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Введение 

Учебная дисциплина «Международное частное право» является составной 

частью программы подготовки бакалавров направления «Юриспруденция» и 

специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности». Дисциплина 

изучается на четвѐртом курсе, когда студенты уже имеют знания о правовом 

регулировании гражданско-правовых, семейно-правовых, трудовых и 

гражданских процессуальных отношений. 

Настоящие методические рекомендации составлены с учетом рабочей 

программы по курсу «Международное частное право». Методические 

рекомендации раскрывают теоретический материал по общим вопросам: 

международного частного права, применимого права к гражданским правовым 

отношениям, осложненным иностранным элементом, брачно-семейных, трудовых 

и процессуальных отношений. 

Актуальность методических рекомендаций обусловлена сложностью 

правовой системы определения применимого права к отношениям, осложненным 

иностранным элементом. 

Современный этап развития цивилизации характеризуется ростом 

масштабов международных связей и, прежде всего, внешнеэкономических, а 

также культурных, трудовых, семейных. Такие международные связи 

охватываются правовыми формами: договорами международной купли-продажи, 

финансового лизинга, факторинга, франшизы, международными расчетами. 

Получают распространение международные браки, международное усыновление 

(удочерение) детей и особый международный порядок обеспечения прав ребѐнка. 

Миграция влечет обязательность регулирования механизмов трудоустройства в 

каждом государстве и, в том числе, в России. 

Международное частное право охватывает своим регулированием 

имущественные и неимущественные отношения гражданско-правового характера, 

семейно-правового, трудовые отношения и гражданско-процессуальные с 

иностранным элементом (отношения, осложненные иностранным элементом). 

Когда идѐт речь об «иностранном элементе» следует вспомнить об 

элементах правоотношения. Правоотношения возникают между субъектами 

(сторонами) по поводу какого-либо объекта (предмета) правоотношения. 

Следовательно, «иностранный элемент» может быть в субъектном составе 

правоотношения, например, продавцом товара является российское юридическое 

лицо, а покупателем – иностранная компания. Супруги, один из которых является 

российской гражданкой, а муж – иностранец, могут иметь совместное имущество 

не по месту жительства, а в другом государстве. В последнем примере – 

иностранный элемент – местонахождение совместного имущества супругов – 

другое государство. Иностранный элемент может присутствовать и в 

юридическом факте. 



Основная сложность правоприменения в сфере отношений международного 

частного права – определение применимого права к конкретному 

правоотношению. 

Каждый субъект международного частного права обладает объемом 

правоспособности и дееспособности, которыми его наделяет то государство, 

гражданином которого является конкретный субъект. Такой субъект считает, что 

должно применяться право его страны. Возникает коллизия (столкновение) права 

сторон. 

Особенность норм международного частного права в том, что они (нормы) 

имеют особую конструкцию. В структуре нормы имеется отсылка к праву того 

государства, которое должно применяться к конкретному правоотношению. Такая 

отсылка называется «коллизионной привязкой». А сама норма называется 

«коллизионной нормой». 

К методическим рекомендациям прилагается перечень практико-

ориентированных задач. 

Решение предлагаемых практических ситуаций, как правило, состоит в 

нахождении применимого права с помощью коллизионных привязок. 

Однако, определив применимое право, Вы ещѐ не решили задачу. 

Коллизионная норма только отсылает к праву какого-то государства, следует 

найти и нормы материального права. Только нормы материального права 

определяют права и обязанности сторон конкретного правоотношения. Эти 

механизмы сложны. Вероятно, это привело к разработке унифицированных 

договоров (международных конвенций), которые, как правило, состоят из 

материальных норм, норм, определяющих права и обязанности сторон 

правоотношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1. Международное частное право, как отрасль права. Предмет. 

Соотношение международного частного права с международным публичным 

правом 

В результате изучения данной темы студент будет знать: 

- основные подходы к определению понятия «международное частное 

право»; 

- систему источников международного частного права; 

- эволюцию источников международного частного права; 

- тенденции в области систематизации и унификации источников 

международного частного права; 

будет уметь: 

- анализировать правовые документы, принципы и нормы международного 

частного права; 

- проводить сравнительно-правовой анализ различных источников 

международного частного права; 

- анализировать современные тенденции развития правовой базы в области 

международного частного права; 

будет владеть: 

- навыками анализа национальных источников международного частного 

права; 

- навыками анализа международных договоров, как источников 

международного частного права; 

- навыками сравнительно- правового анализа источников международного 

частного права. 

1.Понятие и предмет международного частного права 

Международное частное право (далее - МЧП) - это совокупность норм 

внутригосударственного законодательства, международных договоров и обычаев, 

которые регулируют гражданско-правовые, трудовые, семейные и иные 

частноправовые отношения, осложнѐнные иностранным элементом. 

МЧП как отрасль права является самостоятельной отраслью национального 

права, так как имеет самостоятельный предмет регулирования. Отношения МЧП 

могут регулироваться в рамках национальных отраслей права, но будучи 

осложнѐнным элементом и международно-правовым регулированием, они 

подлежат выделению в отдельную отрасль права. 

Субъектами МЧП являются юридические и физические лица, а также 

государства (особый субъект) международные организации. 

Предмет МЧП обозначается через регулируемые отношения. 

Предмет МЧП составляют: 

- гражданско-правовые отношения с иностранным элементом; 

- брачно-семейные отношения с иностранным элементом; 

- трудовые отношения с иностранным элементом; 

- гражданские процессуальные отношения с иностранным элементом. 



К предмету МЧП относят только те гражданско-правовые отношения, 

которые имеют международный характер. В юридической литературе такие 

отношения называют также трансграничными отношениями или отношениями, 

осложненными иностранным элементом. 

Иностранный элемент может присутствовать: 

- в субъективном составе правоотношения; 

- в предмете (объекте) правоотношения; 

- юридическом факте (например, который имел место за границей). 

Для характеристики правоотношения, как правоотношения международного 

частного права достаточно одного иностранного элемента. 

Для МЧП с точки зрения его применения характерна коллизионная 

проблема, то есть проблема выбора права, которое подлежит применению к 

тому или иному правоотношению. Основное содержанию МЧП, как отрасли 

права - устранение коллизионной проблемы! 

На основании изложенного возможно дать следующее определение: 

международное частное право - это совокупность правовых норм, которые 

регулируют частноправовые отношения, осложненные иностранным 

элементом, посредством преодоления коллизии права. 

2. Соотношение международного частного и международного 

публичного права 

Связь между международным частным правом международным публичным 

правом (далее - МПП) проявляется в том, что в МЧП используется целый ряд 

общих начал МПП. Определяющее значение имеют прежде всего принципы 

суверенитета государств, невмешательства во внутренние дела, недопущения 

дискриминации (принцип дискриминации). 

Нормы международного публичного и международного частного права 

служат одной и той же цели - созданию правовых условий развитии 

международного сотрудничества в различных областях. В обоих случаях речь 

идет о международных отношениях в широком смысле этого слова, то есть 

выходящих за пределы одного государства, связанных с двумя или несколькими 

государствами. 

В качестве источников МЧП часто применяются нормы, сформулированные 

первоначально в качестве, правил международного договора, а затем 

трансформированные в нормы внутреннего законодательства. 

В области МЧП, нормы которого в значительной степени формируются 

каждым государством самостоятельно, большое значение имеет принцип 

соблюдения каждым государством как своих договорных обязательств, так и 

общеобязательных для всех государств норм и принципов международного права. 

Отличия МЧП от МПП прослеживаются: 

- в содержании регулируемых отношений; 

- в субъектном составе; 

- в особенностях методов правового регулирования. 



Нормы МПП регулируют не гражданско-правовые, а межгосударственные 

отношения - политические взаимоотношения государств, вопросы обеспечения 

мира и международной безопасности, суверенитета государств, невмешательства, 

проблемы разоружения. МЧП регулирует особую группу гражданско-правовых 

отношений, которые имеют международный характер. Это имущественные 

отношения и связанные с ними неимущественные отношения (например, в 

области авторского и патентного права). 

Основными субъектами МПП являются государства. Признается также 

правосубъектность межгосударственных организаций и наций, борющихся за свое 

освобождение. В МЧП основным субъектом является не государство, хотя и 

государство может выступать в этом качестве, а отдельные лица- физические и 

юридические. Отношения между государствами - сфера МПП, в то время как 

отношения между юридическими лицами и гражданами разных государств - 

сфера МЧП. 

Для МЧП присущ особый коллизионный метод правового регулирования 

отношений. 

МЧП имеет и другие отличия от МПП: разный порядок рассмотрения 

споров, применения санкций в случае нарушения прав. 

Тема 2: Источники международного частного права 

Под источниками понимаются основные нормативные правовые акты. 

Источники международного частного права 

 

 

Национальное          Международные   Торговые           Судебная практика 

законодательство     договоры                  обычаи             (судебный прецедент) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулирует: 

гражданско-

правовые 

отношения: Часть 

3  

Гражданского 

кодекса РФ, 

Главы 66,67,68 

Универсальные, 

региональные, 

двусторонние 

договоры, 

Ратификации 

 не подлежат 

(добровольно 

исполняются) 

В РФ судебный  

прецедент не  

является источником 

права. Однако 

судебная практика 

играет важную роль 

в толковании норм 

иностранного права, 

которые подлежат 

применению. 

Например, 

Постановление Пленума  

Верховного суда 

от 27.06.2017 №23 

«О рассмотрении 

Арбитражными судами 

дел по экономическим 

Семейные  

отношения: 

Раздел 7 Семейного 

Кодекса РФ. 

