кипром,   

США,   Францией,   Финляндией,    Бельгией,   Тунисом,   Сирией)  
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предусматривают дипломатический порядок исполнения судебных поручений и 
выполнения других процессуальных действий гражданско-правового характера. 

В современной России процедура исполнения поручений иностранных судов и 
оказания других видов правовой помощи, равно как и порядок обращения судов РФ с 
поручениями к компетентным органам зарубежных государств, регулируются, наряду с 
положениями указанных выше международных договоров, нормами ГПК РФ и АПК 
РФ. Согласно ГПК РФ суды РФ исполняют переданные им в установленном порядке 
поручения иностранных судов о производстве отдельных процессуальных действий 
(вручение повесток и других документов, допрос сторон и свидетелей, производство 
экспертизы и осмотра на месте и пр.), за исключением случаев, когда: а) исполнение 
поручения противоречило бы суверенитету РФ или угрожало бы безопасности 
России; б) исполнение поручения не входит в компетенцию суда. 

Исполнение поручений в России осуществляется судами на основе 
законодательства РФ. 

В свою очередь, ГПК РФ устанавливают, что суды РФ могут обращаться к 
иностранным судам с поручениями об исполнении отдельных процессуальных 
действий. Порядок сношений российских судов с иностранными судами 
определяется законодательством РФ и ее международными договорами. 

Ст.215 АПК РФ определяет, что арбитражный суд исполняет переданные ему в 
порядке, установленном федеральными законами или международными договорами 
РФ, поручения судов иностранных государств о выполнении отдельных 
процессуальных действий. Поручение не подлежит исполнению: 1) если такое 
исполнение противоречит суверенитету РФ или угрожает безопасности России; 2) если 
исполнение поручения не входит в компетенцию арбитражного суда. Исполнение 
арбитражным судом поручений о выполнении отдельных процессуальных 
действий производится в порядке, определяемым АПК РФ, если иное не 
предусмотрено международными договорами России. Арбитражные суды РФ могут в 
установленном порядке обращаться к судам иностранных государств с поручениями о 
выполнении отдельных процессуальных действий. 

Кроме того, на территории РФ применяются в части, не противоречащей 
законодательству РФ, Постановление Президиума Верховного Совета СССР «О 
мерах по выполнению международных договоров СССР о правовой помощи по 
гражданским, семейным и уголовным делам» от 21 июня 1988 г. и Инструкция 
Министерства юстиции СССР «О порядке оказания судами и органами нотариата СССР 
правовой помощи учреждениям юстиции иностранных государств и о порядке обращения 
за правовой помощью к этим учреждениям» от 28 февраля 1972 г. Названными 
нормативно-правовыми актами закреплен порядок сношений компетентных 
российских органов и организаций с компетентными зарубежными учреждениями и 
организациями по вопросам обеспечения работы национальных судов и нотариата 
(истребование и пересылка документов об актах гражданского состояния) в делах по 
усыновлению, опеке и попечительству и т.п. 

Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов. Принято 
выделять три основных способа признания и приведения в исполнение 
иностранных судебных решений. 

Первый способ включает только проверку правильности решения с формальной 
точки зрения и установление его непротиворечия публичному порядку государства (такой 
способ используется, например, в Италии). 

Второй способ предусматривает необходимость выдачи экзекватуры, то есть суд 
после рассмотрения соответствующего ходатайства должен принять специальное 
постановление о санкционировании исполнения решения (такой способ характерен для 
большинства западноевропейских государств и некоторых стран Африки, Азии и 
Латинской Америки). При выдаче экзекватуры в одних государствах 
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иностранное судебное решение может быть проверено по существу, в других такая 

проверка не осуществляется. 

Для третьего способа характерны регистрация иностранного судебного 

решения в специальном реестре и выдача судом исполнительного документа (такой 

способ широко применяется в Великобритании). Регистрация возможна только при 

соблюдении ряда условий, предусмотренных национальным правом государства, 

где испрашивается исполнение иностранного судебного решения. 

В РФ порядок признания и приведения в исполнение решений иностранных 

судов и арбитражей регламентирован национальным законодательством и 

международными договорами РФ. 

Согласно законодательству РФ, эти решения могут быть предъявлены к 

принудительному исполнению в течение 3 лет с момента их вступления в законную силу. 

Вопрос о принудительном исполнении решения иностранного суда 

рассматривается по ходатайству взыскателя Верховным судом республики в 

составе РФ, краевым, областным, городским судом, судом автономной области и 

судом автономного округа по месту жительства (нахождения) должника, а если 

должник не имеет места жительства (нахождения) в России либо место жительства 

(нахождения) должника неизвестно, - по месту нахождения его имущества. 

Установлены также перечень реквизитов ходатайства о принудительном исполнении 

решения иностранного суда и перечень документов, которые прилагаются к 

ходатайству. При исполнении в РФ иностранных судебных актов, актов других 

органов и организаций иностранных государств в отношении иностранных граждан, лиц 

без гражданства и иностранных юридических лиц на указанные акты 

распространяются установления, в частности, ГПК РФ и Федерального закона «Об 

исполнительном производстве».58
 

В принудительном исполнении решения иностранного суда в России может 

быть отказано в случаях, когда: 

- решение   по   законодательству   государства,    на   территории   которого   оно  

вынесено, не вступило в законную силу; 

- сторона, против которой вынесено решение, была лишена возможности принять  

участие   в   процессе   вследствие   того,   что   ей   не   было   своевременно   и  

надлежащим образом вручено извещение о рассмотрении дела;  

- рассмотрение дела относится к исключительной компетенции российского суда  

или иного органа; 

- имеется вступившее в законную силу решение российского суда, вынесенное по  

спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, или  

в производстве российского суда имеется дело, возбужденное по спору между  

теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям до возбуждения 

дела в иностранном суде; 

- истек срок давности предъявления решения к принудительному исполнению;  

- исполнение решения противоречило бы суверенитету России, или угрожало бы  

безопасности  РФ,  либо противоречило бы основным  принципам  российского 

законодательства. 

Решения иностранных судов, которые не подлежат принудительному 

исполнению, признаются в России без какого-либо дальнейшего производства, если со 

стороны заинтересованного лица в течение месяца не поступят возражения против 

признания этого решения. Российским судебным органом после рассмотрения 

возражений против признания решения иностранного суда выносится соответствующее 

определение. 

58
Федеральный закон от 4 июня 1997 г. «Об исполнительном производстве» // СЗ РФ. 1997.- №46. - Ст.1389. 
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Что касается соответствующих международных договоров РФ, то признание и 

исполнение иностранных судебных решений предусмотрены договорами о правовой 

помощи, заключенными СССР с бывшими социалистическими странами, Алжиром, 

Грецией, Ираком, Италией, Кипром и др. В этих международных договорах РФ 

(Россия их выполняет как правопреемник Союза ССР) содержатся следующие 

основные условия признания и исполнения иностранных судебных решений:  

- решение вступило в законную силу на основании законодательства страны суда, 

который его вынес; 

- при разрешении дела по существу соблюдены процессуальные права лица,  

против которого вынесено решение; 

- отсутствует другое вступившее в законную силу решение по спору между теми же 

сторонами   и   по  тому  же   предмету,   вынесенное   судом   в   государстве,   на  

территории   которого   решение   должно   быть   признано   или   принудительно  

исполнено; 

- при рассмотрении дела и вынесении по нему решения соблюдены правила  

международных договоров о разграничении компетенции судов различных стран.  

Признание и исполнение в РФ иностранных судебных решений по отдельным 

категориям дел могут осуществляться в соответствии с такими международно-правовыми 

актами, как: Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от 

загрязнения нефтью 1969 г . ;  Римская конвенция об ущербе, причиненном 

иностранными воздушными судами третьим лицам на поверхности 1952 г . ;  Гаагская 

конвенция о международном гражданском процессе 1954 г . ;  многосторонние и 

двусторонние соглашения в области перевозок грузов и пассажиров. 

Вопросам признания и исполнения иностранных судебных решений посвящен 

раздел I I I  Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. Под термином «решения» 

применительно к международному гражданскому процессу Конвенция понимает 

решения учреждений юстиции по гражданским и семейным делам, включая 

утвержденные судом мировые соглашения по таким делам и нотариальные акты в 

отношении денежных обязательств. Государства-участники Конвенции обязуются 

признавать и исполнять такого рода решения, вынесенные на территории других 

государств-участников (ст.51). Минская конвенция предусматривает также признание 

судебных и иных решений, не требующих исполнения (в том числе решений об 

опеке и попечительстве и о расторжении брака) (ст.52).  

В соответствии со ст.53 Конвенции ходатайство о разрешении принудительного 

исполнения иностранного судебного решения с приложением необходимых 

документов подается в компетентный суд страны, где решение подлежит 

исполнению. Оно может быть подано и в суд, который вынес решение по делу в 

первой инстанции. В таком случае данный суд должен направить ходатайство в 

орган юстиции, компетентный вынести по нему решение. Ходатайство и 

приложенные к нему документы снабжаются заверенным переводом на язык 

запрашиваемого государства или на русский язык. Суд, рассматривающий 

ходатайство о признании и разрешении принудительного исполнения иностранного 

судебного решения, ограничивается установлением того, что условия, 

предусмотренные Конвенцией, соблюдены. После этого он выносит решение о 

принудительном исполнении. Порядок принудительного исполнения иностранного 

судебного решения определяется по законодательству страны, на территории которой 

оно должно быть осуществлено (ст.54). 

Согласно ст.55 Минской конвенции в признании и выдаче разрешения на 

принудительное исполнение иностранного судебного решения может быть отказано в 

случаях, если: 
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- в соответствии с законодательством страны, на территории которой вынесено 

решение,  оно не вступило в законную силу,  и не подлежит исполнению, за  

исключением случаев, когда решение подлежит исполнению до вступления в  

законную силу; 

- ответчик не  принял  участия  в  процессе  вследствие того,   что  ему  или  его 

уполномоченному не был своевременно и надлежащим образом вручен вызов в  

суд; 

- по делу между теми же сторонами, о том же предмете и по тому же основанию на  

территории страны, где должно быть признано и исполнено решение, было уже  

ранее вынесено вступившее в законную силу решение или имеется признанное  

решение     суда    третьего     государства,     либо     если     учреждением     этой  

договаривающейся стороны было ранее возбуждено производство по данному  

делу; 

- согласно положениям Конвенции, а в случаях, не предусмотренных ею, согласно  

законодательству страны, на территории которой решение должно быть признано 

и исполнено, дело относится к исключительной компетенции ее учреждения;  

- отсутствует документ, подтверждающий соглашение сторон по делу договорной 

подсудности; 

- истек     срок     давности     принудительного     исполнения,      предусмотренный  

законодательством страны, суд которой исполняет решение. 

Обязанность взаимно признавать и исполнять вступившие в законную силу  

решения иностранных судов предусмотрена также в Соглашении о порядке 

разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, 

заключенном странами-членами СНГ 20 марта 1992 г. в Киеве. В этом документе 

определена процедура подачи соответствующих ходатайств и перечислены случаи, 

когда в исполнении решений может быть отказано (ст.ст.7-9). 

К региональным договорам, регламентирующим процедуру признания и 

приведения в исполнение иностранных судебных решений, относят также: Кодекс 

Бустаманте 1928 г . ;  Конвенцию об исполнении судебных решений государств-членов 

Лиги арабских государств 1952 г . ;  Афро-Малагасийскую общую конвенцию о 

сотрудничестве в области правосудия 1962 г. 

В странах-членах ЕС действует режим признания и исполнения иностранных 

судебных решений, предусмотренный ст.ст.25-49 Брюссельской конвенции о 

юрисдикции и о признании и исполнении судебных решений по гражданским и 

торговым делам 1968 г. Согласно Конвенции заинтересованное лицо вправе подать 

заявление (ходатайство) о признании и исполнении иностранного судебного 

решения в компетентный судебный орган государства-участника. Получив 

ходатайство, суд не вправе пересматривать иностранное судебное решение по 

существу. Суд обязан проверить лишь отсутствие оснований, дающих ему право не 

исполнить такое решение. В числе таких оснований Конвенция называет, в 

частности: противоречие иностранного судебного решения публичному порядку 

государства исполнения; неуведомление надлежащим образом ответчика о 

судебном разбирательстве; противоречие решения другому судебному акту, 

вынесенному по спору между теми же сторонами судом государства исполнения и 

т.п. На решение суда о принудительном исполнении иностранного судебного 

решения заинтересованным лицом может быть подана апелляция. Конвенция 

отменяет требование о легализации всех представляемых в суд государства 

исполнения документов, а также требование об уплате сборов и пошлин как одного из 

оснований признания и исполнения иностранных судебных решений.  
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Тема 17. Нотариальные действия в МЧП 

Понятие нотариальных действий в МЧП. Деятельность нотариуса имеет 

немаловажное значение для применения норм МЧП. От правильного удостоверения 

и оформления им документов, предназначенных для использования за границей 

или, наоборот, присланных из-за рубежа, от своевременного совершения действий, 

связанных с охраной имущества, оставшегося после смерти иностранного 

гражданина или обеспечением доказательств, необходимых для ведения 

гражданского процесса с иностранным элементом, во многом зависит конечный 

результат правового регулирования отношений, входящих в предмет МЧП.  