 

Трудовые  

отношения: 

подлежат 

ратификации. 

Ратификация 

международного 

договора означает 

признание 

юридической  

обязательности 

такого договора. 

Юридической  

Примеры: 

ИНКОТЕРМС- 

правила 

толкования 

торговых 

терминов 

(разрабатывает 

международная 

торговая 

палата); 

 



 

  

 

 

 

Основная цель норм МЧП- 

Устранение коллизии права, то есть необходимо найти применимое право 

(устранить коллизию, столкновение права). 

 

 

 

Коллизия права устраняется наличием специальных коллизионных норм. 

 

Эти нормы указывают право какого государства подлежит применению. 

Источники международного частного права. 

В Российской Федерации нет отдельного кодифицированного акта о 

международном частном праве. Его нормы содержатся в различных нормативно-

правовых актах: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Гражданском кодексе РФ (раздел 6 «Международное частное право»); 

- Семейном кодексе Российской Федерации (раздел 7 «Применение 

семейного законодательства к семейным отношениям с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства»); 

- Трудовом кодексе РФ (Гл. 50.1); 

- Кодексе торгового мореплавания (глава 26 «Применимое право»). 

В ряде стран приняты специальные законы о международном частном 

праве, например: 

- Австрия - Федеративный закон Австрии о международном частном праве 

от 15.06.1978; 

- Бельгия - Закон от 16.07.2004 «О кодексе о международном частном 

праве»; 

- Италия - Закон от 31.05.1995 №218 «Реформа итальянской системы 

международного частного права»; 

- Словения - Закон от 08.07.1999 «О международном частном праве и 

процессе»; 

- Тунис - Кодекс международного частного права от 27.11.1998; 



- Турция - Турецкий кодекс по международному частному праву и 

международному гражданско-процессуальному праву от 27.11.2007; 

- Украина - Закон от 23.06.2005 «О международном частном праве». 

Международный договор. 

Виды: 

1. По юридической силе (по количеству сторон): 

1.1 двусторонний; 

1.2 многосторонний (региональный и универсальный). 

2. По способу исполнения: 

2.1 самоисполнимый акт (не требует принятия уточняющего акта); 

2.2 несамоисполнимый (применяется после утверждения 

внутригосударственного акта). 

Обычай - сложившееся в практике правило поведения, которое признано 

государством в качестве юридически обязательного (применяется в основном в 

коммерческой сфере). 

Судебный прецедент - ранее вынесенное решение суда, которое признаѐтся 

обязательным при разрешении аналогичных дел. 

Примечание: Судебный прецедент в Российской Федерации источником 

права не признаѐтся. Однако, судебная практика применяется при толковании 

норм иностранного права, подлежащего применению. 

 

Тема 3. Методы международного частного права 

Подлежащее применению» присутствует в том или ином виде во всех нормах 

данного раздела. Следовательно, он представляет собой свод коллизионных норм, 

направленных на регламентацию гражданско-правовых отношений, осложненных 

иностранным элементом. 

Рассмотренный выше пример относится к гражданско-правовым отношениям. 

В разд. VI есть коллизионная норма «Право, подлежащее применению к 

обязательствам, возникающим из односторонних сделок» (ст. 1217). Согласно абз. 2 

срок действия доверенности и основания ее прекращения определяются по праву 

страны, где была выдана доверенность. Доверенность была выдана в Швейцарии. 

Поэтому срок ее действия должен определяться по швейцарскому праву. В данном 

случае коллизионный вопрос решается в пользу швейцарского права: суд обязан, 

исходя из требований российской коллизионной нормы, для рассмотрения спорных 

вопросов обратиться к швейцарскому праву. 

Таким образом, выбор права, а, следовательно, коллизионной-правовой 

способом регулирования осуществляются посредством коллизионных норм, которые 

и содержат предписания о том, право какого государства надо применить. Этот 

способ называется отсылочным. Коллизионная норма, указывая компетентный 

правопорядок, как бы отсылает для определения прав и обязанностей участников 



отношений к праву определенного государства. Причем коллизионная норма может 

отослать как к отечественному праву, так и к иностранному. 

С отсылочным характером коллизионного способа связана ещѐ одна его 

особенность. При его применении умозрительно выделяют две стадии 

регулирования: первая – выбора права с помощью коллизионных норм (решение 

коллизионного вопроса); вторая – применение материальных норм избранного 

частного права для определения прав и обязанностей сторон, что является конечной 

целью выбора права. Поэтому данный способ регулирования не прямой, а 

опосредованный: регулирование, по существу, реализуется материальными нормами 

частного права того государства, которое избрано посредством коллизионной нормы. 

В целях совершенствования коллизионного способа регулирования с конца 

XIX в. осуществляется процесс унификации, т. е. создания единообразных 

(унифицированных) коллизионных норм. Унификация осуществляется в форме 

международных договоров, заключаемых между государствами. Последние берут на 

себя международно-правовое обязательство применять сформулированные в 

договоре единообразных коллизионных норм по определѐнному кругу частно-

правовых отношений. Использование унифицированных норм снимает частично 

рассмотренные недостатки коллизионного способа: способствует ликвидации такого 

негативного явления, как коллизия коллизий, восполняет пробелы в национальном 

коллизионном праве. 

Однако несмотря на то, что унификация является более совершенной формой 

регулирования, она не получила большого распространения. Начавшийся в конце 

XIX в. процесс унификации завершился принятием в 1902 и 1905 гг. пяти 

конвенций устанавливающих правила разрешения коллизий по ряду вопросов в 

сфере брачно-семейных отношений. Но и они не получали широкого 

распространения: в них участвовали лишь некоторые европейские государства 

(Россия, хотя активно участвовала в их разработке, к ним не присоединилась), 

причем впоследствии число участвующих государств уменьшилось. Некоторые из 

названных конвенций в 70-е гг. были заменены новыми. Из других соглашений, 

направленных на унификацию коллизионного права, можно отметить Конвенци о 

праве, применимом к международной купле – продаже, 1986г., заменившую 

аналогичную Конвенцию 1955 г. 

Примером наиболее удачной унификации коллизионно-правовых норм 

является региональная унификация, предпринятая латиноамериканскими странами. 

На VI Панамериканской конференции в 1928 г. был принят договор, получившим 

названием по имени его составителя – известного кубинского юриста, - Кодекс 

Бустаманте. По существу, это единственная довольно полная унификация 

коллизионно - правовых норм (состоит из 437 статей). Правда, даже в своем договоре 

не получил всеобщего применения: его ратифицировали 15 государств Центральной 

и Южной Америки. (США не присоединились к нему.) Кодекс Бустаманте оказал 

серьезное влияние на развитие коллизионного права на всех континентах. Более 

широко унификация коллизионных норм происходит на двусторонней основе, как 

правило, в форме заключение договоров об оказании правовой помощи. 



России имеет такие договоры более чем с 50 государствами. Большинство из 

них содержит коллизионные нормы, которые государство обязуется применять в 

своих двусторонних отношениях. Кроме того, в рамках СНГ действует 

многосторонняя Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейно-брачным и уголовным делам 1993 г., в рамках которой Россия 

также применяет унифицированные коллизионные нормы. 

Унифицированные коллизионные нормы являются выражением 

коллизионного способа регулирования: они так же, как и коллизионные нормы, 

создаваемые единолично государствами в своем внутреннем праве, содержат 

предписания о том, право какого государства следует применить. Различаются они 

лишь правовой формой своего создания. 

Второй способ регулирования отношений, осложненных иностранным 

элементом, - унификация материальных норм частного права. Как уже отмечалось, 

одной из причин возникновения коллизии и проблемы выбора права являются 

различия в содержании частного права разных государств. Коллизионную проблему 

можно снять, если будут созданы и применены единообразные, одинаковые по 

своему содержанию правовые нормы. Это достигается созданием унифицированных 

(единообразных) материальных норм частного права, что снимает саму 

коллизионную проблему. Такие нормы непосредственно применяются к отношениям 

с иностранным элементом, минуя коллизионную стадию, стадию выбора права. 

Важно подчеркнуть, что обязательным условием унификации материального 

частного права как способа регулирования является использование международно-

правовых форм. Только юридические обязательства государства, вытекающие из 

международного договора (редко – из международного – правового обычая) о 

применении единообразных материальных норм, снимают коллизионную проблему 

и необходимость обращения к коллизионным нормам. Наряду с унификацией 

издавна существует более широкий процесс, называемый гармонизацией права, 

осуществляемой посредством различных приемов и средств, который не 

преодолевает коллизию права. В процессе взаимодействия государств происходит 

взаимовлияние национальных правовых систем, в результате чего в частном праве 

разных государств встречаются одинаковые по содержанию правила; совпадения 

могут быть значительными. Возрастающее влияние на процесс сближения права 

оказывают принимаемые международными организациями так называемые 

модельные законы. Однако материально-правовые нормы, возникающие в процессе 

гармонизации права, как бы они ни совпадали формально по содержанию, не 

снимают коллизионный вопрос и необходимость выбора компетентного права. 

Означенный качественный характеристики унификации материального права 

как способа регулирования частноправовых отношений международного характера 

нашли отражение в разд. VI Гражданского Кодекса Российской Федерации. Если 

международный договор Российской Федерации содержит материально-правовые 

нормы, подлежащие применению к соответствующим отношениям, определение на 

основе коллизионных норм права, применимого к вопросам, полностью 

урегулированным такими материально-правовыми нормами, исключается (п.3 ст. 



1186). Подчеркнуты два важных момента, связанных с унификацией материального 

права. Во-первых, наличие унифицированных материально-правовых норм снимает 

необходимость обращения к коллизионным нормам. Значит, унифицированные 

материально-правовые нормы применяются к частноправовым отношениям 

международного характера непосредственно, миную коллизионную стадию. Во всех 

остальных случаях регулирования осуществляется посредством коллизионных норм. 

Во-вторых, унифицированные материально-правовые нормы применяются в России 

только такие, которые созданы международным договором с участием Российской 

Федерации. 

Материально-правовой способ регулирования в отличие от коллизионного, 

являющегося отсылочным способом, часто в литературе называют прямым способом 

регулирования. Прямое регулирование означает такое регулирование, при котором 

не возникают коллизионный вопрос и проблема выбора права. Унифицированные 

нормы регулируют отношения прямо, минуя коллизионную стадию. 

Гармонизация права – метод, направленный на сближение права разных 

государств, на устранение или уменьшение различий в нем. Но гармонизация по 

сравнению с унификацией более широкий, неформализованный процесс, 

осуществляемый различными способами и в различных формах. 

Главное отличие гармонизации права от унификации – отсутствие в этом 

процесс международно-правовых обязательств государств, закрепленных 

международным договором. Отсутствие договорной формы – не только формальный 

момент, оно определяет специфику всего процесса гармонизации: порядок создания 

и применения норм права, его конечный результат. 

В зависимости от способов осуществления следует выделить гармонизацию 

стихийную, целенаправленную, рецепцию, адаптацию. В зависимости от формы 

осуществления существует гармонизация национальная, международная, 

односторонняя, двусторонняя, многосторонняя, универсальная. 

Одним из способов гармонизации права является рецепция – одностороннее 

заимствование одним государством у другого отдельных норм права или крупных 

массивов права. Известны заимствования кодексов гражданского права (например, 

Кодекс Наполеона был введен в Бельгии, еще в советский период Монголия 

заимствовала Гражданский кодекс РСФСР). Подобные случаи следует отнести к 

стихийной гармонизации, так как при этом не ставилась цель сближения права, а 

решалась конкретная задача становления своего национального права. 

Гармонизация может быть односторонней или взаимной. При односторонней 

гармонизации право одного государства адаптируется к праву другого государства. 

При взаимной гармонизации участники предпринимают на согласованной основе 

меры к сближению права. 

Гармонизация может быть национальной и международной. 

Национальная гармонизация осуществляется исключительно с использованием 

национально-правовых средств; международная – осуществляется с использованием 

международных средств, в том числе международных договоров. 



Метод сравнительного правоведения при исследовании международного 

частного права занимает особое положение. Сравнительное правоведение в 

распоряжении международного частного права представляет особый 

инструментарий. Он позволяет исследовать различные научно-прикладные вопросы. 

Сравнительное правоведение как прием изучения применяется достаточно широко в 

международном частном праве. 

Так, например, этот способ эффективен при исследовании взаимодействий 

внутригосударственной и международной нормативной системы, в процессе 

унификации материальных юридических норм международного значения, а также 

при формировании межнациональных нормативных обычаев и общих положений. 

Сравнительное правоведение интересует специалистов, занимающихся 

мировым частным правом. Это в большей степени связанно со спецификой данной 

отрасли. 

Следует отметить, что мировая нормативная система и указанный метод 

исследования дисциплины существуют сегодня в тесном взаимодействии. 

В методологической структуре международного частного права метод 

сравнения наделен особым значением. Это связано с тем, что системы решения 

законных коллизий предполагают использование в некоторых ситуациях зарубежных 

норм. Вместе с этим положениями национальной правовой системы соотносятся с 

положениями иностранных законодательств. Сравнительный метод вместе с тем 

поставляет материал для исследования и теоретического обобщения. 

Таким образом, метод сравнительного правоведения в международном 

частном праве используется в исследовании и анализе норм права для последующего 

взаимодействия государств и приведении норм права в унифицированную либо 

гармонизированную систему нормативного регулирования с целью нормативного 

регулирования с целью исключения коллизий права. 

 

Тема 4. Коллизионная норма, еѐ структура и виды 

В результате изучения данной темы студент будет знать: 

- понятие и структуру коллизионных норм; 

- виды коллизионных норм; 

- функции коллизионных норм; 

- понятие и виды коллизионных привязок (отсылок) к применимому праву; 

будет уметь: 

- применять основные формулы прикрепления для решения вопросов 

нахождения применимого права конкретным правоотношениям; 

- уметь различать коллизионные нормы в сфере гражданско-правовых 

правоотношений и семейно-правовых отношений; 

будет владеть: 

- навыками применения коллизионных привязок к различным 

правоотношениям; 

- навыками определения применимого права и нахождении конкретных 

материальных правовых норм. 



Понятие коллизионной нормы. 

Если частноправовое отношение связано с правопорядком двух и более 

государств, возникает коллизионный вопрос – право какого государства должно 

регулировать данное отношение: закон страны суда или закон того государства, с 

которым отношение наиболее тесно связанно. 

Коллизионная норма – норма общего, абстрактного, отсылочного характера, 

которая не содержит материальной модели поведения, не устанавливает прав и 

обязанностей сторон, а на основе заложенного в ней объективного критерия 

определяет, право какого государство должно регулировать соответствующие 

отношения. 

Как и любая норма права, коллизионно-правовая норма предназначена для 

выполнения определенных функций. В отечественной доктрине выделены 

следующие функции коллизионных норм: 

- разграничение национальных правопорядков; 

- обеспечение применение норм иностранного права на территории 

конкретного государства; 

- координация масштабов пересечения и соприкосновения правопорядков двух 

или более государств; 

- координация масштабов пересечения и соприкосновения правопорядков двух 

или более государств; 

- обеспечение регулирование частноправовых отношений, основанных н 

общепризнанных принципах международного права. 

Основная функция коллизионных норм – разграничение правопорядков 

различных государств. Главная задача международного частного права заключается 

в определении компетентного правопорядка, нормы которого должны 

регламентировать международное частно- правовое отношение. 

Функции международного частного права реализуются при помощи 

коллизионных норм, которые устанавливают, какой из затронутых 

правопорядков является компетентным. Коллизионные нормы разрешают 

коллизии (конфликты, столкновения) между различными правовыми 

системами, обеспечивают выбор надлежащего правопорядка и решение 

спора по существу, то есть определение необходимой материально-правовой 

нормы. 

Коллизионные правоотношения – это правовая форма отношений по 

определению применимого права. Предмет коллизионных правоотношений – 

определение права, применимого к частно-правовым отношениям, связанным с 

иностранным правопорядком. Объект коллизионных правоотношений – частно-

правовые отношения, связанные с иностранным правопорядком. Сторонами 

коллизионных правоотношений выступают субъекты, применяющие 

коллизионные нормы для определения применимого права. 

Структура коллизионной нормы отличается от структуры обычной 

нормы права (в коллизионной норме нет ни гипотезы, ни диспозиции, ни 



санкции). Необходимые структурные элементы (реквизиты) коллизионной 

нормы – объем и привязка. Объем указывает вид (содержание) регулируемого 

правоотношения; привязка – право, подлежащее применению для регулирования 

данного правоотношения. 

Объем и привязка должны присутствовать одновременно в любой 

коллизионной норме: не существует коллизионных норм, состоящих только из 

объема или только из привязки. 

Коллизионная привязка решает основную проблему МЧП: в привязке 

содержится ответ на коллизионный вопрос, - право какого государства должно 

разрешать данное правоотношение. Привязка «прикрепляет» общественное 

отношение к конкретному правопорядку. Указание на применимое право может 

быть выражено прямым («подчиняется российскому праву») или абстрактным 

образом («подчиняется закону места, где ценные бумаги подлежат оплате»). 

В коллизионной привязке содержится объективный критерий, который 

позволяет решить вопрос о применимом праве. Привязка – основной элемент 

коллизионной нормы. Она отсылает не к конкретному закону или конкретному 

правовому акту, а к правовой системе в целом, к правопорядку какого-либо 

государства. 

Виды коллизионных норм. 

1. Императивные, альтернативные и диспозитивные коллизионные 

нормы. 

1.1. В императивных нормах может быть только одна коллизионная 

привязка. Императивная коллизионная норма – это властное предписание 

законодателя о применении права одного государства, устанавливаемого на 

основании какого-либо объективного критерия (ст. 1200, 1207 ГК РФ). 

Императивная коллизионная норма исключает право выбора законодательства как 

судом, так и сторонами правоотношения; законодатель в императивном порядке 

устанавливает, какое право должно регулировать данное отношение. 

1.2. Альтернативные коллизионные нормы характеризуются наличием 

нескольких коллизионных привязок. Альтернативная норма предоставляет суду 

право по собственному усмотрению выбирать применимое законодательство 

(право выбора есть только у суда, но не у сторон. 

Простые альтернативные коллизионные нормы предусматривают 

возможность применения одного или другого правопорядка. Выбор зависит от 

судейского усмотрения и фактических обстоятельств дела (ч. 1 ст. 1217 ГК РФ). 

Сложные (соподчинѐнные) альтернативные коллизионные нормы 

устанавливают основную и субсидиарную привязки, которые применяются в 

зависимости от дифференциации объема коллизионной нормы (ст. 1201 ГК РФ). 

Основная привязка применяется в первую очередь, субсидиарные (их может быть 

две и более) – в соответствии с конкретными обстоятельствами дела и если 

невозможно применить основную привязку. 