Правовое регулирование в современной России нотариальных действий, в 

том числе действий с иностранным элементом. В РФ специальным 

законодательным актом, регулирующим деятельность нотариата, являются Основы 

законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. Им определяется, что 

нотариат в России призван обеспечивать защиту прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных 

законодательными актами нотариальных действий от имени РФ (ч.1 ст.1). При этом Основы 

не устанавливают каких-либо ограничений для иностранных граждан и юридических 

лиц при их обращении к российским нотариусам60. 

Ст.35 Основ называет нотариальные действия, совершаемые нотариусами, 

занимающимися частной практикой. Их перечень не является исчерпывающим и 

может быть расширен другими законодательными актами РФ. Нотариусы, 

работающие в государственных нотариальных конторах, также совершают действия, 

предусмотренные этой статьей. Кроме того, они вправе выдавать свидетельства о праве 

на наследство и принимать меры к охране наследственного имущества. В случае 

отсутствия в населенном пункте нотариуса, его функции в соответствии со ст.37 Основ 

должны выполнять должностные лица органов исполнительной власти. На территории 

других государств нотариальные действия от имени РФ осуществляют 

уполномоченные должностные лица консульских учреждений России.  

Ст. 104 Основ предусматривает возможность применения нотариусом норм 

иностранного права в соответствии с законодательством и правилами 

международных договоров РФ. На нем лежит обязанность установления содержания 

иностранного права в соответствии с гражданским законодательством РФ. Согласно ч.2 

данной статьи нотариус принимает документы, составленные в соответствии с 

требованиями международных договоров РФ,  а  также совершает 

удостоверительные надписи в форме, предусмотренной законодательством 

иностранных государств, если это не противоречит международным договорам РФ. 

Данное правоположение включено в Основы в интересах развития международного 

делового сотрудничества постольку, поскольку принимаемый нотариусом в 

соответствии с указанной нормой документ, а также порядок совершения им 

соответствующих удостоверительных надписей могут существенно отличаться по форме и 

содержанию от их аналогов, используемых в России.  

Основы устанавливают, что действия, связанные с охраной находящегося на 

территории РФ имущества, оставшегося после смерти иностранного гражданина, или 

имущества, причитающегося иностранному гражданину после смерти гражданина 

России, а также с выдачей свидетельства о праве на наследство в отношении такого 

имущества, осуществляются в соответствии с законодательством РФ (ст. 105). 

59
См.: Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от  11 февраля 1993 г. // Ведомости РФ. - 1993. - №10. - 

Ст.357. 
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Здесь и далее см.: Комментарий к Основам законодательства РФ о нотариате /Рук. автор, кол. -Аргунов В.Н. - М., 1996. 
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В соответствии с Основами на нотариуса возложено обеспечение 

доказательств, необходимых для ведения дел в органах других государств (ст. 108). 

Совершение данных нотариальных действий должно осуществляться по правилам, 

действующим в России. Основы не устанавливают каких-либо ограничений в 

отношении вида иностранного органа, который ведет дело. Поэтому речь в данном случае 

может идти не только об учреждениях юстиции или судах, но и об административных, 

валютных, финансовых, налоговых, таможенных, иных органах иностранного 

государства. Не играет роли и существо  дела, ведущегося за границей. Оно может 

касаться наследственных вопросов, продажи недвижимости, находящейся за границей, 

расторжения брака и пр. Доказательства обеспечиваются независимо от стадии 

рассмотрения дела: до его возбуждения, во время его рассмотрения, во время 

обжалования решения и т.п. Порядок сношения российских нотариусов с органами 

юстиции зарубежных государств определяется законодательством и 

международными договорами РФ (ст. 107 Основ). Нотариусы обращаются к 

иностранным органам юстиции с поручениями о производстве отдельных 

нотариальных действий и исполняют аналогичные поручения, передаваемые им в 

установленном порядке (как правило, через МИД РФ) из -за рубежа. 

Основы специально оговаривают правило о том, что если международным 

договором РФ установлены иные правила о нотариальных действиях, чем те, 

которые предусмотрены законодательными актами РФ, то при совершении 

нотариальных действий применяются правила международного договора РФ. Если 

международный договор РФ относит к компетенции нотариуса совершение 

нотариального действия, не предусмотренного законодательством России, нотариус 

производит это нотариальное действие в порядке, устанавливаемом Министерством 

юстиции РФ (ст. 109 Основ). 

Отдельного анализа заслуживает ст. 106 Основ, закрепляющая правило о том, что 

документы, составленные за границей с участием должностных лиц компетентных 

органов других государств или от них исходящие, принимаются нотариусом при 

условии их легализации органом Министерства иностранных дел РФ. Без легализации 

такие документы принимаются нотариусом в тех случаях, когда это предусмотрено 

законодательством и международными договорами РФ61. Легализация может 

требоваться и при направлении за границу документов, выдаваемых российскими 

органами. 

Предназначенные для использования на территории России иностранные 

документы могут быть легализованы, как в соответствующем иностранном 

государстве, так и в РФ. В первом случае действия по легализации осуществляются 

работниками консульских учреждений России. Консул легализует документы и акты, 

составленные при участии властей консульского округа или исходящие от этих 

властей. На территории РФ консульская легализация производится Консульским 

управлением МИД РФ. 

Акт консульской легализации влечет два основных последствия. Во-первых, он 

представляет собой установление и засвидетельствование подлинности подписей 

иностранных должностных лиц на документе или акте. Во -вторых, легализуя 

документ или акт, консул устанавливает и свидетельствует его соответствие законам 

соответствующего иностранного государства. 

Консульская легализация заключается в совершении на документе специальной 

надписи. Во многих случаях такой акт уже несет на себе различные 

удостоверительные   надписи,   совершенные   властями   иностранного   государства  

61
В международном деловом обороте требования легализации предъявляются не только к документам, нуждающимся в 

совершении определенных нотариальных действий, но и к целому ряду других актов - свидетельствам о регистрации актов 
гражданского состояния, судебным решениям, архивным справкам, административным документам и т.п. 
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(судейского работника, мэра города, губернатора штата, префекта округа и т.п.). Однако 

при рассмотрении российскими властями вопроса о признании подлинности 

иностранного документа принимается во внимание, как правило, легализационная 

надпись российского консула. 

Отмена требования консульской легализации возможна, в частности, в 

соответствии с предписаниями международных договоров. В числе наиболее 

известных среди них следует назвать Гаагскую конвенцию, отменяющую требование 
легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 г. 

Участниками Конвенции являются несколько десятков государств мира, включая 

Россию. 

Смысл Конвенции заключается в отмене требования легализации официальных 

документов, которые были совершены на территории государства-участника и должны 

быть представлены на территории другого государства-участника. К числу таких 

документов Конвенция относит: 

- документы,   исходящие   от   органа   или   должностного   лица,   подчиняющихся 

юрисдикции     государства-участника,     включая    документы,     исходящие     от 

прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя; 

- административные документы; 

- нотариальные акты; 

- официальные    пометки    о    регистрации,    визы,    пометки,    подтверждающие 

определенную      дату;      заверительные      подписи      на      документе,       не  

засвидетельствованном у нотариуса. 

Вместе с тем Конвенция не распространяется на документы, совершенные 

дипломатическими или консульскими агентами, а также на административные 

документы, имеющие прямое отношение к коммерческой или таможенной 

деятельности (ст. 1). 

В соответствии с Конвенцией единственной формальностью, которая может 

потребоваться для удостоверения подлинности подписи и статуса, в котором 

выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинности 

печати или штампа, которыми скреплен этот документ, является проставление 

специальной удостоверительной отметки - апостиля (ч.1 ст.З). 

Апостиль проставляется по просьбе любого предъявителя документа на самом 

документе или на отдельном листе, скрепляемом с документом62. Образец апостиля, 

приложенный к Конвенции, представляет собой оттиск специального штампа в виде 

квадрата со стороной не менее 9 см, текстом из 10 пунктов, а также заголовком на 

французском языке: «Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)». 
Проставление апостиля отнесено к компетенции органов страны места 

составления документа. В соответствии со ст.6 Конвенции каждое государство -участник 

определяет перечень таких органов и уведомляет об этом МИД Нидерландов 

(государства-депозитария Конвенции). 

В РФ право проставления апостиля предоставлено, в частности, органам 

юстиции, архивной службы, записи актов гражданского состояния, а также  

Министерству образования в отношении официальных документов об образовании, 

выдаваемых в России. 

Как указано в ч.2 ст.З Конвенции, проставление апостиля не может быть 

потребовано, если законы, правила или обычаи, действующие в государстве, в 

котором представлен документ, либо договоренность между двумя или несколькими 

государствами-членами отменяют или упрощают эту процедуру или освобождают 

документ от легализации. Поэтому, к примеру, не требуют легализации документы, 

передаваемые из одной страны в другую в соответствии с процедурой большинства 

62
См.: Указание Министерства юстиции РФ «О некоторый вопросах проставления апостиля» от 7 августа 1992 г.  
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двусторонних и многосторонних договоров о правовой помощи, заключенных СССР и 

РФ. 

В качестве примера - норма, закрепленная п.1 ст. 13 Минской конвенции о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам 1993 г., предусматривающая, что документы, которые на территории одного 

государства-члена изготовлены и засвидетельствованы учреждением или 

специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по 

установленной форме и скреплены гербовой печатью, принимаются на территории других 

государств-членов без какого-либо специального удостоверения. 
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Тема 18. Международный коммерческий арбитраж 

Понятие третейского суда (арбитража), его содержание. Термин 
«третейский суд» многозначен и полностью не охватывается содержанием 

определения, представленного в энциклопедической литературе:  «Третейский суд 

(арбитраж) - негосударственный орган, рассматривающий гражданско-правовые 

споры по согласованию спорящих сторон»   .  

Действительно, в МПП под третейским судом понимают известную нашей 

цивилизации со времен Древней Греции и Древнего Рима форму мирного 

урегулирования межгосударственных конфликтов как альтернативу их 

урегулирования военным путем64. Встречается употребление термина «третейский суд» в 

смысле способа урегулирования между сторонами не столько юридических, сколько 

организационных, технических и иных вопросов, связанных с исполнением гражданско-

правовых договоров65. В теории и практике гражданского процесса в качестве 

третейского суда понимается специфический юрисдикционный институт, призванный 

разрешать споры правового характера66. В предмете отечественного арбитражного 

процессуального права третейский суд изучается как негосударственный орган, 

который на основании соглашения сторон рассматривает юридические споры, 

подведомственные в отсутствие такого соглашения государственным судам 

(арбитражным или общей юрисдикции): «Именно поэтому третейское разбирательство 

называют также «альтернативной» (по отношению к государственным судам) формой 

разрешения споров»67. 

Наконец, бытует представление, согласно которому деятельность третейских судов 

корректно рассматривать как вид предпринимательства - оказания соответствующим 

лицам платных услуг. Основываясь на указанном подходе, государственная 

налоговая инспекция (ГНИ) одного из районов г. Москвы потребовала от Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ) внесения налога на 

добавленную стоимость с полученной ею суммы арбитражного сбора, который ГНИ 

определила как форму оплаты услуг по разрешению Международным 

коммерческим арбитражным судом (МКАС) при ТПП РФ соответствующих споров. 

Считая такую «вольную» трактовку юрисдикционной деятельности МКАС при ТПП РФ 

неправильной, ТПП РФ обратилась в арбитражный суд г. Москвы с иском о признании 

акта ГНИ противоречащим законодательству РФ. Арбитражный суд вынес решение об 

отказе в иске. ТПП РФ обжаловала это решение в апелляционную инстанцию, 

которая своим постановлением от 26 июня 1995 г. (дело №12-30) отменила решение 

суда первой инстанции и удовлетворила иск. Тогда ГНИ обратилась в ВАС РФ с 

заявлением о принесении протеста в порядке надзора на указанное постановление 

кассационной инстанции. В принесении протеста было отказано на том основании, что 

деятельность МКАС при ТПП РФ по разрешению споров, относящихся к его 

юрисдикции, основана на Законе РФ от 7 июля 1993 г. «О международном 

коммерческом арбитраже» и по существу представляет собой деятельность по 

отправлению правосудия. Поэтому она не может считаться оказанием услуг и 

соответственно не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость68. 

63
Российская юридическая энциклопедия /Глав. ред. А.Я.Сухарев. - М.,1999. - С.981. 