1.3 Диспозитивные нормы в качестве основной коллизионной привязки 

предусматривают автономию волю сторон (право выбора применимого 

законодательства сторонами отношения – ст. 1210 ГК РФ). Терминологически 

право сторон на автономию воли может быть выражено по-разному: «если иное 

не предусмотрено договором», «если стороны не оговорили иного», «правом, 

избранным сторонами». 

Автономия воли регулирует основное количество частно - правовых 

отношений, связанных с иностранным правопорядком, считается оптимальным 

коллизионным началом, так как предусматривает наиболее гибкое правовое 

регулирование. 

Коллизионная норма – норма, которая определяет применимое право к 

частно – правовым отношениям: 

 гражданско-правовым; 

 семейным; 

 трудовым; 

 процессуальным; 

Примеры коллизионных привязок 

Коллизионные привязки Пояснение к коллизионной привязке 

«Личный закон физического лица» 

 

«Личный закон юридического лица» 

Глава 67, ст.1195 ГК РФ применяется  

- при определении правоспособности, 

дееспособности, места жительства, 

имени физического лица. 

- определяет правовой статус 

юридического лица. Коллизионная 

привязка указывает на право страны 

места государственной регистрации. 

Закон места нахождения вещи  Определяет правовое положение 

движимого и недвижимого 

имущества. 

Применимое право – это право 

страны места нахождения движимой 

или недвижимой вещи. 

Закон автономии воли сторон К правоотношениям применяется 

право, выбранное его сторонами. 

Используется преимущественно к 

договорным правоотношениям. 

Закон места совершения акта К отношениям применяется право 

государства, на территории которого 

совершен частно-правовой акт 

(например, заключен договор, 

составлено завещание). 

Закон места исполнения договора К отношениям применяется право 

осложнѐнным иностранным 

элементом. 



государства, где осуществляется 

решающее исполнение договора 

(например, продавец в договоре 

купли продажи). 

Закон места причинения вреда Применяется право государства, на 

территории которого был причинѐн 

вред. 

Закон места работы  Применению подлежит право 

обычного места выполнения работы. 

(Исключение в отношении 

работников международных 

организаций и др.) 

Закон флага судна  Применяется в торговом 

мореплавании и означает, что 

применению подлежит право 

государства флага судна. По закону 

флага регулируются, в частности, 

вещные права на судно, трудовые 

отношения с экипажем. 

Закон суда  Применяется право государства, в 

котором рассматривается спор. 

Закон наиболее тесной связи Применяется право государства, с 

которым отношение наиболее тесно 

связано. Является относительно 

новой формулой прикрепления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Субъекты международного частного права 

В результате изучения данной темы студент: 

будет знать: 

- определение в российском законодательстве понятия «иностранный 

гражданин», «лицо без гражданства», «беженец»; 

- понятие «национальный режим», «режим наибольшего 

благоприятствования», «иностранный инвестор», «резидент», «не резидент»; 



- понятие «национальность», «аккредитация иностранного юридического 

лица (филиала или представительства)», «допуск к хозяйственной деятельности», 

«личный статут», «правовой статус юридического лица»; 

- понятие и виды юрисдикционного (судебного) иммунитета государства; 

- особенности правового положения международных организаций; 

будет уметь: 

- анализировать правовые источники, определяющие правовой статус 

иностранных граждан в Российской Федерации; 

- анализировать правовые источники, устанавливающие действие 

национального режима; 

- определять личный закон физического лица в целях нахождения 

применимого права; 

- определять личный закон юридического лица в целях нахождения 

применимого права; 

- анализировать правовые источники по вопросам юрисдикционного 

(судебного) иммунитета государства; 

будет владеть: 

- навыками сравнительно-правового анализа источников международного 

частного права по вопросам правового статуса субъектов; 

- навыками установления правового статуса иностранцев на территории 

Российской Федерации и российских граждан за рубежом; 

- навыками анализа форм участия государства в гражданско-правовых 

отношениях, осложнѐнных иностранным элементом. 

 

 

5.1. Правовой статус физического лица. 

Правовой статус физического лица устанавливается в Гражданском кодексе 

Российской Федерации и в актах международного частного права. Правовой 

статус физического лица включает: 

- правоспособность физического лица; 

- дееспособность физического лица; 

- местожительства физического лица; 

- имя физического лица. 

Гражданский кодекс Российской Федерации определяет правовой статус 

физического лица в пределах России. Акты международного частного права 

определяют правовой статус в трансграничной сфере, то есть в сфере 

отношений, где присутствует иностранный элемент.  

Гражданский кодекс Российской Федерации понимает под физическими 

лицами: 

а) граждан России; 

б) лиц, имеющих двойное гражданство (бипатридов); 

в) иностранных граждан; 



г) лиц без гражданства (апатридов); 

д) беженцев. 

В правовой системе любого государства в качестве особого субъекта, 

наделѐнного правовым статусом, выделяется группа лиц, которая обозначается 

терминами «иностранцы» или «иностранные лица». 

в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термины иностранный гражданин и термин лицо без гражданства в 

законодательстве Российской Федерации упоминаются как «иностранец» 

(Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»). 

Каждое государство создаѐт своѐ коллизионное право для устранения 

коллизий, возникающих в праве разных государств. 

В праве многих стран сформирована формула (привязка) определения 

применимого права в правоотношениях с иностранцами. Эта формула получила 

название – «личный закон». 

В различных правовых системах используется два варианта коллизионных 

привязок личного закона, как правового понятия: 

 

Закон гражданства – ориентация на 

национальный закон о гражданстве. 

Где бы человек ни проживал, его 

личным законом является право 

страны, гражданином которой он 

является. 

Закон места жительства – 

применение права того государства, 

на территории которого проживает 

физическое лицо как субъект 

правоотношения. 

 

Личный закон как привязка применяется не только к гражданско-

правовым отношениям, но и брачно-семейным отношениям, а также к 

правоотношениям, связанным с наследованием. 

Под иностранными лицами понимаются все физические лиц, не 

являющиеся гражданами данной страны (иностранные граждане и лица 

без гражданства), все юридические лица, не имеющие «национальности» 

этой страны (иностранные фирмы и международные юридические лиц), а 

также иностранные государства и международные организации 

Иностранный гражданин – лицо, не 

являющееся гражданином Российской 

Федерации и имеющее гражданство 

(подданство) иностранного государства  

Лицо без гражданства – лицо не 

являющееся гражданином Российской 

Федерации и не имеющее доказательства 

наличия гражданства иностранного 

государства  



Примеры стран, где используется закон места жительства: США, Канада, 

Великобритания, Индия, Аргентина, Бразилия. 

Примеры стран, где используется закон гражданства: Дания, Исландия и 

другие государства Европы. 

Смешанная система: Австрия, Швейцария, Венгрия, Россия. 

Глава 67 ГК РФ формулирует основные правила определения личного 

закона. 

Правило 1. Согласно пункту 1 статьи 1195 ГК РФ формулируется общее 

правило: личным законом физического лица является право страны, 

гражданство которой он имеет. Если физическое лицо, является гражданином 

России и находится за рубежом, то его личным законом будет российское право. 

Правило 2. В соответствии с пунктом 2 статьи 1195 ГК РФ установлено, что 

когда российский гражданин имеет в том числе и гражданство иностранного 

государства (бипатридом, двойное гражданство), тогда его личным законом 

будет закон Российской Федерации. 

Правило 3. Согласно пункту 3 статьи 1195 ГК РФ закрепляется правило, 

для иностранного гражданина, который имеет место жительства в России, то в 

качестве его личного закона будет российское право. 

Правило 4. Пунктом 4 статьи 1195 ГК РФ установлено, что в случае, если у 

иностранца несколько гражданств, то его личным законом будет право 

страны, в которой он имеет постоянное место жительства. 

Правило 5. Личный закон беженца – это право государства, которое 

предоставляет ему убежище (пункт 6 статьи 1195 ГК РФ).. 

Правило 6. Личным законом лица без гражданства, считается право 

страны в которой это лицо имеет место жительства (пункт 5 статьи 1195 ГК РФ). 

 

Правовые институты и личный закон: при определении гражданской 

правоспособности физического лица; гражданской дееспособности: 

определении прав на имя; определении применимого права к опеке и 

попечительству; признании без вестно отсутствующем; объявлении 

умершим. 

Представим схемой объѐм коллизионной нормы и применимое право, 

определяемое с помощью коллизионной привязки «личный закон» физического 

лица. В таблице наблюдаем правовые институты, относительно которых 

«работает» коллизионная привязка «личный закон» физического лица. 

Объѐм коллизионной нормы (указание 

правового института, относительно 

которого ищем применимое право). 

Привязка, с помощью которой 

определяется применимое право 

Статья 1195 ГК 

РФ 

Личный закон 

физического лица 

Право страны, гражданство 

которой он имеет 

Личный закон 

бипатрида, у которого 

Закон России 



одно из гражданств - 

российское 

Личный закон 

иностранного 

гражданина при 

постоянном месте 

жительства в 

Российской 

Федерации 

Закон места жительства, то есть 

право России 

Личный закон 

бипатрида без 

гражданства России 

Закон места жительства 

Личный закон 

апатрида 

Закон места жительства 

Личный закон 

беженца 

Закон места жительства страны - 

предоставляющей убежище 

Статья 1196 ГК 

РФ 

Применимое право 

при определении 

гражданской 

правоспособности 

физического лица 

Закон гражданства, но не ниже, 

чем у граждан России, кроме 

случаев, установленных законом  

Статья 1197 ГК 

РФ 

Применимое право 

при определении 

гражданской 

дееспособности  

Закон гражданства 

Личный закон лица, 

не обладающего 

дееспособностью 

Закон совершения акта, кроме 

случаев, когда вторая сторона 

сделки знала об отсутствии 

дееспособности 

Статья 1198 ГК 

РФ 

Применимое право 

при определении 

права на имя 

Закон гражданства 

Статья 1199 ГК 

РФ 

Применимое право 

применимое к опеке и 

попечительству лица 

В соответствии с личным 

законом лица 

Обязанность опекуна 

принять опеку 

Определяется по личному закону 

лица, назначаемого опекуном 

(попечителем) 

Если место 

жительства 

опекаемого в России 

Применяется право страны, 

назначившей опеку, кроме 

случая, когда российское право 

более благоприятно для 

опекаемого 

Статья 1200 ГК 

РФ 

Применимое право 

при признании 

Закон места совершения акта – 

российское право. По 



безвестно 

отсутствующим или 

объявлении умершим 

российскому праву определяется 

весь комплекс вопросов  

 

5.2 Правовой статус иностранных юридических лиц в Российской 

Федерации 

Правовое положение иностранных юридических лиц в международном 

частном праве определяется: 

а) национальностью юридического лица, то есть принадлежностью 

юридического лица к определенному государству; 

б) допуском к хозяйственной деятельности; 

в) личным законом юридического лица, то есть правом страны, которое 

определяются правоспособность, организационно-правовую форму, порядок 

учреждения, реорганизации, ликвидации иностранного юридического лица; 

г) правовым режимом, т.е. возможностью установления льгот, гарантий 

преимуществ иностранному юридическому лицу. 

Национальность юридического лица 

Наиболее часто в МЧП возникает проблема, связанная с определением 

национальности юридического лица. Возникает необходимость отграничения 

«отечественных» от «иностранных» юридических лиц. При этом иностранным 

юридическим лицам, как и физическим лицам предоставляется национальный 

режим государства, предусматривающий, либо ограничения, либо льготы для 

иностранных юридических лиц в области инвестирования, землепользования, 

налогообложения и др. 

Именно для этого используется категория «национальность» юридического 

лица, то есть его принадлежность к определенному государству. 

Федеральные законы России содержат разный понятийный аппарат для 

отграничения «своих юридических лиц» от иностранных: «иностранный 

инвестор», «нерезидент», «договаривающиеся стороны» инвестор и т д. Приведем 

примеры. 

Федеральный закон от 
09.07.1999 №160-ФЗ 
(ред. от 18.07.2017) «Об 
иностранных 
инвестициях в  
Российской Федерации» 

Иностранный инвестор – иностранное юридическое лицо, 
гражданская правоспособность которого определяется в 
соответствии с законодательством государства , в котором оно 
учреждено, и которое вправе в соответствии 
законодательством указанного государства осуществлять 
инвестиции на территории Российской Федерации ; 
иностранная организация , не являющая юридическим 
лицом , гражданская правоспособность которой определяется 
в соответствии с законодательством государства , в котором 
она учреждена , и которая вправе в соответствии 
законодательством указанного государства осуществлять 
инвестиции на территории Российской Федерации; 
иностранный гражданин , гражданская правоспособность и 



дееспособность которого определяется в соответствии с 
законодательством государства его гражданства и который 
вправе в соответствии с законодательством указанного 
государства осуществлять инвестиции на территории 
Российской Федерации; лицо без гражданства , которое 
постоянно проживает за пределами Российской Федерации , 
гражданская правоспособность и дееспособность которого 
определяется в соответствии с законодательством государства 
его постоянного места жительства и которое вправе в 
соответствии с законодательством указанного государства 
осуществлять инвестиции на территории Российской 
Федерации  ; международная организация , которая вправе в 
соответствии с международным договором Российской 
Федерации осуществлять инвестиции на территории 
Российской Федерации; иностранные государства в 
соответствии с порядком ,определяемым федеральными 
законами. 

Федеральный закон от 
10.12.2003 №173-ФЗ 
(ред. от 18.07.2017) «О 
валютном 
регулировании и 
валютном контроле» 

Нерезиденты: 
1. Юридические лица, созданные в соответствии с 

законодательством иностранных государств и имеющие 
местонахождение за пределами территории Российской 
Федерации; 

2. Организации, не являющие юридическими лицами, 
созданные в соответствии с законодательством иностранных 
государств и имеющие местонахождение за пределами 
территории Российской Федерации. 

3. Аккредитованные в Российской Федерации 
дипломатические представительства, консульские учреждения 
иностранных государств и постоянные представительства 
указанных государств при межгосударственных или 
межправительственных организациях; 

4. Межгосударственные или межправительственные 
организации, или филиалы и постоянные представительства в 
Российской Федерации; 

5. Находящиеся на территории Российской Федерации 
филиалы, постоянные представительства и другие 
обособленные или самостоятельные структурные 
подразделения нерезидентов, указанных в пункте 1 и 2; 

6. Иные лица. 
 

Национальность юридического лица и «теория контроля» 

«Теория контроля» возникла в начале ХХ века. Согласно этой теории при 

определении национальности юридического лица следует выяснять все 

обстоятельства, характеризующие иностранных юридических лиц; 

национальность акционеров ,директоров, служащих, национальность патентов, 

товарных знаков, которые используются для лицензии; место нахождения 



головного предприятия, где формируется стратегия и тактика деятельности 

юридического лица, государство для выплаты налогов и т д. 

Все эти обстоятельства, согласно «теории контроля» должны выявить, кем 

контролируются и в интересах какого государства осуществляется в целом, 

деятельность такого юридического лица. 

Прежде всего «Теория контроля» находит отражение с позиции контроля за 

совершением гражданско-правовых сделок в целях выявления признаков сделок, 

направленных на легализация (отмывание) денежных средств и иных доходов 

полученных преступным путем. 

Обратимся к Федеральному закону РФ от 07.08.2012 № 115- ФЗ (ред. от 

17.07.2009) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем и финансированию терроризма». 

Согласно указанному закону, в целях противодействия легализации 

(отмыванию) денежных средств и иных доходов полученных преступным путем 

организации Российской Федерации, осуществляющие деятельность: 

1) банковскую (кредитных организаций); 

2) страховую; 

3) в сфере рынка ценных бумаг; 

4) в области управления инвестиционными фондами; 

5) в области купли-продажи драгоценных металлов; 

6) факторинговые и другие, 

обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля при совершении операций 

с денежными средствами или иным имуществом. Целью такого контроля, 

является выявление необычных сделок, то есть сделок, дающих основание 

предположить незаконность доходов юридических или физических лиц. 

Правительством Российской Федерации Распоряжением от 17.02.2002          

№ 983-р утверждены «Рекомендации по разработке организациями, 

совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, 

правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

Проблема легализации и отмывания денежных средств, добытых 

преступным путем, чрезвычайно актуальна во всех развитых странах мира. С 

целью борьбы с этим явлением создан и функционирует специальный 

международный орган – Группа разработки финансовых мер борьбы с 

отмыванием незаконно полученных доходов – «ФАТФ». Группа разработки 

финансовых мер борьбы с «отмыванием денег» - межправительственная 

организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере 

противодействия получению преступных доходов и финансированию терроризма, 

а также осуществляет оценку соответствия национальных систем 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем и финансированию терроризма, этим стандартам. Россия является 

участником ФАТФ.  



В России создан специальный федеральный орган исполнительной власти – 

Росфинмониторинг. Несмотря на наличие денежно-имущественных отношений и 

подконтрольных этому органу юридических лиц, компетенция этого органа 

относится к публичному праву. 

Важное значение имеет допуск иностранных юридических лиц к 

хозяйственной деятельности. 

 

Допуск иностранного юридического лица к хозяйственной 

деятельности 

«Допуск» связан с признанием правоспособности иностранных 

юридических лиц т.е. с признанием их правосубьектности, например, Россия 

признает законность учреждения иностранных юридических лиц в своем 

государстве или законность документов, предоставляемых для регистрации 

таких иностранных юридических лиц. 

Согласно Федеральному закону от 08.08.2001 № 129- ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» в качестве доказательства статуса юридического лица – 

учредителя при регистрации создаваемого юридического лица в России 

предоставляется «выписка из торгового реестра иностранных юридических лиц , 

соответствующих стране происхождения или иное равное по юридической силе 

доказательство юридического статуса иностранного юридического лица - 

учредителя» 

Анализируя положения Гражданского и Торгового кодексов Японии, 

Франции, Германии, Гражданского и торгового уложения Германии и других 

государств, следует отметить, что универсального подхода к процедуре допуска 

не существует. Например, во Франции признается допуск иностранного 

юридического лица в форме приказа компетентного государственного органа. В 

Германии для признания иностранного юридического лица в торговой сфере не 

требуется никакого акта, а для осуществления деятельности в неторговой сфере 

требуется специальный административный акт. В Англии суды признают любое 

законное создание иностранного юридического лица. 

В России нет общих правовых норм о допуске иностранных юридических 

лиц к хозяйственной деятельности, но они есть в федеральных законах, 

регулирующих отдельные виды деятельности юридических лиц. 

Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» устанавливает, что банк России выдает 

разрешение на создание кредитной организации с иностранными инвестициями, 

осуществляет аккредитацию представительств и филиалов. Ограничения прав 

иностранных инвесторов и иностранных юридических лиц предусмотрены в 

Федеральном законе «Об организации страхового дела в РФ», Земельном кодексе 

РФ, например иностранцы не могут обладать земельными участками в 



приграничных районах. Перечень таких территорий устанавливает Президент РФ 

в соответствии с Федеральным законом «О государственной границе РФ». 