^Международное публичное право. Учебник/Под ред. К.Я.Бекяшева. - М., 1999. - С.572. 
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Волков А.Ф. Торговые третейские суды. - СПб.,1913. - С.11. 
66

Подробнее см.: Гражданский процесс. Учебник/Под ред. В.А.Мусина, Н.А.Чечиной, Д.М.Чечота. - М.,2000. - С.475-492. 
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Арбитражный процесс: Учебник /Под ред. В.В.Яркова. - М.,2001. - С.391. 
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Еще один трудный для понимания сущности третейского суда момент - это 

существующая в отечественной доктрине и практике традиция обозначения этого института 

словом «арбитраж». По-видимому, это произошло в результате заимствования из 

английского языка слова «arbitration», использованного не в его дословном переводе - 

«третейский суд», а в виде «кальки» - «арбитраж». 

Как бы там ни было, но термины «третейский суд» и «арбитраж» получили 

широкое хождение как синонимы даже на уровне текущего законодательства. Вот 

почему, говоря о третейском суде, слово «арбитраж» корректно применять тогда, когда к 

этому располагает соответствующая традиция. Например, название всемирно известной 
Конвенции «On the recognition and the enforcement of the foreign arbitral awards»69 в 

нашей стране переводят как «Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении 

в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г.»70. Два авторитетных 

постоянно действующих третейских суда при ТПП РФ называются Международный 

коммерческий арбитражный суд (МКАС) и Морская арбитражная комиссия (МАК).  

Наконец, еще одна сложность, с которой с неизбежностью сталкиваются 

иностранцы, имеющие бизнес в России, состоит в том, что национальная судебная 

система РФ в качестве элемента включает специализированные суды для 

разрешения экономических споров, имеющие в своем наименовании слово 

«арбитражный», традиционно понимаемое за рубежом в значении «третейский», то есть 

негосударственный. Эта терминологическая путаница часто приводит к досадным 

недоразумениям и просчетам в отношениях между российскими и иностранными 

предпринимателями. 

В связи с выше изложенным интерес представляют генезис, становление и 

развитие института третейских судов в нашей стране и за рубежом.  

Что касается России,  по мнению А.И.Вицына,  наиболее ранним 

отечественным историческим памятником третейского суда следует считать Договорную 

грамоту 1362 г. великого князя Дмитрия Донского с серпуховским князем Владимиром 

Храбрым71. Факты использования церкви в качестве третейского суда относятся к XII в., 

приводятся со ссылкой на Ипатьевскую летопись 1169 г. В Новгородской и Псковской 

боярских республиках в это же время широко практикуются третейские суды для 

разрешения всевозможных споров между иностранными и местными купцами. Глава 

XV Соборного уложения 1649 г. предусматривала третейский суд, основанный на 

соглашении сторон. Многие указы Петра Великого также устанавливали 

обязательный третейский суд для рассмотрения отдельных категорий дел. 

В дальнейшем по поручению императоров Александра I  и Николая I 

значительную работу по приданию третейскому суду соответствующего статуса проделал 

М.М.Сперанский. В результате первый отечественный кодифицированный акт о 

третейском суде (в современном понимании данного института) был принят 15 (27) апреля 

1831 г . ;  он последовательно включался в Своды законов Российской империи 

издания 1833, 1842, 1857 гг. и предусматривал: а) добровольный третейский суд 

(основанный на соглашении сторон) и б) «узаконенный» третейский суд (обязательный в 

силу императивной нормы для рассмотрения споров между некоторыми субъектами 

права /между членами товариществ, акционерными компаниями, акционерами и 

другими лицами/). 

Судьба указанных модификаций отечественного третейского суда сложилась по-

разному. Добровольный третейский суд не получил закрепления на практике, а  

69
Текст Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. и 

комментарий на английском языке см.: International Commercial Arbitration: Documents and Collected Papers. Ed. Schmitthoff CM. - 
N.Y., 1974-1980. 
'"Международное частное право. Учебник/Под ред. Г.К.Дмитриевой. - С.616. 
71

См.: Вицын А.И. Третейский суд по русскому праву. - М.,1856. 
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«узаконенный» «выродился в средство бесконечной тяжелой волокиты»72. Судебная 

реформа 1864 г., отменив «узаконенный», сохранила добровольный третейский суд 

(ст.ст.1367 - 1400 Устава гражданского судопроизводства 1864 г.), однако и в таком виде 

третейский суд не получил широкого распространения. 

Одновременно с этим возникают «арбитражные комиссии» при разного рода 

биржах, называемые в литературе того периода как «биржевые третейские суды», 

«своего рода третейские суды», не предусмотренные Положением о третейском суде 

Устава гражданского судопроизводства 1864 г. В 1899 г. министерство финансов в 

«Собрании узаконений и распоряжений правительства» опубликовало Инструкцию для 

Арбитражной комиссии, состоявшей при Калашниковской хлебной бирже, 

закрепляющую ее правовой статус. 

Так, Арбитражная комиссия на основании заявления одной из сторон 

рассматривала споры, возникающие по торговым сделкам, заключенным членами 

биржевого сообщества между собой, а также с лицами, не являющимися членами 

хлебной биржи. Согласия другой стороны на рассмотрение спора в Арбитражной 

комиссии не требовалось. Принятое решение приобретало силу для сторон только после 

его письменного признания ответчиком. Решения Арбитражной комиссии считались 

окончательными и не подлежали обжалованию, если предварительно стороны 

письменно заключили арбитражное соглашение. Ежегодно общее собрание акционеров 

биржи избирало 10 членов Арбитражной комиссии. Члены Комиссии не могли 

разбирать спорные дела: а) в которых были заинтересованы они, их ближайшие 

родственники и соответствующие компании; б) в которых они выступали стороной спора. 

Каждая сторона могла отвести по одному из членов Арбитражной комиссии без 

объяснения причин отвода. 

Институт третейского суда использовался и при Советской власти, 

закрепленный ее декретами, в частности, от: 24 ноября 1917 г., 16 февраля 1918 г., 16 

октября 1924 г. В период НЭПа было принято Положение о товарных и фондовых 

биржах и фондовых отделах при товарных биржах (2 октября 1925 г.)74, на основании 

которого функционировали и соответствующие арбитражные комиссии. Но постепенно в 

связи с отказом государства от опоры на рыночные общественные отношения, 

формированием в стране плановой административно-командной системы и биржи, 

и арбитражные комиссии при них были ликвидированы75. 

В указанный период и в последующем третейские суды, конечно же, не 

прекратили своего существования, но государство последовательно вовлекало их в 

орбиту своего влияния и контроля. Так, Декрет о третейском суде 1918 г. допускал 

кассационное обжалование решений третейских судов в местные съезды судей. В 

случае отмены местным съездом судей решения третейского суда дело 

передавалось на рассмотрение общего (государственного) суда по подсудности. 

Положение о третейском суде РСФСР 1924 г. отказалось от кассационного 

обжалования решений третейского суда. Но порядок их проверки определялся на 

основании статей 202, 203 ГПК РСФСР 1924 г . ,  согласно которым все 

делопроизводство третейского суда по его окончании передавалось на хранение в 

народный суд, в районе которого третейский суд происходил. При необходимости 

принудительного исполнения решения третейского суда народный судья выдавал 

исполнительный лист в общем порядке, удостоверяя, что решение вынесено «в 

соответствии с требованиями, установленными для третейских судов, и вообще не  

72
Вицын А.И. Указ. соч. - С.49. 

73
СУ РСФСР. -1917. - №4. - Ст.50; 1918. - №28.- Ст.366; 1924. - №78. - Ст.783. 

74
Известия. ЦИК. - №248. - 1925. - 28 октября. 
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См.: Постановление СТО от 13 октября 1929 г. «О ликвидации фондовых отделов при товарных биржах, за исключением 

фондовых отделов при Московской и Владивостокской товарных биржах» // СЗ СССР. - 1929. - №66. - Ст.623; Постановление 
ЦИК и СНК СССР от 6 февраля 1930 г. «Об упразднении товарных бирж и фондовых отделов при них» // Известия ЦИК СССР. - 
№48. -1930. -18 апреля. 
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противоречит закону». На отказ народного судьи в выдаче исполнительного листа могла 

быть подана частная жалоба в губернский суд.  

В отличие от рассмотренного порядка, возможность кассационного 

обжалования решений биржевых арбитражных комиссий была установлена  в 1926 г. 

внесением соответствующих изменений в ГПК РСФСР 1924 г. и продолжала 

действовать вплоть до их ликвидации. Жалоба подавалась в народный суд через 

постановившую решение биржевую арбитражную комиссию. Согласно пунктам «б» и «в» 

ст.203 ГПК РСФСР 1924 г. при отмене решения биржевой арбитражной комиссии 

губернским или Верховным судом дело передавалось на новое рассмотрение в 

биржевую арбитражную комиссию в ее новом составе. Не допускалась выдача 

исполнительного листа до истечения установленного для обжалования срока, а при 

поступлении жалобы в установленный законом срок - до разрешения дела 

кассационной инстанцией. 

Активизация внешнеэкономической деятельности Советского государства 

обусловила формирование в СССР института международного коммерческого 

арбитража. Созданный по «инициативе советской общественности», он был 

первоначально представлен Внешнеторговой арбитражной комиссией, правовое 

положение которой определялось изданным 17 июня 1932 г. специальным 

законодательным актом - Постановлением ЦИК и СНК «О внешнеторговой 

арбитражной комиссии при Всесоюзной торговой палате».  

Решения третейских судов подлежали принудительному исполнению по приказу 

государственного арбитража, выданному по просьбе заинтересованной стороны. В 

соответствии с Положением о Третейском суде, утвержденном Госарбитражем СССР 

30 декабря 1976 г.76, государственный арбитраж осуществлял надзор за законностью 

решений третейских судов и отменял их, если устанавливал, что они противоречат 

действующему законодательству. Процедура третейского разбирательства по 

спорам между гражданами была закреплена нормами, включенными в Приложение 

№3 к ГПК РСФСР 1964 г.77
 

Подлинное возрождение третейского судопроизводства началось в нашей 

стране в 1990-е гг. 4 июля 1991 г. был принят Закон РФ «Об арбитражном суде»78, ст.7 

которого устанавливала право «на обращение в третейский суд и к посреднику». 

Значимыми событиями стали также: утверждение Верховным Советом РФ 24 июля 1992 

г. Временного положения о третейском суде для разрешения экономических споров79; 

принятие 7 июля 1993 г. Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»80, в 

основу которого был положен разработанный Комиссией ООН по праву 

международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 21 июля 1985 г. и одобренный 

Резолюцией №40/72 Генеральной Ассамблеей ООН Типов ой закон «О 

международном коммерческом арбитраже»81. 

Де-юре это означало окончание периода, когда советский третейский суд де -факто 

представляли лишь созданная в 1930 г. Морская арбитражная комиссия (МАК) и 

образованная в 1932 г. Внешнеторговая арбитражная  комиссия (ВТАК) при ТПП 

СССР. В современной России стало возможным рассмотрение хозяйственных и 

иных споров, как третейскими судьями (арбитрами), избранными для рассмотрения 

конкретного спора,  так и  постоянно действующими третейскими  судами,  число  

'
Ь
БНАСССР. - 1976.- №6. 
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См.: Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР /Под ред. М.К.Треушникова. - М.,2000. - С.533-538. 
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Ведомости РФ.-1991. - №30. -Ст.1013. 
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Ведомости РФ. - 1992. - №30. - Ст.1790; СЗ РФ. -1997. - №47. - Ст.5341. 
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Ведомости РФ. - 1993. - №32. - Ст.1240. 
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К началу XX в.  специальные законы, основанные  на Типовом законе  ЮНСИТРАЛ  «О международном коммерческом  

арбитраже», были принято в более чем 40 государствах-членах ООН - данные Комиссии ООН по праву международной 
торговли, приведенные на ее 31-й сессии, состоявшейся в Нью-Йорке 1-12 июня 1998 г. // Distr. GENERAL A /CN.9/449. 
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которых к 1996 г. достигло 250 (в списки членов указанных судов было включено 

порядка 1500 арбитров)82. 

Несмотря на значительный массив нормативных правовых актов, прямо и 

косвенно регламентирующих институт третейского суда в нашей стране, не 

прекращаются законодательные работы в данной области. В связи с этим следует отметить 

рассмотренный 13 февраля 1998 г. депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ в первом чтении проект Федерального закона «О третейских судах в 

Российской Федерации». Этому событию была посвящена Научно-практическая 

конференция по проблематике принудительного исполнения решений третейских 

судов, которая состоялась 4 декабря 1998 г. в Санкт-Петербурге   . 

В основе данного законопроекта - принципиально правильные идеи о 

необходимости совершенствования юридических норм о третейском суде по пути 

принятия специального законодательного акта о третейском разбирательстве правовых 

споров. К значимым новеллам относится восполнение пробела правового 

регулирования организации и деятельности третейских судов по спорам между 

юридическими и физическими лицами. Это призвано содействовать становлению в 

современной России адекватной практике арбитража в развитых странах Запада 

процедуры разрешения третейскими судами споров в сферах биржевой, страховой 

деятельности, на рынке недвижимости и в других областях рыночной экономики. 

Законопроект, если обретет статус федерального закона, поможет также сблизить 

регламентацию третейского разбирательства «внутренних» споров с более 

совершенным в этом плане законодательством о международном коммерческом 

арбитраже. В случае принятия Федерального закона «О третейских судах в 

Российской Федерации» именно он и Закон РФ «О международном коммерческом 

арбитраже» станут базовыми элементами национального законодательства РФ о 

третейских судах. 

Институт третейского (арбитражного) разбирательства экономических и 
иных споров имеет давнюю традицию за рубежом. Научно доказано, что арбитражи 
эффективно функционировали в Древнем Риме84. Качественно новую форму 

третейское судопроизводство приняло в Средние века в Италии, где создавались 

специальные морские торговые суды, а также в Англии, где появление 

значительного числа торговых и арбитражных правил было связано с 

деятельностью многочисленных арбитров. Авторитет последних нередко 

подтверждали королевские статуты. 

В городах-портах Англии, ставших с конца XIII в. важными центрами 

международной торговли, вместе с оптовыми ярмарками по продаже шерсти, сукна, 

металлов развилась система специальных негосударственных судов - арбитражей 

(«court of the staple»). В XIV в. они действовали уже в 614 английских городах. 

Выступая в роли защитников безопасной международной торговли, приносящей 

казне немалые доходы, английские короли поощряли деятельность, как купцов (это 

нашло отражение еще в ст.41 Великой хартии вольности 1215 г.),  так и купеческих судов, 

состоящих из арбитров. В 1353 г., например, был принят специальный статут об оптовой 

торговле и городских торговых судах, которые должны были создавать местные и 

заморские купцы под председательством мэров английских городов. На решения 

арбитражей можно было подавать апелляции, как в королевский, так и в канцлерский 

суд. Статут прямо отсылал торговые суды к нормам торгового, а не общего права. С 

деятельностью арбитров, включенных в торговые суды, прямо и косвенно   связано   

формирование   институтов   переводного   векселя,   страхового  

82
Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. -1997. - №8. - С.93. 

83
Приложение к журналу «Хозяйство и право». -1999. - № 9. 

84
Римское частное право: Учебник/Под ред. И.Б.Новицкого и И.С.Перетерского. - М., 1996. - С.51-52. 
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полиса, ссуды под залог грузов, арбитражной оговорки и т.п. В 1471 г. британский 

парламент постановил, что все лица, связанные с ярмарками, имеют право 

требовать суда «запыленных ног». Судами «запыленных ног» известный британский 

юрист Брэктон определял ярмарочные суды арбитражной юрисдикции с упрощенной 

процедурой разрешения споров, обеспечивающей справедливое, недорогое и 

скорое их решение («от прилива до прилива»).  

В дальнейшем арбитраж появляется во Франции, Нидерландах, Австрии, 

Германии, США, Швеции и других странах Запада. Первым среди постоянно 

действующих арбитражей стал арбитражный суд, созданный в 1563 г. в Париже85. 

Окончательное закрепление на практике арбитража как способа разрешения 

хозяйственных и иных споров обусловлено тем, что ставшие нарицательными 

дороговизна, медлительность судопроизводства, алчность судейских чиновников в 

большинстве западноевропейских стран к началу XVIII в. вошли в непримиримое 

противоречие с бурно развивавшимися предпринимательским оборотом и 

международной торговлей. Основанные на нормах феодального права правила 

судопроизводства уже не устраивали коммерсантов, которым все чаще приходилось 

обращаться в арбитраж, ставший значимой альтернативой государственному суду.  

Содержание понятия «арбитраж» в современных государствах Запада имеет 
свою специфику. Например, в Великобритании арбитраж - это и упрощенное 

производство в государственных судах, и деятельность арбитров86. В США - это 

непосредственно третейский (негосударственный) суд. Интерес отечественных 

исследователей к англо-американской модели рассмотрения споров арбитражем, 

вероятно, обусловлен тем, что и Великобритания, и США придерживаются 

состязательного типа правосудия87, а, как известно, российский процесс (уголовный, 

гражданский, административный, арбитражный) стремительно совершенствуется именно 

по пути усиления в нем состязательного начала88. 

Действительно, в США арбитраж характеризует ряд моментов, призванных 

привлечь внимание тяжущихся, восстановить нарушенные права, заметно 

разгрузить суды общей юрисдикции, а именно: быстрота разбирательства дел; 

отсутствие необходимости применять сложные правила о доказательствах; 

сравнительная дешевизна процесса; право сторон формировать состав арбитров; 

неформальная атмосфера слушания дела; необязательное участие представителей 

сторон и т.п. Однако, несмотря на указанные моменты, арбитражное производство 

подчиняется определенным процедурным правилам, закрепленным в Кодексе 

арбитражного судопроизводства89. Значительное число постоянно действующих 

третейских судов функционируют на различных биржах, при ассоциациях 

предпринимателей и т.п. В литературе приводится характерный пример: «Арбитраж при 

Нью-Йоркской фондовой бирже состоит из директора и семи юристов. Судьи избираются 

спорящими сторонами, исходя из предложенного перечня. В этот перечень 

включены бывшие брокеры и прочие лица, обладающие богатым практическим 

опытом в бизнесе, как правило, не юристы. Дело рассматривается за круглым столом. К 

ведению названного арбитра отнесены не только экономические дела, но и некоторые 

споры между гражданами и юридическими лицами (следуя российской правовой 

терминологии), в частности дела о дискриминации и др.»90
 

Что касается стран, национальные правовые системы которых входят в систему 

континентального права,  здесь третейские суды менее развиты,  чем  в США и  

85
Фурсов Д.А. Из истории арбитражного судопроизводства и судоустройства // Вестник ВАС РФ. -1996. - №1. - С.105. 

86
Чешир Дж., Норт П. Международное частное право: пер. с англ. - М., 1982. - С.100-111. 

87
Давид Р . ,  Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: пер. с фр. - М., 1996. - С.310. 

88
Нешатаева Т.Н. Международный гражданский процесс: Учеб. пособие. - М., 2001. - С.5. 

89
Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и США. - Екатеринбург, 1997 - С.133-138. 

90
Виноградова Е.А. Правовые основы организации и деятельности третейского суда: Автореф. дисс.канд. юрид. наук. - М., 

1994. -С.4. 
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Великобритании, поскольку львиная доля экономических споров подведомственна 

государственным судам специальной юрисдикции или подразделениям в структуре 

судов общей юрисдикции. Например, во Франции - это торговые трибуналы, 

паритетные трибуналы по земельной аренде, трибуналы по морской торговле и пр. 

Компаративисты называют указанные органы коммерческими судами91. Однако, 

независимо от того, какой суд (общей или специальной юрисдикции) рассматривает 

экономические споры, во Франции, равно как в других странах континентальной 

Европы, существует четко выраженная тенденция к совершенствованию системы 

альтернативных государственным третейских судов (арбитражей). 

Природа третейского суда (арбитража) может быть лучше осмыслена с 
учетом существующих теорий о нем (договорная, процессуальная, смешанная, 
автономная). Кратко их рассмотрим. 

Часть приверженцев договорной (консенсусной) теории рассматривает 

третейский суд как гражданско-правовое отношение. В соответствии с таким подходом 

соглашение о передаче спора в арбитраж является гражданско-правовым договором, 

порождающим для его сторон права и обязанности, в том числе обязанность 

подчиниться вынесенному арбитрами решению, поскольку стороны как бы заранее 

отказываются от своего права и признают право другой стороны в споре, если на нем 

будет основано решение третейского суда. Другие сторонники теории консенсуса 

объявляют арбитров «мандатариями» сторон, действующими по их поручению, а 

вынесенное решение - заключенным по поручению сторон договором, в случае 

неисполнения, ненадлежащего исполнения которого в суд может быть предъявлено 

соответствующее исковое требование. Договорная теория92 считает арбитраж во всех его 

стадиях (заключение арбитражного соглашения, избрание арбитров, 

непосредственное разбирательство спора, решение и исполнение) явлением, 

основанным на воле сторон. Арбитраж здесь аналогичен гражданско-правовому 

договору. Отсюда вывод - должен быть установлен статут арбитража, чтобы 

коллизионные вопросы, связанные с ним, определялись единой коллизионной 

привязкой. По мнению Л.А.Лунца, главным недостатком договорной теории является то, 

что «единство воли сторон, являющееся существом договора, не находит выражения 

ни в арбитражной процедуре (рассмотрение спора между сторонами), ни в 

арбитражном решении, если только не считать, вопреки действительности, что арбитры, 

вынося решение, действуют как полномочные представители или поверенные 

сторон»   . 

Сторонники процессуальной теории определяют арбитраж как особую форму 

правосудия, стадии третейского разбирательства - как предмет процессуального права, 

арбитражное решение - как судебное решение. Они считают, что арбитражное 

соглашение имеет чисто процессуальное содержание: это - акт, направленный на то, 

чтобы привести в действие механизм третейского суда в качестве института 

гражданского процесса, предусмотренного национальным законодательством. 

Практическое значение договорной теории состоит в решении многих вопросов  

организации и деятельности третейского суда на основании норм материального права. 

Процессуальная теория ценна тем, что пытается применить к арбитражу нормы 

процессуального права. В то же указанные теории в обосновании притязаний на 

правильное объяснение арбитража как юридического феномена имеют 

недостатки, отмеченные в трудах известных отечественных ученых С.Н.Лебедева, 

Л.А.Лунца, Н.И.Марышевой, А.И.Минакова, И.О.Хлестовой.  

91
Цвайгер К., КетцХ. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. - М., 1995. - С.190. 

92
См.: Klein Considerations sur Parbitrage en droit international prive. - Bale,1955. 

93
Пунц Л.А. К вопросу о действительности арбитражных соглашений // Сборник материалов IV Международного конгресса по 

арбитражу (3-6 октября 1972 г., Москва). - М.,1974. - С.471. 
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Эти авторы признают более значимой теорию «смешанной» правовой природы 

арбитража («sui generis»), предложенную швейцарским ученым Дж.Саиссэ-Холлом 

на 44-й сессии Института международного права в апреле 1952 г. В той или иной 

степени в ее поддержку высказывались многие авторитетные специалисты в сфере МЧП 

(А.Ниссбаум, С.Ганак, Т.Варади, Дж.Гаджа, Дж.Дилэйм, К.Смиттхофф). Сущность 

этой теории заключается в признании за третейским судом статуса «смешанного» 

института, содержащего элементы договорного порядка по своему генезису и элементы 

процессуально-правового порядка по своему юридическому характеру.  По словам 

А.Д.Кейлина,  в  противовес «договорным» и «процессуальным» воззрениям на 

арбитраж, «стремящимся любой ценой втиснуть этот институт в прокрустово ложе той или 

иной известной категории», концепция sui generis представляет собой удачную попытку 

рассмотреть правовую природу третейского суда, исходя из его реального положения, 

учитывая пересечение в нем, как договорных, так и процессуальных элементов. В 

соответствии с этим подходом действительность арбитражного соглашения (в том числе 

право- и дееспособность сторон), сама возможность арбитража (то есть допустимость, 

законность его объекта и пр.) относятся к сфере договорного права и могут быть 

определены с применением общих положений о договорах. Заключение арбитражного 

соглашения, предъявление претензий по договору, обеспечения их доказательствами, 

процедура разбирательства, вынесение арбитражного решения, его исполнение, 

обжалование и пр. относятся к области гражданского процесса с учетом специфики 

третейского суда94. Теорией «смешанной» правовой природы, сформулированной в 

1960-е годы применительно к разбирательству арбитражем споров с участием 

иностранного элемента, в 1990-е годы в нашей стране стала охватываться и деятельность 

чисто «внутренних» третейских судов. 

«Автономная» теория юридической природы третейского суда появилась 

сравнительно недавно. Характеризуя позицию ее сторонников, А.И.Минаков 

указывает, что по их представлениям арбитраж - это оригинальная система 

разрешения правовых споров,  во многом свободная от договорных и 

процессуальных элементов. Это - институт, содержание которого и развитие 

регулирующих его правовых норм обусловлены потребностями общества рыночного типа 

с расширяющимся товарным оборотом, а равно прагматическими запросами сообщества 

деловых людей95. Указанная теория в последнее время активно используется на 

практике. Это косвенно подтверждают Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О международном 

коммерческом арбитраже» и Арбитражный Регламент Комиссии ООН по праву 

международной торговли 1976 г., так как в ходе их разработки были непосредственно 

учтены прагматические запросы бизнесменов разных стран. Кроме того, проявлением 

«автономной» теории можно объяснить содержание ряда положений регламентов 

многих постоянно действующих третейских судов, закрепляющих, в том числе 

практические пожелания их учредителей -представителей деловой элиты 

современного общества. 

Известно, что в процессе исполнения внешнеэкономических сделок между 

сторонами нередко возникают разногласия, споры, которые они могут попытаться 

урегулировать посредством переговоров. Этот путь является наиболее 

экономичным и приемлемым со всех точек зрения. Однако не всегда переговоры 

приводят к желаемому результату. Тогда сторона, считающая, что ее право 

нарушено, может обратиться за его защитой в суд. Разбирательство спора в суде может 

затянуться на длительное время. При этом суд вынужден будет соблюдать сложные 

процессуальные правила, предусмотренные национальнфым законодательством. 