Примером «допуска» к хозяйственной деятельности иностранных 

юридических лиц является аккредитация филиалов, представительств 

иностранных юридических лиц и иностранных граждан, работающих в них. 

Законодательство об аккредитации иностранных юридических лиц 

Законодательство РФ об аккредитации филиалов, представительств 

иностранных юридических лиц обновлено Федеральным законом от 05.05.2014 

№106 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Ранее действовало только Положение, утвержденное 

Постановлением Правительства СССР от 30.10.1989г. 

 

№ Федеральное 
законодательство: 
нормы об аккредитации 

Компетенция (сфера деятельности) органа. 

1 Федеральный закон от 
10.07.2012 №86-ФЗ «О 
Центральном банке 
Российской Федерации 
(Банке России)»; 
Федеральный Закон от 
02.12.1990 № 395 – ФЗ 
«О банках и банковской 
деятельности» 

В части аккредитации иностранных кредитных 
организаций и их филиалов представительств , контроля за 
их деятельностью , аккредитации иностранных граждан , 
которые будут осуществлять трудовую деятельность 
(персональная аккредитация) в этих структурах на 
территории Российской Федерации. 

2 Федеральный закон от 
05.05.2014 № 106-ФЗ «О 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

Выдача разрешения на открытие в РФ представительства и 
филиалов, осуществление персональной аккредитации 
иностранных граждан, являющихся работниками филиалов 
, представительств иностранных юридических лиц , 
деятельность которых имеет коммерческих характер ( за 
исключением иностранных граждан ,которые являются 
работниками филиалов , представительств иностранных 
юридических лиц в области гражданской авиаций и 
банковской деятельности), осуществляет Федеральная 
налоговая служба. Изменения внесены в том числе в 
Федеральный Закон от 09.07.1999 №160-ФЗ «Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации» и в 
Положение о Федеральной налоговой службе, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 
30.09.2004 № 506. Документом, подтверждающей 
аккредитацию, является «Свидетельство об 
аккредитации». Приказом ФНС от 26.12.2014 установлена 
процедура аккредитации. ФНС ведет реестр 
аккредитованных филиалов и представительств, а также 
сведений об их регистрации (Реестр).   

3 Федеральный закон от 
09.07.1999 № 160-ФЗ 
(ред. от 31.05.2018) «Об 

Закон предусматривает, что иностранные юридические 
лица, ведут на территории РФ коммерческую деятельность 
через филиалы, представительства со дня их 



иностранных 
инвестициях в 
Российской Федерации» 

аккредитации. Днем аккредитации филиала, 
представительства иностранных юридических лиц 
является день внесения сведений в государственный 
реестр аккредитованных филиалов, представительств.  

 

 

Осуществление федерального государственного контроля ФНС за 

созданием, регистрацией, прекращением деятельности филиалов, 

представительств на территории РФ осуществляется посредством аккредитации. 

Процедура аккредитации 

1) Принятие решения об образовании филиала, представительства 

иностранным юридическим лицом. 

2) В течении 12 месяцев после принятия решения данные юридические 

лица представляют сведения о численности работников и документы для 

аккредитации филиала, представительства в соответствующий, орган по 

аккредитации России. 

3) Возможен отказ в аккредитации филиала, представительства 

иностранного юридического лица по основаниям: угрозы; суверенитету 

государства территориальной неприкосновенности, национальным интересам 

Российской Федерации. 

4) Срок принятия решения об аккредитации филиала, 

представительства-25 рабочих дней. 

5) Деятельность аккредитованного филиала, представительства может 

быть прекращена по инициативе органа по аккредитации. 

6) Установлены требования к содержанию Положения о филиале, 

представительстве иностранных юридических лиц. 

Личный закон юридического лица 

Хозяйственная деятельность юридических лиц всѐ чаще выходит за пределы 

одного государства, что порождает множество спорных ситуаций. Преодолеть 

спорные ситуации, связанные с коллизией права, позволяют нормы 

международного частного права. Коллизионная привязка «личный закон» 

юридического лица содержит отсылку к применимому праву. 

В разных государствах национальное право формирует свои критерии 

(отсылки) определения применимого права к правовому статусу юридического 

лица: его правоспособности, порядку приобретения гражданских прав и 

обязанностей, корпоративным отношениям, ответственности по обязательствам и 

др. 

В разных государствах выработаны несколько критериев (коллизионных 

привязок) для определения применимого права к правовому положению 

юридического лица в трансграничных отношениях (отношениях МЧП): 



а) «Закон места учреждения» юридического лица(инкорпорации) - 

означает применение права того государства, в котором было учреждено и 

зарегистрировано юридическое лицо (Россия, Бразилия, Великобритания, Италия, 

Канада, Кипр, Сингапур, США и др.) 

б) «Закон местонахождения (оседлости)» центрального органа управления 

юридического лица – означает, что применимое право - право той страны, где 

находится орган управления (Австрия, Франция, Греция, Египет, Польша, 

Турция, Франция и др.)  

в) «Закон места деятельности» юридического лица означает, что к 

юридическому лицу будет применяться право той страны, где юридическое лицо 

осуществляет основную хозяйственную деятельность. Статья 1202 ГК РФ 

определяет личный закон юридического лица: «Личным законом юридического 

лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо, если иное не 

предусмотрено федеральным законом». 

В некоторых странах хозяйственная деятельность осуществляется 

организациями, которые не являются юридическими лицами по иностранному 

праву. По общим правилам определения личного закона в международном 

частном праве еѐ личным законом считается право страны, где эта организация 

учреждена (ст.1203 ГК РФ). 

Если такая организация будет осуществлять деятельность в Российской 

Федерации, и применимым, правом к конкретным правоотношениям будет 

российское право то, соответственно, применяются нормы Гражданского кодекса 

РФ к деятельности такой организации (ст.1203ГКРФ). 

В целях оказания помощи арбитражным судам и обеспечения единообразия 

практики применения законодательства к отношениям с участием иностранных 

юридических и физических лиц Верховный Суд Российской Федерации дал 

разъяснения в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ №23 от 27 июня 

2017 года «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, 

возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом». 

 

Сфера применения личного закона 

На основании личного закона юридического лица определяется, 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; 

5) порядок приобретения юридическим лицом гражданских прав и 

принятия на себя гражданских обязанностей; 

6) внутренние отношения, в т.ч. отношения юридического лица с его 

участниками; 

7) способность юридического лица отвечать по своим обязательствам; 



8) вопросы ответственности учредителей(участников) юридического 

лица по его обязательствам (ст.1202ГК РФ). 

 

Правовые режимы хозяйственной деятельности 

Хозяйственная деятельность иностранных юридических лиц во многом 

определяется правовым режимом т.е. правами и обязанностями. Правовой режим 

устанавливается для иностранных юридических лиц принимающим государством.  

В России, как в других странах, применяются два основных правовых 

режимы: национальный и режим наибольшего благоприятствования. 

 

Национальный режим 

Основы национального режима устанавливаются Конституцией РФ, как для 

граждан Российской Федерации, так и для иностранных граждан, если иное не 

установлено федеральным законом и международным  договором .Такой режим 

может быть предоставлен международными договорами, соглашениями  о 

торговом, экономическом сотрудничестве, а также нормами национального 

законодательства, регулирующими гражданско-правовые отношения, 

таможенные, налоговые и др. Иностранные юридические лица осуществляют в 

пределах российской юрисдикции хозяйственную деятельность по тем же 

правилам, которые установлены для российских юридических лиц. Исключение 

из этих правил могут быть установлены федеральным законом. 

Изъятия из национального режима: 

1) прямые ограничения прав иностранных юридических лиц; 

2) допускается установление дополнительных условий пользования правами 

на территории Российской Федерации; 

3) возможность предоставления определенных льгот и преимуществ. 

 

Режим наибольшего благоприятствования 

Режим наибольшего благоприятствования, как привило, оговаривается 

сторонами в региональных международных договорах или двухсторонних. Такой 

режим предусматривается и двусторонними торговыми соглашениями об 

экономическом сотрудничестве и торговле между сторонами. Предоставляя друг 

другу режим набольшего благоприятствования , стороны соглашения 

конкретизируют вопросы , которые будут решаться на основе этого режима: 

таможенные пошлины, сборы относительно ввозимых товаров; налоги и 

методы их взимания; правила и формальности таможенного оформления; 

льготы по арендной плате за пользование объектами недвижимости и т д. 

Российское законодательство не исключает возможность предоставления 

иностранным компаниям преимущество в создаваемых территориях социально – 



экономического развития, зонах свободной торговли, специальных 

административных районах. 

Перечислим несколько федеральных законов Российской Федерации, 

направленных на привлечение иностранных инвесторов.  

 Федеральный закон от 09.07.1999 № 1 160-ФЗ (ред. от 31.05.2018) «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о 

разделе продукции»; 

 Федеральный закон от 03.08.2018 № 291-ФЗ «О специальных 

административных районах на территориях Калининградской области и 

Приморского края»; 

 Федеральный закон от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте 

Владивосток»; 

 Федеральный закон от 29.12.2014 № 473- ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных 

компаниях»; 

 Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации. 

Извлечение из Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О 

территориях опережающего социально-экономического развития Российской 

Федерации» (далее – ФЗ «О ТОСЭР») 

Органы управления ТОСЭР 

Управляющая компания ТОСЭР- акционерное общество, которое 

определено Правительством Российской Федерации в целях осуществления 

функций по управлению территорией социально-экономического развития и сто 

процентов акций которого принадлежит Российской Федерации, и( или)  дочернее 

хозяйственное общество, которое создано с участием такого акционерного 

общества (далее –дочернее общество управляющей компании) (ст. 2 ФЗ «О 

ТОСЭР). 