Решение суда первой, а иногда и второй инстанции может быть  

94
Кейлин А.Д. Судоустройство и гражданский процесс капиталистических государств. Ч.З. Арбитраж. - М., 1961. - С.63. 

95
Минаков А.И. Коллизионные вопросы арбитражных соглашений: Дисс.канд. юрид. наук. - М., 1975. - С.79. 
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оспорено, что в ряде стран не позволяет вступить ему в законную силу. По 

окончании процесса решение суда может быть опубликовано в СМИ, а значит, могут 

стать доступными широкой общественности обстоятельства, которые были 

исследованы в ходе процесса и представляли собой коммерческую тайну или иную 

конфиденциальную информацию. Наконец, как показывает практика, часто судьи 

плохо представляют себе предмет спора, поскольку не являются специалистами в 

области, предположим, торгового мореплавания или международных 

автомобильных перевозок грузов, что приводит к необходимости привлечения к делу 

высококвалифицированных экспертов и увеличению в связи с этим суммы судебных 

издержек. Эти и другие обстоятельства обусловили необходимость создания и 

развития международного коммерческого арбитража. 

Международный коммерческий арбитраж - это третейский суд, 

специализирующийся на разрешении споров с участием иностранного элемента. Его 

организация и деятельность подчинены нормам национального права, 

международных договоров, иных источников МЧП. Международный коммерческий 

арбитраж рассматривает споры на основе принципа «ex acquo bono» («no 

справедливости», «по доброму разумению»).  

Различают, прежде всего, международный коммерческий арбитраж «ad hoc». 

Состав этого третейского суда формируется сторонами для рассмотрения 

конкретного спора, разрешаемого по правилам, которые стороны или арбитры сочтут 

приемлемыми в данной ситуации. 

Постоянно действующий или институционный международный арбитраж - это 

третейский суд, который имеет официальное место своего расположения. 

Большинство из таких арбитражей имеют собственные правила рассмотрения споров 

(регламенты). Сторонам достаточно сделать ссылку на регламенты, чтобы избавить себя от 

согласования их между собой. Институционный арбитраж имеет секретариат, который 

ведет его дела. Может быть предусмотрен порядок избрания арбитров. За эти услуги 

институционный арбитраж устанавливает умеренную плату, которая окупается тем, что 

стороны освобождаются от необходимости заботиться о регламенте и других 

формальностях, предшествующих рассмотрению спора. В настоящее время наиболее 

известны следующие постоянно действующие международные коммерческие 

арбитражи: 

- Международный арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже96; 

- Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма97; 

- Международный арбитраж Американской арбитражной ассоциации98; 

- Лондонский Международный Третейский суд99; 

- Международный арбитражный суд Федеральной палаты экономики Австрии в  

Вене100; 

- МКАС и МАК при ТПП РФ101. 

Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 г. 
Закон распространяется на арбитражи, место нахождения которых - территория РФ. Закон    

содержит    ряд    предписаний    диспозитивного    характера,    касающихся  

^Международное частное право. Учебник/Под ред. Г.К. Дмитриевой. - С.638-642; Laurence G. & others. International Chamber of 
Commerce Arbitration. - L, 1990. - P.160-170. 
97

Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма (Регламент Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма) //  
Вестник ВАС РФ. - 1994. - №3. - С.76-86. 
98

Звеков В.П. Международное частное право. Курс лекций. - С.468-469. 
"Лебедев С.Н. Регламент международного коммерческого арбитража: английская модель // Советское государство и право. - 
1990. - №5. - С.84-97; Лондонский Международный Третейский суд // Вестник ВАС РФ. -1993. - № 1 1 . -  С.84-97. 
100

Международный арбитражный суд Федеральной палаты экономики Австрии в Вене (Ре гламент по арбитражу и примирению  
Международного арбитражного суда Федеральной палаты экономики, Вена) // Вестник ВАС РФ. -1995. - №2. - С. 64-72. 
101

 Председатель МКАС при ТПП РФ А.С.Комаров привел следующие данные: «В 1996 г. в МКАС было представлено бол ее 
пятисот исков в связи с международными коммерческими спорами. В настоящее время в делах, находящихся в производстве в  
МКАС, участвуют предприятия, организации, фирмы и отдельные лица более чем из пятидесяти стран мира... По некоторым  
делам   иностранцами   являются   обе   стороны»   -   Комаров   А.С.   Рассмотрение   споров   Международным   коммерческим  
арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Российской Федерации // Законодательство. -1997. - №2. - С.8. 
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формирования состава арбитража. Единственным императивным предписанием 

Закона в этой сфере является требование к избираемому арбитру о необходимости 

сообщить о любых обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные сомнения 

относительно его беспристрастности или независимости. 

По всем другим вопросам, касающимся состава арбитража, определения 

процедуры арбитражного разбирательства, стороны могут согласовывать свои правила, 

отличные от тех, что предусмотрены Законом. Только если стороны не воспользуются 

своим правом, будут применяться диапозитивные нормы Закона. Наряду с такими 

нормами Закон содержит предписания, не допускающие отступления от них по 

соглашению сторон, носящие императивный характер. Среди таких норм - нормы о сфере 

действия Закона (ст.1), об отводе арбитра (ст.ст.12 и 13), о равном отношении к 

сторонам (ст. 18), о форме и содержании арбитражного соглашения (ст.34), о признании 

и приведении в исполнение арбитражных решений (ст. ст. 35-36). 

Возвращаясь к вопросу о формировании состава арбитража, следует отметить, что 

Закон содержит ряд норм о порядке назначения арбитров и их числе, об отводе 

кандидатур и прекращении их полномочий, замене арбитра и его назначении в 

определенных случаях Президентом ТПП РФ.  

Таким образом, де-факто и де-юре арбитражный процесс начинается с момента 

избрания сторонами состава арбитража и определения ими правил рассмотрения 

дела. В то же время, если стороны не договорились об ином, арбитражное 

разбирательство, согласно ст.21 Закона, в отношении конкретного спора считается 

начавшимся в день, когда просьба о передаче этого спора в арбитраж получена 

ответчиком. 

Затем, в течение срока, согласованного сторонами или определенного 

составом арбитража, истец должен заявить об обстоятельствах, подтверждающих его 

требования, о спорных вопросах и требуемом удовлетворении (п.1  ст.23). Ответчик в 

установленный срок должен заявить свои возражения. При этом если истец не 

представит своих требований путем подачи заявления, арбитраж просто прекращает 

разбирательство (ст.25 Закона). Однако это правило не относится к ответчику и 

арбитраж продолжает разбирательство, даже если ответчик не представит своих 

возражений. Эти нормы Закона носят диапозитивный характер и могут быть изменены по 

соглашению сторон. 

После указанной процедуры арбитраж начинает рассмотрение дела по-

существу. При этом, согласно ст. 18 Закона, к сторонам должно быть равное 

отношение, и каждой стороне предоставляются возможности для изложения своей 

позиции. Равное отношение, в частности, выражается в том, что обеим сторонам 

заблаговременно должно быть направлено уведомление о слушании дела (ст.24 

Закона). Кроме того, все документы или другая информация, предоставляемая 

одной из сторон, должны быть переданы другой стороне. Невыполнение указанных 

требований может повлечь отказ в последующем признании и приведении в 

исполнение арбитражного решения. 

Арбитраж может вести разбирательство так, как считает надлежащим, с 

соблюдением положений Закона. В то же время, стороны имеют право сами 

договориться о процедуре ведения разбирательства (ст. 19).  

Если арбитраж не является институционным, стороны могут по своему 

усмотрению договориться о месте арбитража. В случае, когда такая договоренность не 

была достигнута, место арбитража определяется третейским судом с учетом обстоятельств 

дела, включая фактор удобства сторон. Это не лишает третейский суд права, если 

стороны не договорились об ином, собраться в ином месте для проведения 

консультаций между арбитрами, заслушивания свидетелей, экспертов или сторон 

либо для осмотра товаров, другого имущества или документов (ст.20 
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Закона). 

Язык арбитражного разбирательства устанавливается по договоренности сторон, 

но в ее отсутствие третейский суд сам определяет, какие языки должны использоваться 

при разбирательстве. При этом арбитраж может распорядиться, чтобы любые 

документальные доказательства сопровождались переводом на язык или языки, о 

которых договорились стороны или арбитры (ст.22 Закона).  

Стороны могут сами определить, проводить ли устное слушание дела или 

рассматривать его только на основе представленных документов и иных 

материалов. Если стороны не сделают этого, третейский суд сам примет решение, 

проводить ли устное слушание дела. В отсутствие договоренности сторон о 

проведении разбирательства только по документам, когда стороны договорились не 

проводить устного слушания, третейский суд обязан провести такое слушание на 

сообразной стадии арбитражного разбирательства, если об этом попросит любая из сторон 

(ст.24 Закона). 

По ходу разбирательства дела арбитраж может назначить эксперта для 

изучения конкретных вопросов, определяемых третейским судом, и предоставления ему 

доклада. При этом третейский суд может потребовать от стороны предоставления 

эксперту любой относящейся к делу информации, либо предъявления для 

осмотра или предоставления возможности осмотра им относящихся к делу 

документов, товаров или другого имущества. По просьбе стороны или по решению 

третейского суда эксперт должен после представления своего заключения принять 

участие в слушании. Сторонам предоставляется возможность задавать ему вопросы 

и представлять специалистов для дачи показаний по спорным вопросам (ст.26 

Закона). 

Закон предусматривает возможность обращения арбитров или стороны с 

согласия третейского суда к компетентному суду РФ с просьбой о содействии в 

получении доказательств, которая может быть им исполнена на основе правил, 

касающихся обеспечения доказательств, в том числе судебных поручений (ст.27 

Закона). 

При рассмотрении спора по существу арбитраж должен определить 

применимое к данным спорным правоотношениям материальное право. Если спор 

возник из договорных условий, то при рассмотрении спора арбитраж, прежде всего, 

руководствуется ими. В них закреплены согласованные взаимные права и 

обязанности сторон. Однако все права и обязанности предусмотреть в договоре 

невозможно. Следовательно, арбитражу необходимо обратиться к нормам права, 

определив предварительно, право какого государства будет применяться к данному 

спору. В связи с этим п.1 ст.28 Закона предусматривает, что третейский суд 

разрешает спор в соответствии с такими нормами права, которые стороны избрали в 

качестве применимых к существу спора. Любое указание на право или систему 

права какого-либо государства должно толковаться как непосредственно 

отсылающее к материальному праву этого государства, а не к его коллизионным 

нормам. 

Если стороны не договорились о применимом праве, третейский суд применяет 

право, определенное в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает 

применимыми (п.2 ст.28 Закона). 

Закон предписывает третейскому суду во всех случаях принимать решение в 

соответствии с условиями договора и с учетом торговых обычаев, применимых к 

данной сделке (п.З. ст.28). 

Как правило, арбитраж считает применимыми коллизионные нормы 

государства арбитража. При определении применимого материального права 

необходимо, как отмечалось выше, учитывать общепризнанные принципы и нормы 

международного   права   и   международные   договоры   РФ,   являющиеся   частью  
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правовой системы РФ. 

Арбитражное разбирательство прекращается: 

- вынесением окончательного решения и 

- вынесением постановления о прекращении разбирательства. 

Окончательное решение выносится по существу и должно содержать вывод об  

удовлетворении или отклонении исковых требований, мотивы, на которых оно 

основано, сумму арбитражного сбора и расходов по делу, их распределение между 

сторонами. 

Постановление о прекращении арбитражного разбирательства выносится когда: 

- истец отказывается от своего требования, при условии, если ответчик не  

выдвинет возражений против прекращения разбирательства; 

- стороны договорятся о прекращении производства по делу; 

- арбитры придут к выводу, что продолжение разбирательства стало ненужным  

или невозможным; 

После вынесения решения арбитраж может исправить допущенные в решении 

технические ошибки в подсчетах, описки, опечатки. Стороны могут сами установить срок, в 

течение которого любая из сторон по получении решения может просить арбитраж об 

этом. В то же время, если такой срок не был оговорен сторонами, ст.ЗЗ Закона 

предоставляет им 30 дней после получения  решения для подачи такой просьбы. 

После этого, если арбитраж сочтет просьбу обоснованной, он обязан внести 

соответствующие исправления не позднее 30 дней после получения этой просьбы. Сам 

арбитраж может исправить эти ошибки и без ходатайства сторон. В этом случае это 

должно быть сделано не позднее 30 дней после вынесения арбитражем решения. 

Императивные нормы, касающиеся сроков исправления решения, могут 

привести к тому, что в случае пропуска сторонами указанных сроков исправление 

решения окажется невозможным. В этой связи еще на стадии разбирательства 

сторонам необходимо самим позаботиться о том, чтобы не допустить появления ошибок, 

описок и опечаток. С этой целью рекомендуется снабжать арбитраж письменными 

пояснениями, содержащими необходимые данные, которые могут лечь в основу его 

решения. 

В течение 30 дней по получении арбитражного решения, если сторонами не 

будет согласован иной срок, при наличии соответствующей договоренности между 

сторонами любая из них, уведомив об этом другую сторону, может просить 

третейский суд дать толкование какого-либо конкретного пункта или части решения. 

Кроме того, если стороны не договорились об ином, любая из сторон, уведомив об 

этом другую сторону, может в течение 30 дней по получении арбитражного решения 

просить третейский суд вынести дополнительное решение в отношении требований, 

которые были заявлены в ходе арбитражного разбирательства, однако не были 

отражены в решении. Если арбитраж сочтет эту просьбу обоснованной, он в течение 60 

дней после ее получения должен вынести дополнительное арбитражное решение. 

П.4 ст.ЗЗ Закона предусматривает, что в случае необходимости арбитраж может 

продлить срок, установленный Законом, в течение которого он должен исправить 

ошибки, дать толкование или вынести дополнительное решение.  

Исправление, толкование решения или вынесение дополнительного решения 

должно проводиться в учетом требований ст.31 Закона, содержащей правила о 

форме и содержании арбитражного решения. 

Одним из наиболее важных положений Закона являются правила об 

оспаривании арбитражного решения. При этом Закон допускает возможность 

заявления ходатайства об отмене арбитражного  решения  как исключительного  
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средства его оспаривания. Основания для оспаривания возникают в двух случаях. К 

первому можно отнести различные нарушения, связанные с арбитражным 

соглашением. В этом случае сторона, оспаривающая решение, должна сама 

представить государственному суду (ст.6 Закона) доказательства, на основании 

которых решение может быть отменено. Такие доказательства должны  

свидетельствовать о том, что: 

-одна из сторон в арбитражном соглашении была в какой -либо мере 

недееспособна, или это соглашение недействительно по закону, которому стороны его 

подчинили, а при отсутствии такого указания - по закону РФ; 

-сторона не была должным образом уведомлена о назначении арбитра или об 

арбитражном разбирательстве, или по другим причинам не могла представить свои 

объяснения, 

- решение    вынесено    по    спору,    не    предусмотренному    арбитражным  

соглашением или не подпадающим под его условия, или содержит постановления по 

вопросам, выходящим за пределы арбитражного соглашения, с тем, однако, что  

если постановление по вопросам, охватываемым арбитражным соглашением, могут  

быть отделены от тех, которые не охватываются таким соглашением, то может быть 

отменена только та часть арбитражного решения, которая содержит постановления 

по вопросам, не охватываемым арбитражным соглашением;  

- состав третейского суда или арбитражная процедура не соответствовали  

соглашению  сторон,   если  только  такое   соглашение   не   противоречит  любому 

положению настоящего Закона, от которого стороны не могут отступать, либо в  

отсутствие такого соглашения не соответствовали Закону; 

Во втором случае заинтересованная в отмене решения сторона может не 

предоставлять каких-либо доказательств. Однако если суд сам придет к выводу о том, 

что объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по закону РФ 

или арбитражное решение противоречит публичному порядку РФ, арбитражное 

решение может быть отменено. 

Закон предусматривает ограничительный срок в три месяца со дня получения 

решения, после которого ходатайство об отмене решения не может быть заявлено (п.З 

ст.34). Суд, в который подано ходатайство об отмене арбитражного решения, может, 

если сочтет это надлежащим и если об этом просит одна из сторон, приостановить на 

установленный срок производство по этому вопросу, с тем чтобы предоставить 

третейскому суду возможность возобновить арбитражное разбирательство или 

предпринять иные действия, которые, по мнению третейского суда, позволят устранить 

основания для отмены арбитражного решения (п.4 ст.34).  

Арбитражное решение независимо от того, в какой стране оно вынесено, 

признается обязательным и приводится в исполнение компетентным судом по 

письменному ходатайству заинтересованной стороны, которая помимо такого 

ходатайства должна представить суду подлинные или должным образом 

заверенные копии арбитражного решения и арбитражного соглашения. При этом если 

арбитражное решение или соглашение изложены на иностранном языке, сторона 

должна представить должным образом заверенный перевод этих документов на 

русский язык (ст.35 Закона). 

В признании и приведении в исполнение арбитражного решения может быть 

отказано практически по тем же основаниям, по которым решение может быть 

отменено. Дополнительным является лишь основание, когда решение еще не стало 

обязательным для сторон или было отменено либо его исполнение было 

приостановлено судом страны, в которой или в соответствии с законом которой оно было 

вынесено (п.1 ст.36 Закона). 

Если в суде, где испрашивается признание и приведение в исполнение 

арбитражного решения, заявлено ходатайство об отмене или приостановлении его  
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исполнения, суд, может, если сочтет это надлежащим, отложить вынесение своего 

решения, и может также по ходатайству стороны, которая просит о признании и 

приведении в исполнение арбитражного решения, обязать другую сторону 

представить надлежащее обеспечение. 

Отдельного анализа требует вопрос об арбитражном соглашении, поскольку 

нарушения, связанные с его действительностью, объемом и соблюдением условий, 

могут быть основанием для оспаривания арбитражного решения или для отказа в 

признании и приведении его в исполнение.  

Прежде всего, необходимо помнить, что обязательным условием передачи 

спора на рассмотрение международного коммерческого арбитража является 

наличие между сторонами действительного арбитражного соглашения. Исключения из 

этого правила допускаются в тех случаях, если, например, страны, субъектами которых 

являются спорящие стороны, заключили между собой соглашение или вступили в 

многостороннюю международную конвенцию, предусматривающую рассмотрение 

конкретных споров в международном коммерческом арбитраже, а не в национальных 

судах, и настоящий спор подпадает под эту категорию. В этом случае международный 

коммерческий арбитраж будет компетентен рассматривать спор даже в отсутствие 

действительного арбитражного соглашения между ними. 

Под арбитражным соглашением сторон подразумевается соглашение о 

передаче в арбитраж всех или определенных споров, которые возникли или могут 

возникнуть в связи с каким-либо конкретным правоотношением (ст.7). 

Часто вопрос о передаче спора в арбитраж обсуждается еще при заключении 

контракта. В этом случае арбитражное соглашение включают в контракт как одно из его 

условий. Такое соглашение именуют арбитражной оговоркой контракта. 

Иногда нет возможности заранее оговорить передачу спора в международный 

коммерческий арбитраж. Так, в случае столкновения судов в море и возникновении в 

связи с этим деликтных обязательств нет контракта, и арбитражное соглашение приходится 

заключать в виде отдельного документа. Во многом аналогичной будет ситуация в 

случае, если стороны не оговорили передачу спора в арбитраж при обсуждении 

условий контракта. 

Закон в императивной форме требует, чтобы арбитражное соглашение было 

заключено только в письменной форме (п.1 ст.7). Нарушение указанного требования 

влечет за собой недействительность арбитражного соглашения. При этом Закон 

допускает три случая, когда соглашение считается заключенным в письменной 

форме: 

-если соглашение содержится в одном документе, подписанном сторонами;  

-если оно заключено путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, 

телеграфу или с использованием иных средств электросвязи, обеспечивающих 

фиксацию такого соглашения; 

- если оно заключено путем обмена исковым заявлением и ответом на иск, в 

котором одна сторона утверждает о наличии соглашения, а другая против этого не 

возражает. 

При заключении арбитражного соглашения стороны должны обязательно ясно и 

недвусмысленно указать, избирают они институционный арбитраж или арбитраж «ad 

hoc». В случае избрания институционного арбитража в соглашении должно быть указано 

его точное название и место расположения. Нарушение этого требования может 

повлечь недействительность арбитражного соглашения и невозможность рассмотрения 

спора в конкретном международном коммерческом арбитраже. Если стороны избирают 

арбитраж «ad hoc» и местом арбитража определена территория России, то и 

формирование состава арбитров, и арбитражное разбирательство осуществляются по 

правилам Закона (ст.ст.10-15, 18-25 и др.). Однако многие нормы Закона   диспозитивны   

и   могут   быть   изменены   сторонами.   Поэтому   следует  
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руководствоваться рекомендациями относительно содержания арбитражного 

соглашения и правил о передаче дела в арбитраж, которые опубликованы во многих 

источниках, различными авторами, имеющими большой опыт в области 

рассмотрения дел в международном коммерческом арбитраже.  

Российские организации на практике предпочитают передавать рассмотрение 

споров с иностранными контрагентами на разрешение МКАС при ТПП РФ. Споры, 

связанные с торговым мореплаванием, часто передаются на разрешение МАК при ТПП 

РФ, авторитет которой довольно высок. Если иностранный партнер не соглашается с 

передачей дела в МКАС или МАК, можно предложить передачу его на разрешение 

других известных институционных арбитражей, находящихся за рубежом. 

И еще об одном. Арбитражное соглашение считается автономным 

соглашением, не зависящим от основного контракта. Это означает, что признание всего 
договора недействительным не влечет за собой недействительности 
арбитражного соглашения. Этот принцип впервые закреплен в отечественном 

законодательстве в виде императивной нормы. Ст. 16 Закона предусмотрела: 

«третейский суд может сам вынести постановление о своей компетенции, в том числе 

по любым возражениям относительно наличия или действительности арбитражного 

соглашения. Для этой цели арбитражная оговорка, являющаяся частью договора, 

должна трактоваться как соглашение, не зависящее от других условий договора». 

Постановление международного коммерческого арбитража о том, что он 

обладает необходимой для рассмотрения спора компетенцией, может быть 

обжаловано в суде согласно ст.6 Закона. 

Принцип автономности арбитражного соглашения получил достаточно широкое 

распространение в национальном праве большинства государств современного 

мира. В то же время еще остаются государства, где законодательство и практика идут по 

иному пути и где арбитражное соглашение считается частью основного  договора. 
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ГК РФ (часть третья) {извлечение) 

РАЗДЕЛ VI. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

Глава 66. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1186. Определение права, подлежащего применению к 
гражданско-правовым отношениям с участием иностранных лиц или 
гражданско-правовым отношениям, осложненным иным иностранным 
элементом 

1. Право,   подлежащее  применению  к  гражданско-правовым  отношениям  с 
участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо гражданско- 
правовым отношениям, осложненным иным иностранным элементом, в том числе в 
случаях, когда объект гражданских прав находится за границей, определяется на 
основании международных договоров Российской Федерации, настоящего Кодекса, 
других   законов   (пункт   2   статьи   3)   и   обычаев,   признаваемых   в   Российской 
Федерации. 

Особенности определения права, подлежащего применению международным 
коммерческим арбитражем, устанавливаются законом о международном 
коммерческом арбитраже. 

2. Если в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи невозможно определить 
право, подлежащее применению, применяется право страны, с которой гражданско- 
правовое   отношение,   осложненное   иностранным   элементом,   наиболее   тесно 
связано. 

3. Если международный договор Российской Федерации содержит материально 
-  правовые  нормы,   подлежащие  применению  к  соответствующему  отношению, 
определение   на   основе   коллизионных   норм   права,   применимого   к  вопросам, 
полностью    урегулированным    такими    материально    -    правовыми    нормами, 
исключается. 

Статья 1187. Квалификация юридических понятий при определении 
права, подлежащего применению 

1. При определении права, подлежащего применению, толкование юридических 
понятий   осуществляется   в  соответствии   с  российским   правом,   если   иное   не 
предусмотрено законом. 

2. Если   при   определении   права,   подлежащего   применению,   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. 

Статья 1188. Применение права страны с множественностью 
правовых систем 

В случае, когда подлежит применению право страны, в которой действуют 
несколько правовых систем, применяется правовая система, определяемая в 
соответствии с правом этой страны. Если невозможно определить в соответствии с правом 
этой страны, какая из правовых систем подлежит применению, применяется правовая 
система, с которой отношение наиболее тесно связано. 
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Статья 1189. Взаимность 

1. Иностранное   право   подлежит   применению   в   Российской   Федерации  

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.  

2. В случае,  когда применение иностранного права зависит от взаимности,  

предполагается, что она существует, если не доказано иное. 

Статья 1190. Обратная отсылка 

1. Любая   отсылка   к   иностранному   праву   в   соответствии   с   правилами  

настоящего раздела должна рассматриваться как отсылка к материальному, а не к  

коллизионному    праву    соответствующей    страны,    за    исключением    случаев,  

предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи. 

2. Обратная отсылка иностранного права может приниматься в случаях отсылки 

к  российскому   праву,   определяющему  правовое   положение  физического  лица 

(статьи 1195-1200). 

Статья 1191. Установление содержания норм иностранного права  

1. При применении иностранного права суд устанавливает содержание его норм  

в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной  

в соответствующем иностранном государстве. 

2. В целях установления содержания норм иностранного права суд может  

обратиться    в   установленном    порядке    за    содействием    и    разъяснением    в  

Министерство юстиции Российской Федерации и иные компетентные органы или 

организации в Российской Федерации и за границей либо привлечь экспертов.  

Лица, участвующие в деле, могут представлять документы, подтверждающие 

содержание норм иностранного права, на которые они ссылаются в обоснование 

своих требований или возражений, и иным образом содействовать суду в 

установлении содержания этих норм. 