Установление резидентам территории опережающего социально-

экономического развития льготных ставок арендной платы за пользование 

объектами недвижимого имущества, принадлежащим управляющей компании на 

праве собственности или аренды и расположением на территории социально-

экономического развития (п. 2 ст.17 ФЗ «О ТОСЭР). 

Условия представления резидентам территории опережающего 

социально- экономического развития налоговых льгот по уплате налогов на 

имущество организаций, земельного налога, в том числе сроки 

предоставления этих льгот (ст. 3 ФЗ «О ТОСЭР). 

Для организаций, получивший статус резидента территории опережающего 

социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом о  



29.12.2014 №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации» либо статус резидента свободного порта 

Владивосток в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О 

свободном порте Владивосток», налоговая ставка по налогу, подлежащему 

зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 0% и применяется 

в порядке, предусмотренном статьей 284.4 Налогового кодекса Российской 

Федерации. (ст.284 НК РФ). 

Для организаций, получивших статус резидента территории 

опережающего социально-экономического развития в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ « О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации либо статус 

резидента свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом 

от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», законами 

субъектов Российской Федерации может устанавливаться пониженная 

налоговая ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, от деятельности, осуществляемой при 

исполнении соглашения от осуществлении деятельности, соответственно, на 

территории опережающего социально-экономического развития либо на 

территории свободного порта Владивосток, в соответствии с положениями статьи 

284.4 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Извлечения из Федерального закона от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О 

свободном порте Владивосток» 

Органы управления 

Наблюдательный совет свободного порта Владивосток является 

коллегиальным органом управления свободным портом Владивосток (ст. 7 

ФЗ «О ТОСЭР). 

Председателем наблюдательного  совета свободного порта  

Владивосток является Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации, координирующий работу федеральных органов исполнительной 

власти по вопросам государственной политики в области комплексного 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих 

в состав Дальневосточного федерального округа. Заместитель председателя 

наблюдательного совета свободного порта Владивосток является руководитель 

уполномоченного федерального органа. 

Под уполномоченным органом понимается федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий на территории Дальневосточного 

федерального округа функции по координации деятельности по реализации 

государственных и федеральных целевых программ (ст. 9 ФЗ «О ТОСЭР). 

При уполномоченном федеральном органе может создаваться 

общественный совет свободного порта Владивосток. Формируемый из 

представителей общественных организаций, общероссийский объединений 



профессиональных союзов, общероссийских объединений работодателей, 

общественных объединений организаций, научных организаций, а также 

физических лиц. 

Законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в отношении 

резидентов свободного порта Владивосток устанавливаются льготы по 

федеральным налогам. 

 

5.3 Государство как особый субъект международного частного права. 

Юрисдикционный иммунитет государства 

Понятие «юрисдикционный иммунитет» «тесно связан с понятием 

«суверенитет государства». Правовыми формами государственного суверенитета 

является деятельность: 

1) правоустанавливающая (законодательная); 

2) правоисполнительная (исполнительная); 

3) судебная. 

Однако понятие юрисдикционного иммунитета государства иное. 

Гражданский кодекс РФ устанавливает, что юрисдикционный 

иммунитет государства регулируется отдельным Федеральным законом 

Российской Федерации: «особенности ответственности РФ и субъектов РФ в 

отношениях, регулируемых гражданским законодательством, с участием 

иностранных юридических лиц, граждан и государств, определяется законом об 

иммунитете государства и его собственностью» (ст.127 ГК РФ). 

3 ноября 2015г. Президент РФ подписал Федеральный закон «О 

юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества 

иностранного государства в Российской Федерации №297-ФЗ» (далее –

 Федерального закона от 03.11.2015 № 297 – ФЗ). Такие законы имеются во 

многих государствах. Они разработаны на основе Конвенции ООН от 2 декабря 

2004года «О юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности».1 

декабря 2006 года Россия подписала Конвенцию, но до сих пор она не вступила в 

действие, иными словами не ратифицирована. В Федеральном законе РФ № 297 

учтены положения Конвенции ООН: главная идеология Конвенции - 

ограниченный юрисдикционный иммунитет. Это означает, что Российская 

Федерация может быть участником гражданских правоотношений и 

отвечать по своим обязательствам, но только в тех случаях, когда это 

предусмотрено законом. Ранее СССР и Россия придерживались концепции 

абсолютного иммунитета государства и его имущества, находящегося за рубежом. 

Российский Федеральный закон даѐт общую формировку: иностранное 

государство, выступающее в качестве носителя власти, обладает судебным 

иммунитетом:  

1) по отношению к предъявленному к нему иску в суде Российской 

Федерации (как ответчику); 



2) по привлечению иностранного государства к участию в процессе в 

качестве 3-его лица; 

3) наложению ареста на имущество, принадлежащее иностранному 

государству и находящееся на территории РФ;  

4) принятию по отношению к имуществу иностранного государства, 

находящегося на территории Российской Федерации мер по обеспечению иска; 

5) обращению взыскания на имущество, принадлежащее государству в 

порядке принудительного исполнения судебного акта, то есть ареста 

государственного имущества и продажи его с торгов.  

Фактически юрисдикционные иммунитеты иностранного государства 

и его имущества заключаются в следующем: 

- судебный иммунитет: судья должен воздержаться от привлечения 

иностранного государства в качестве ответчика в процессе; 

- иммунитет в отношении обеспечительных мер по иску: обязанность 

суда воздержаться от применения мер обеспечения (ареста и иных мер) в 

целях исполнения решения;  

- иммунитет в отношении принудительного исполнения решения суда: 

обязанность суда Российской Федерации и Федеральной службы судебных 

приставов воздержаться от обращения взыскания на имущество 

иностранного государства. 

 

Неприменение судебного иммунитета – это отношения, когда государство 

участвует в гражданском процессе (извлечение из Федерального закона от 

03.11.2015 № 297 – ФЗ). 

Статья 7 Федерального закона от 03.11.2015 № 297 – ФЗ. Неприменение 

судебного иммунитета в отношении споров, связанных с участием 

иностранного государства в гражданско- правовых сделках и (или) 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Иностранные государство не пользуется в Российской Федерации судебным 

иммунитетом в отношении споров ,связанных с участием иностранного 

государства в гражданско-правовых сделках с физическими лицами , или 

юридическими лицами, или иными образованиями , не имеющими статуса 

юридического лица , иного государства , если такие споры в соответствии с 

применимыми нормами права подлежат юрисдикции суда Российской Федерации 

и указанные сделки не связанны с осуществлением иностранным государством 

суверенных властных полномочий. 

Статья 8 Федерального закона от 03.11.2015 № 297 – ФЗ. Неприменение 

судебного иммунитета в отношении трудовых споров. 

Иностранное государство не пользуется в Российской Федерации судебным 

иммунитетом в отношении споров, возникших на основании трудового договора 

между этим иностранным государством и работником относительно работы, 



которая была или должна быть выполнена полностью либо частично на 

территории Российской Федерации. 

Статья 9 Федерального закона от 03.11.2015 № 297 – ФЗ. Неприменение 

судебного иммунитета в отношении споров, связанных с участием в 

юридических лицах или иных образованиях, не имеющих статуса 

юридического лица. 

Иностранное государство не пользуется в Российской Федерации судебным 

иммунитетом в отношении споров, связанных с участием иностранного 

государства в юридических лицах или иных образованиях , не имеющих статуса 

юридического лица, и возникших между собой иностранным государством и 

юридическим лицом, зарегистрированным в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке и (или)осуществляющем свою деятельность на 

территории Российской Федерации. 

Статья 10 Федерального закона от 03.11.2015 № 297 – ФЗ. Неприменение 

судебного иммунитета в отношении споров о правах на имущество. 

Иностранное государство не пользуется в Российской Федерации судебным 

иммунитетом в отношении споров, касающихся: 

1) Прав и обязательств данного иностранного государства в отношении 

недвижимого имущества, находящихся на территории Российской Федерации; 

2) Прав и обязательств данного иностранного государства в отношении 

недвижимого и движимого имущества, которые возникают в силу 

наследования, дарения или наличия бесхозяйного имущества; 

3) Прав и обязательств данного иностранного государства в отношении 

управления имуществом. 

Статья 11 Федерального закона от 03.11.2015 № 297 – ФЗ. Неприменение 

судебного иммунитета в отношении споров о возмещении вреда.  

Иностранное государство не  пользуется в Российской Федерации судебным 

иммунитетом в отношении споров о возмещении иностранным государством 

вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу, чести и достоинству, деловой 

репутации физического лица или имуществу , деловой репутации юридического 

лица, если требование возникло из причинения вреда жизни, здоровью  , 

имуществу, чести и достоинству, деловой репутации действием (бездействием) 

или в связи с иным обстоятельством ,имевшим место полностью или частично на 

территории Российской Федерации , и причинитель вреда находился на 

территории Российской Федерации в момент такого действия (бездействия) 

Статья 12 Федерального закона от 03.11.2015 № 297 – ФЗ. Неприменение 

судебного иммунитета в отношении споров, связанных с интеллектуальной 

собственностью. 

Иностранное государство не пользуется в Российской Федерации судебным 

иммунитетом в отношении споров, связанных с: 



1) установлением и осуществлением прав иностранного государства на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий; 

2) предполагаемым нарушением иностранным государством прав 

других лиц на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий; 

Статья 13 Федерального закона от 03.11.2015 № 297 – ФЗ. Неприменение 

судебного иммунитета в отношении споров, связанных с эксплуатацией судна. 