По требованиям,  связанным с  осуществлением сторонами 

предпринимательской деятельности, бремя доказывания содержания норм 

иностранного права может быть возложено судом на стороны.  

3. Если содержание норм иностранного права, несмотря на предпринятые в  

соответствии   с  настоящей   статьей   меры,   в   разумные   сроки   не  установлено, 

применяется российское право. 

Статья 1192. Применение императивных норм 

1. Правила настоящего раздела не затрагивают действие тех императивных 

норм законодательства  Российской Федерации,  которые вследствие указания  в  

самих императивных нормах или ввиду их особого значения,  в том числе для  

обеспечения   прав   и   охраняемых  законом   интересов  участников   гражданского 

оборота,   регулируют  соответствующие  отношения  независимо  от  подлежащего  

применению права. 

2. При применении права какой-либо страны согласно правилам настоящего  

раздела суд может принять во внимание императивные нормы права другой страны, 

имеющей тесную связь с отношением, если согласно праву этой страны такие нормы  

должны  регулировать соответствующие отношения независимо от подлежащего  

применению права. При этом суд должен учитывать назначение и характер таких  

норм, а также последствия их применения или неприменения. 

Статья 1193. Оговорка о публичном порядке 
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Норма иностранного права, подлежащая применению в соответствии с 

правилами настоящего раздела, в исключительных случаях не применяется, когда 

последствия ее применения явно противоречили бы основам правопорядка 

(публичному порядку) Российской Федерации. В этом случае при необходимости 

применяется соответствующая норма российского права.  

Отказ в применении нормы иностранного права не может быть основан только на 

отличии правовой, политической или экономической системы соответствующего 

иностранного государства от правовой, политической или экономической системы 

Российской Федерации. 

Статья 1194. Реторсии 

Правительством Российской Федерации могут быть установлены ответные 

ограничения (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. 

Глава 67. ПРАВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЛИЦ 

Статья 1195. Личный закон физического лица 

1. Личным законом физического лица считается право страны, гражданство  

которой это лицо имеет. 

2. Если   лицо   наряду   с   российским   гражданством   имеет   и   иностранное 

гражданство, его личным законом является российское право.  

3. Если   иностранный   гражданин   имеет   место   жительства   в   Российской  

Федерации, его личным законом является российское право.  

4. При наличии у лица нескольких иностранных гражданств личным законом  

считается право страны, в которой это лицо имеет место жительства. 

5. Личным законом лица без гражданства считается право страны, в которой это 

лицо имеет место жительства. 

6. Личным законом беженца считается право страны,  предоставившей ему  

убежище. 

Статья 1196. Право, подлежащее применению при определении 
гражданской правоспособности физического лица 

Гражданская правоспособность физического лица определяется его личным 

законом. При этом иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в 

Российской Федерации гражданской правоспособностью наравне с российскими 

гражданами, кроме случаев, установленных законом.  

Статья 1197. Право, подлежащее применению при определении 
гражданской дееспособности физического лица 

1. Гражданская дееспособность физического лица определяется его личным  

законом. 

2. Физическое лицо, не обладающее гражданской дееспособностью по своему  

личному закону, не вправе ссылаться на отсутствие у него дееспособности, если оно  

является  дееспособным   по  праву  места  совершения  сделки,   за  исключением  

случаев, когда будет доказано, что другая сторона знала или заведомо должна была  

знать об отсутствии дееспособности. 
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3. Признание в Российской Федерации физического лица недееспособным или 
ограниченно дееспособным подчиняется российскому праву. 

Статья 1198. Право, подлежащее применению при определении 
прав физического лица на имя 

Права физического лица на имя, его использование и защиту определяются его 
личным законом, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или другими 
законами. 

Статья 1199. Право, подлежащее применению к опеке и 
попечительству 

1. Опека или попечительство над несовершеннолетними, недееспособными или 
ограниченными в дееспособности совершеннолетними лицами устанавливается и 
отменяется по личному закону лица, в отношении которого устанавливается либо 
отменяется опека или попечительство. 

2. Обязанность    опекуна    (попечителя)    принять    опеку    (попечительство) 
определяется по личному закону лица, назначаемого опекуном (попечителем). 

3. Отношения  между  опекуном  (попечителем)  и  лицом,   находящимся  под 
опекой  (попечительством),  определяются по праву страны,  учреждение которой 
назначило  опекуна  (попечителя).   Однако  когда лицо,   находящееся  под  опекой 
(попечительством), имеет место жительства в Российской Федерации, применяется 
российское право, если оно более благоприятно для этого лица. 

Статья 1200. Право, подлежащее применению при признании 
физического лица безвестно отсутствующим и при объявлении 
физического лица умершим 

Признание в Российской Федерации физического лица безвестно 
отсутствующим и объявление физического лица умершим подчиняются российскому 
праву. 

Статья 1201. Право, подлежащее применению при определении 
возможности физического лица заниматься предпринимательской 
деятельностью 

Право физического лица заниматься предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
определяется по праву страны, где такое физическое лицо зарегистрировано в 
качестве индивидуального предпринимателя. Если это правило не может быть 
применено ввиду отсутствия обязательной регистрации, применяется право страны 
основного места осуществления предпринимательской деятельности. 

Статья 1202. Личный закон юридического лица 

1. Личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено 
юридическое лицо. 

2. На основе личного закона юридического лица определяются, в частности: 
 

1) статус организации в качестве юридического лица; 
2) организационно - правовая форма юридического лица; 
3) требования к наименованию юридического лица; 
4) вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридического лица, в том 

числе вопросы правопреемства; 
5) содержание правоспособности юридического лица; 



Правовая библиотека legalns.com  Страница 166 из 174 

6) порядок приобретения юридическим лицом гражданских прав и принятия на  

себя гражданских обязанностей; 

7) внутренние отношения, в том числе отношения юридического лица с его  

участниками; 

8) способность юридического лица отвечать по своим обязательствам. 

3. Юридическое лицо не может ссылаться на ограничение полномочий его 

органа или представителя на совершение сделки, неизвестное праву страны, в 

которой орган или представитель юридического лица совершил сделку, за 

исключением случаев, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 

заведомо должна была знать об указанном ограничении.  

Статья 1203. Личный закон иностранной организации, не 
являющейся юридическим лицом по иностранному праву 

Личным законом иностранной организации, не являющейся юридическим лицом 

по иностранному праву, считается право страны, где эта организация учреждена.  

К деятельности такой организации, если применимым является российское 

право, соответственно применяются правила настоящего Кодекса, которые 

регулируют деятельность юридических лиц, если иное не вытекает из закона, иных 

правовых актов или существа отношения. 

Статья 1204. Участие государства в гражданско-правовых 
отношениях, осложненных иностранным элементом 

К гражданско-правовым отношениям, осложненным иностранным элементом, с 

участием государства правила настоящего раздела применяются на общих 

основаниях, если иное не установлено законом.  

Глава 68. ПРАВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЮ К 

ИМУЩЕСТВЕННЫМ И ЛИЧНЫМ НЕИМУЩЕСТВЕННЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ 

Статья 1205. Общие положения о праве, подлежащем применению к 
вещным правам 

1. Содержание права собственности и иных вещных прав на недвижимое и  

движимое имущество, их осуществление и защита определяются по праву страны,  

где это имущество находится. 

2. Принадлежность    имущества    к    недвижимым    или    движимым    вещам  

определяется по праву страны, где это имущество находится. 

Статья 1206. Право, подлежащее применению к возникновению и 
прекращению вещных прав 

1. Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав на 

имущество определяются по праву страны, где это имущество находилось в момент,  

когда имело место действие или иное обстоятельство, послужившие основанием  

для возникновения либо прекращения права собственности и иных вещных прав, 

если иное не предусмотрено законом. 

2. Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав по  

сделке,  заключаемой в отношении находящегося в пути движимого имущества,  

определяются по праву страны, из которой это имущество отправлено, если иное не 

предусмотрено законом. 
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3. Возникновение права собственности и иных вещных прав на имущество в 

силу приобретательной давности определяется по праву страны, где имущество 

находилось в момент окончания срока приобретательной давности. 

Статья 1207. Право, подлежащее применению к вещным правам на 
суда и космические объекты 

К праву собственности и иным вещным правам на воздушные и морские суда, 

суда внутреннего плавания, космические объекты, подлежащие государственной 

регистрации, их осуществлению и защите применяется право страны, где эти суда и 

объекты зарегистрированы. 

Статья 1208. Право, подлежащее применению к исковой давности Исковая 

давность определяется по праву страны, подлежащему применению к 

соответствующему отношению. 

Статья 1209. Право, подлежащее применению к форме сделки 

1. Форма сделки подчиняется праву места ее совершения.  Однако сделка,  

совершенная за границей, не может быть признана недействительной вследствие  

несоблюдения формы, если соблюдены требования российского права. 

Правила, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, применяются и к 

форме доверенности. 

2. Форма внешнеэкономической  сделки, хотя бы одной  из сторон которой  

является   российское   юридическое   лицо,    подчиняется   независимо   от   места 

совершения этой сделки российскому праву. Это правило применяется и в случаях,  

когда   хотя   бы   одной   из   сторон   такой   сделки   выступает   осуществляющее  

предпринимательскую деятельность физическое лицо, личным законом которого в  

соответствии со статьей 1195 настоящего Кодекса является российское право. 

3. Форма сделки  в отношении  недвижимого имущества подчиняется праву  

страны,  где находится это имущество, а в отношении недвижимого имущества,  

которое внесено в государственный реестр в Российской Федерации, российскому 

праву. 

Статья 1210. Выбор права сторонами договора 

1. Стороны договора могут при заключении договора или в последующем  

выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению к их  

правам    и    обязанностям    по   этому   договору.    Выбранное   сторонами    право  

применяется к возникновению и прекращению права собственности и иных вещных  

прав на движимое имущество без ущерба для прав третьих лиц.  

2. Соглашение сторон о выборе подлежащего применению права должно быть 

прямо выражено или должно определенно вытекать из условий договора либо  

совокупности обстоятельств дела. 

3. Выбор   сторонами   подлежащего   применению   права,   сделанный   после  

заключения  договора,   имеет  обратную  силу  и  считается   действительным,   без 

ущерба для прав третьих лиц, с момента заключения договора.  

4. Стороны договора могут выбрать подлежащее применению право как для  

договора в целом, так и для отдельных его частей. 

5. Если  из  совокупности  обстоятельств дела,   существовавших  на  момент 

выбора подлежащего применению права,  следует,  что договор реально связан  

только с одной  страной,  то  выбор  сторонами  права другой  страны  не  может  

затрагивать действие  императивных  норм  страны,   с  которой  договор  реально 

связан. 
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Статья   1211.   Право,   подлежащее  применению  к договору при 
отсутствии соглашения сторон о выборе права 

1. При отсутствии соглашения сторон о подлежащем  применению праве к  

договору применяется право страны, с которой договор наиболее тесно связан. 

2. Правом страны, с которой договор наиболее тесно связан, считается, 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. 

3. Стороной, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение  

для содержания договора, признается, если иное не вытекает из закона, условий 

или    существа    договора    либо    совокупности    обстоятельств    дела,    сторона, 

являющаяся, в частности: 
 

1) продавцом - в договоре купли - продажи; 

2) дарителем - в договоре дарения; 

3) арендодателем - в договоре аренды; 

4) ссудодателем - в договоре безвозмездного пользования;  

5) подрядчиком - в договоре подряда; 

6) перевозчиком - в договоре перевозки; 

7) экспедитором - в договоре транспортной экспедиции; 

8) заимодавцем (кредитором) - в договоре займа (кредитном договоре); 

9) финансовым агентом - в договоре финансирования под уступку денежного  

требования; 
 

10) банком - в договоре банковского вклада (депозита) и договоре банковского  

счета; 

11) хранителем - в договоре хранения; 

12) страховщиком - в договоре страхования; 

13) поверенным - в договоре поручения; 

14) комиссионером - в договоре комиссии; 

15) агентом - в агентском договоре; 

16) правообладателем - в договоре коммерческой концессии;  

17) залогодателем - в договоре о залоге; 

18) поручителем - в договоре поручительства; 

19) лицензиаром - в лицензионном договоре. 

4. Правом страны, с которой договор наиболее тесно связан, считается, если  

иное не вытекает из закона, условий или существа договора либо совокупности  

обстоятельств дела, в частности: 

1) в  отношении  договора  строительного  подряда  и  договора  подряда  на  

выполнение проектных и изыскательских работ - право страны, где в основном  

создаются предусмотренные соответствующим договором результаты; 

2) в отношении договора простого товарищества - право страны, где в основном 

осуществляется деятельность такого товарищества; 

3) в отношении договора, заключенного на аукционе, по конкурсу или на бирже,  

- право страны, где проводится аукцион, конкурс или находится биржа.  
 

5. К договору, содержащему элементы различных договоров, применяется, если 

иное не вытекает из закона, условий или существа договора либо совокупности  

обстоятельств дела, право страны, с которой этот договор, рассматриваемый в  

целом, наиболее тесно связан. 

6. Если в договоре использованы принятые в международном обороте торговые 

термины,   при  отсутствии  в договоре  иных указаний  считается,   что  сторонами  
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согласовано    применение    к    их    отношениям    обычаев    делового    оборота, 

обозначаемых соответствующими торговыми терминами. 

Статья 1212. Право, подлежащее применению к договору с 
участием потребителя 

1. Выбор  права,   подлежащего  применению  к договору,   стороной  которого  

является физическое лицо, использующее, приобретающее или заказывающее либо  

имеющее   намерение   использовать,   приобрести   или   заказать  движимые   вещи  

(работы, услуги) для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с  

осуществлением предпринимательской деятельности, не может повлечь за собой  

лишение такого физического лица (потребителя) защиты его прав, предоставляемой  

императивными нормами права страны места жительства потребителя, если имело  

место хотя бы одно из следующих обстоятельств: 

1) заключению договора предшествовала в этой стране оферта, адресованная  

потребителю, или реклама и потребитель совершил в этой же стране действия,  

необходимые для заключения договора;  

2) контрагент   потребителя   или   представитель   контрагента   получил   заказ 

потребителя в этой стране; 

3) заказ на приобретение движимых вещей, выполнение работ или оказание  

услуг сделан потребителем в другой стране, посещение которой было инициировано  

контрагентом потребителя в целях побуждения потребителя к заключению договора. 

2. При отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве и  при 

наличии обстоятельств,  указанных в пункте  1   настоящей  статьи,   к договору с  

участием потребителя применяется право страны места жительства потребителя. 

3. Правила, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не применяются: 
 

1) к договору перевозки; 

2) 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. 

Предусмотренные настоящим пунктом изъятия не распространяются на 

договоры об оказании за общую цену услуг по перевозке и размещению (независимо 

от включения в общую цену стоимости других услуг), в частности на договоры в сфере 

туристического обслуживания. 

Статья 1213. Право, подлежащее применению к договору в 
отношении недвижимого имущества 

1. При отсутствии соглашения сторон о праве,  подлежащем применению к  

договору  в  отношении  недвижимого  имущества,   применяется   право  страны,   с  

которой договор наиболее тесно связан. Правом страны, с которой такой договор 

наиболее тесно связан, считается, если иное не вытекает из закона, условий или  

существа договора  либо  совокупности  обстоятельств дела,   право  страны,   где  

находится недвижимое имущество. 

2. К договорам в отношении находящихся на территории Российской Федерации 

земельных  участков,   участков   недр,   обособленных   водных   объектов   и   иного  

недвижимого имущества применяется российское право.  

Статья 1214. Право, подлежащее применению к договору о 
создании юридического лица с иностранным участием 

К договору о создании юридического лица с иностранным участием 

применяется право страны, в которой согласно договору подлежит учреждению 

юридическое лицо. 



Правовая библиотека legalns.com  Страница 170 из 174 

Статья 1215. Сфера действия права, подлежащего применению к 
договору 

Правом, подлежащим применению к договору в соответствии с правилами 

статей 1210-1214,  1216 настоящего Кодекса, определяются, в частности: 

1) толкование договора; 
2) права и обязанности сторон договора; 
3) исполнение договора; 
4) последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора; 
5) прекращение договора; 
6) последствия недействительности договора. 

Статья 1216. Право, подлежащее применению к уступке 
требования 

1. Право, подлежащее применению к соглашению между первоначальным и  

новым кредиторами об уступке требования, определяется в соответствии с пунктами 

1 и 2 статьи 1211 настоящего Кодекса. 

2. Допустимость уступки требования, отношения между новым кредитором и  

должником,  условия,   при  которых  это требование  может  быть  предъявлено  к  

должнику   новым    кредитором,    а   также   вопрос   о    надлежащем    исполнении  

обязательства должником  определяется  по праву,  подлежащему применению к  

требованию, являющемуся предметом уступки. 

Статья 1217. Право, подлежащее применению к обязательствам, 
возникающим из односторонних сделок 

К обязательствам, возникающим из односторонних сделок, если иное не 

вытекает из закона, условий или существа сделки либо совокупности обстоятельств дела, 

применяется право страны, где находится место жительства или основное место 

деятельности стороны, принимающей на себя обязательства по односторонней 

сделке. 

Срок действия доверенности и основания ее прекращения определяются по 

праву страны, где была выдана доверенность. 

Статья 1218. Право, подлежащее применению к отношениям по 
уплате процентов 

Основания взимания, порядок исчисления и размер процентов по денежным 

обязательствам определяются по праву страны, подлежащему применению к 

соответствующему обязательству. 

Статья 1219. Право, подлежащее применению к обязательствам, 
возникающим вследствие причинения вреда 

1. К обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, применяется  

право страны, где имело место действие или иное обстоятельство, послужившие  

основанием для требования о возмещении вреда. В случае, когда в результате 

такого действия или иного обстоятельства вред наступил в другой стране, может  

быть применено право этой страны, если причинитель вреда предвидел или должен  

был предвидеть наступление вреда в этой стране. 

2. К обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда за границей, 

если стороны являются гражданами или юридическими лицами одной и той же  

страны,    применяется   право   этой   страны.    В   случае,    если   стороны   такого  
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обязательства не являются гражданами одной и той же страны, но имеют место 

жительства в одной и той же стране, применяется право этой страны. 

3. После совершения действия или наступления иного обстоятельства, 

повлекших причинение вреда, стороны могут договориться о применении к 

обязательству, возникшему вследствие причинения вреда, права страны суда.  

Статья 1220. Сфера действия права, подлежащего применению к 
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 

На основании права, подлежащего применению к обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда, определяются, в частности:  

1) способность лица нести ответственность за причиненный вред; 

2) возложение ответственности за вред на лицо, не являющееся причинителем  

вреда; 

3) основания ответственности; 

4) основания ограничения ответственности и освобождения от нее; 

5) способы возмещения вреда; 

6) объем и размер возмещения вреда. 

Статья 1221. Право, подлежащее применению к ответственности за 
вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или 
услуги 

1. К требованию о возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков  

товара, работы или услуги, по выбору потерпевшего применяется:  

1) право страны, где имеет место жительства или основное место деятельности 

продавец или изготовитель товара либо иной причинитель вреда;  

2) право страны, где имеет место жительства или основное место деятельности 

потерпевший; 

3) право страны,  где была выполнена работа,  оказана услуга,  или  право  

страны, где был приобретен товар. 

Выбор потерпевшим права, предусмотренного подпунктом 2 или 3 настоящего 

пункта, может быть признан только в случае, если причинитель вреда не докажет, что 

товар поступил в соответствующую страну без его согласия. 

2. Если  потерпевший  не воспользовался  предоставленным  ему настоящей  

статьей    правом    выбора,    право,    подлежащее   применению,    определяется    в 

соответствии со статьей 1219 настоящего Кодекса. 

3. Правила настоящей статьи соответственно применяются к требованиям о  

возмещении вреда,  причиненного вследствие недостоверной или недостаточной  

информации о товаре, работе или об услуге. 

Статья 1222. Право, подлежащее применению к обязательствам, 
возникающим вследствие недобросовестной конкуренции 

К обязательствам, возникающим вследствие недобросовестной конкуренции, 

применяется право страны, рынок которой затронут такой конкуренцией, если иное не 

вытекает из закона или существа обязательства. 

Статья 1223. Право, подлежащее применению к обязательствам, 
возникающим вследствие неосновательного обогащения 

1. К обязательствам, возникающим вследствие неосновательного обогащения, 

применяется право страны, где обогащение имело место.  



Правовая библиотека legalns.com  Страница 172 из 174 

Стороны могут договориться о применении к таким обязательствам права страны 

суда. 

2. Если неосновательное обогащение возникло в связи с существующим или 

предполагаемым правоотношением, по которому приобретено или сбережено 

имущество, к обязательствам, возникающим вследствие такого неосновательного 

обогащения, применяется право страны, которому было или могло быть подчинено это 

правоотношение. 

Статья 1224. Право, подлежащее применению к отношениям по 
наследованию 

1. Отношения    по   наследованию   определяются    по   праву   страны,    где  

наследодатель имел последнее место жительства, если иное не предусмотрено  

настоящей статьей. 

Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где 

находится это имущество, а наследование недвижимого имущества, которое 

внесено в государственный реестр в Российской Федерации, - по российскому праву. 

2. Способность лица  к составлению и  отмене завещания,   в том  числе  в 

отношении недвижимого имущества, а также форма такого завещания или акта его  

отмены определяются по праву страны, где завещатель имел место жительства в  

момент составления такого завещания или акта. Однако завещание или его отмена  

не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы,  

если она удовлетворяет требованиям права места составления завещания или акта  

его отмены либо требованиям российского права. 
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V. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ) 

1. Понятие,     источники,    структура    современного    международного  

частного права. 

2. Российское международное частное право: общая характеристика,  

сравнение с национальным правом иных государств.  

3. Становление и развитие доктрины международного частного права в 

России. Персоналии. 

4. Становление и развитие доктрины международного частного права за 

рубежом. Персоналии. 

5. Унификация норм международного частного права: виды, значение,  

тенденции. 

6. Понятие методов МЧП, их виды и специфика. 

7. Коллизионные нормы МЧП: понятие, структура, виды. 

8. Основные типы коллизионных привязок. 

9. Взаимность и реторсии в МЧП. 
 

10. Понятие, содержание иностранного элемента в МЧП. 

11. Государство как субъект правоотношений с иностранным участием, 

особенности статута, виды иммунитетов. 

12. Понятие, содержание и применение оговорки о публичном порядке.  

13. Лица    в    международном    частном     праве:     понятие,     виды,  

регулирование     статута      нормами      национального      права      и  

международных договоров. 

14. Понятие     иностранного     юридического     лица.      Иностранные  

юридические лица в современной России. 

15. Физические   лица   в   международном   частном   праве.   Понятие  

статута физического лица. 

16. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства в 

современной России. 

17. Режимы    наибольшего   благоприятствования,    национальный    и 

специальный режимы применительно к лицам в МЧП.  

18. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. 

19. Создание предприятий с иностранным участием в РФ. 

20. Инвестиции с иностранным участием в свободных экономических  

зонах. 

21. Национализация: понятие, подходы в доктрине МЧП. 

22. Понятие, виды интеллектуальной собственности, особенности ее 

правового регулирования нормами МЧП. 

23. Понятие внешнеэкономических сделок, их регулирование нормами  

национального права и международных договоров.  

24. Договор       международной       купли-продажи       товаров,       его 

регулирование положениями Венской конвенции ООН 1980 г.  

25. Общие условия  поставок:  понятие,  содержание,   регулирование  

нормами МЧП. 

26. Источники, общая характеристика авторского права в МЧП. 
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27. Особенности       правового       регулирования       брачно-семейных 
отношений в международном частном праве. 

28. Основные категории, источники патентного права в МЧП. 
29. Торговые   обычаи,    их   роль   в   регулировании   отношений   с 

иностранным участием. ИНКОТЕРМС-90. 
30. Охрана промышленной собственности в международном частном 

праве. Лицензионный договор. 
31. Правовое    регулирование   заключения    брака   с    иностранным 

элементом в МЧП. 
32. Правовое   регулирование   расторжения   брака   с   иностранным 

элементом в МЧП. 
33. Понятие и виды международных перевозок грузов и пассажиров, их 

регулирование международными договорами. 
34. Понятие деликтных обязательств с иностранным элементом. Виды 

коллизионных привязок. 
35. Понятие,   общая   характеристика   международной   подсудности. 

Пророгационное соглашение. 
36. Понятие,    содержание,    виды    международного    коммерческого 

арбитража. 
37. Выполнение нотариальных действий в МЧП. 
38. Международный    Коммерческий    Арбитражный    Суд,    Морская 

Арбитражная     Комиссия     при     Торгово-промышленной     палате 
Российской Федерации. 

39. Единообразные регламенты и типовые законы о международном 
коммерческом арбитраже. 

40. Коллизионные вопросы собственности в международном частном 
праве. 

41. Правовое положение иностранцев в международном гражданском 
процессе. 

42. Признания и приведение в исполнение иностранных судебных и 
арбитражных решений. 

43. Регулирование     экономических     отношений     с     иностранным 
элементом, в том числе хозяйственных споров в рамках СНГ. 

44. Трудовые отношения с иностранным элементом: регулирование 
нормами национального права Российской Федерации. 

45. Труд     граждан     РФ    за    рубежом:     регулирование     нормами 
международных договоров. 

46. Вексель и чек в международном частном праве. 
47. Международное валютное право: общая характеристика. 
48. Вопросы    наследственного   права   в   договорах   по   оказанию 

правовой помощи. 
49. Вопросы  семейного  права  в договорах  об  оказании   правовой 

помощи. 
50. Процедура   признания   и   принудительного   исполнения   в   РФ 

иностранных судебных решений. 