Иностранное государство не пользуется в Российской Федерации 

иммунитетом в отношении споров, связанных с эксплуатацией иностранным 

государством  судна, находящегося в его собственности или эксплуатации им, или 

перевозкой груза этим судном, если в момент возникновения факта, 

послужившего основанием иска, судно использовалось данным иностранным 

государством в целях иных, чем некоммерческие цели, и (или) грузом, 

принадлежащим иностранному государству и используемым или 

предназначенным для использования им исключительно для осуществления 

суверенных властных полномочий. 

 

Отказ от судебного иммунитета 

1. Иностранное государство признается отказавшимся от судебного 

иммунитета, если данное иностранное государство предъявило иск в суд 

Российской Федерации, вступило в судебный процесс в суде Российской 

Федерации по существу спора в качестве лица, участвующего в деле, или 

предприняло иное действие по существу дела. 

2. Иностранное государство признается отказавшимся от судебного 

иммунитета в отношении споров, касающихся арбитражного или третейского 

соглашения, если данное иностранное государство заключило арбитражное 

или третейское соглашение о разрешении с его участием споров, которые 

возникли или могут возникнуть в будущем в связи с исполнением обязательств. 

3. Иностранное государство признается отказавшимся от судебного 

иммунитета в отношении любого встречного иска, если данное иностранное 

государство предъявило иск в суд Российской Федерации. 

4. Иностранное государство признается отказавшимся от судебного 

иммунитета в отношении первоначального иска, если данное иностранное 

государство предъявило встречный иск в суд Российской Федерации. 

5. Отказ иностранного государства от судебного иммунитета в 

отношении конкретного спора не может быть отозван и распространяется на 

все стадии судебного разбирательства. 

6. Отказ иностранного государства от судебного иммунитета в отношении 

конкретного спора не рассматривается в качестве отказа данного иностранного 



государства от иммунитета в отношении мер по обеспечению иска, иммунитета в 

отношении исполнения решения суда. 

 

Тема 6. Право собственности и другие вещные права в международном 

частном праве 

В результате изучения данной темы студент: 

будет знать: 

- понятие вещного права и его виды; 

- коллизионные вопросы вещных прав; 

- регулирование защиты вещных прав иностранных инвесторов; 

- источники правового регулирования иностранных инвестиций; 

- международно-правовые документы по иностранным инвестициям; 

будет уметь: 

- анализировать международно-правовые нормы и документы российского 

права; 

- анализировать коллизионные вопросы вещных прав; 

- анализировать международно-правовые источники регулирующие защиту 

права собственности; 

будет владеть: 

- навыками анализа источников международного частного права по 

вопросам вещного права в отношениях с иностранным элементом; 

- навыками применения коллизионных привязок для определения 

применимого права в правоотношениях с иностранным элементом. 

 

6.1. Вещные права: право собственности и иные вещные права. 

По своей юридической природе гражданские права классифицированы 

как вещные и обязательственные. Вещное право является центральным 

институтом гражданского права всех государств. В структуру вещного права 

входит право собственности на объекты (вещи) и иные вещные права лиц, 

которые не являются собственниками, но обладают правом владения и 

пользования вещью. 

Содержанием права собственности является правомочия 

собственников (лица) по владению, пользованию и распоряжению объектом 

собственности (права и обязанности).  

Иные вещные права лиц (не собственников) согласно ГК РФ: 

1) право пожизненного наследуемого владения (ст. 265); 

2) право постоянного бессрочного пользования (ст. 268); 

3) сервитут (ст. 274); 

4) право хозяйственного ведения (ст. 294); 

5) право оперативного управления (ст. 296). 



Страны романо-германской системы в качестве вещных прав, не 

являющихся собственниками, закрепляют: 

1) право владения (аренда, хранение и др.) 

2) изуфрукт (право пользования с извлечением доходов) 

3) право пользования (право проживания, пользования имуществом) 

4) сервитут (публичный и частный, как обременение права одного лица 

правом другого) 

5) залог (право кредитора на заложенное имущество)  

6) эмфитевзис (одно из прав по использованию чужой земли для ведения 

земледелия и животноводства) 

7) суперфиций (использование земли в целях обладания постройками и 

насаждениями на земельном участке)  

Особенности классификации понятий следует учитывать при определении 

применимого права. 

Интересы россиян к зарубежной недвижимости за последние годы стабилен. 

Самыми популярными странами для покупки объектов недвижимости являются: 

Великобритания, Германия, Кипр, Франция, Италия, Монако. Иностранные 

инвесторы также приобретают недвижимость в России. 

Каждый раз, когда в правоотношении присутствует иностранный элемент, 

возникает вопрос о применимом праве к основаниям возникновения права 

собственности, содержанию права собственности, изменению, прекращению и 

т.д. Причем эти многочисленные вопросы по-разному решаются в праве разных 

государств. 

6.2. О коллизионных нормах определения применимого права к 

вещным правам. 

Основным принципом (коллизионной привязкой) для определения 

применимого права к правоотношению с участием иностранного элемента по 

поводу права собственности является Закон места нахождения вещи как 

движимой, так и недвижимой. Это означает, что решения вопросов права 

собственности и других вещных прав будет подчинятся праву того 

государства, на территории которого находится спорная вещь. Из этого 

правила есть несколько исключений, о которых будет сказано в дальнейшем. 

6.3. Об источниках права, содержащих коллизионный принцип «закон 

места нахождения вещи». 

Коллизионный принцип (привязка) «закон места нахождения вещи» 

общепризнан. Он закреплен в законах всех государств. где существует 

законодательство по международному частному праву. 

В Российском международном частном праве нормы о применимом праве 

к вещным правам содержатся в главе 68 ГК РФ: 

Статья 1205. Право, подлежащее применению к вещным правам 

Статья 1205.1. Сфера действия права, подлежащего применению к вещным 

правам 



Статья 1206. Право, подлежащее применению к возникновению и 

прекращению вещных прав 

Статья 1207. Право, подлежащее применению к вещным правам на суда и 

космические объекты 

Статья 1213. Право, подлежащее применению к договору в отношении 

недвижимого имущества 

В других странах коллизионный принцип «закон места нахождения вещи» 

закреплен в национальных источниках, например:  

- Гражданский кодекс Греции (1940г); 

- Закон «О международном частном праве Польши» (1965г.); 

- в «Вводный закон к Германскому гражданскому уложению» (ред. 2000г.); 

- Федеральный закон Швейцарии «О международном частном праве» 

(1987г.); 

- Гражданский кодекс Вьетнама (1995г.); 

- Закон «Реформа Итальянской системы международного частного права» и 

другие. 

Основные положения этого принципа получили закрепление и с в 

международных правовых источниках: 

- Гаагской конвенции о праве, применимом к переходу права собственности 

при международной купле-продаже движимых материальных вещей (1958г.); 

- Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 1993 (СНГ, Россия участвуют). 

6.4. О сфере действия права, подлежащего применению к вещным 

правам. Вещный статут. 

«Закон места нахождения вещи», определяя применимое право 

определенного государства, очерчивает и круг отношений, связанных с правом 

собственности и другими вещными правами. Сфера действия этого 

коллизионного принципа (круг отношений) в теории права получило 

название «статут» (вещный статут). 

Такая сфера отношений получила закрепление в статье 1205.1 

Гражданского кодекса РФ, которая введена Федеральным законом от 30.09.2013. 

№ 260-ФЗ в 2013 году. 

Если иное не предусмотрено кодексом, правом, подлежащим применению к 

вещным правам, определяются, в частности: 

1) виды объектов вещных прав, в том числе, принадлежность имущества 

к недвижимым или движимым вещам; 

2) оборотоспособность объектов вещных прав; 

3) содержание вещных прав; 

4) возникновение и прекращение вещных прав, в том числе переход 

права собственности; 

5) осуществление вещных прав; 

6) защита вещных прав. 



Деление вещей на «движимые и недвижимые» в большинстве государств 

общепризнано. Однако в ряде стран разное содержание недвижимых вещей. 

Например, Гражданский кодекс Франции устанавливает, что вещи признаются 

недвижимыми по своей природе, либо по своему назначению, либо по объекту, к 

которому они относятся (ст. 517 ФГК). Земля, здание, растение на корню и т. д. 

признаются недвижимыми по своей природе (ст. 518-523); рабочий скот, 

оборудование заводов и фабрик, убранство домов признаются недвижимыми 

вещами по своему назначению (ст. 524-525); недвижимыми вещами по объекту 

признаются правомочия в отношении чужой вещи, если объект недвижимое 

имущество (ст. 526). 

Вещный статут (сфера применения) закона права страны место нахождения 

вещи является определяющим и применяется практически ко всем вопросам 

вещных прав. Другое дело классификация правовых понятий и целых институтов 

зарубежного права. В международном деловом обороте следует учитывать 

многочисленные различия в праве. 

Как правило, квалификация имущества (вещи) подчиняется праву 

места нахождения вещи и ст. 1205 ГК РФ конкретизирует это: 

принадлежность вещи к движимой или недвижимой определяется по праву 

страны, где эта вещь находится. 

 

6.5. Возникновение и прекращение вещных прав: применимое право 

(ст. 1206 ГК РФ). 

ГК РФ устанавливает, что особенности применения права собственности 

и особенности прекращения устанавливается законом (ст. 212 ГК). Основания 

приобретения права собственности перечислены в главе 14 кодекса: 

первоначальные, производственные способы; самовольная постройка; 

бесхозяйственные вещи; находка; безнадзорные животные; приобретательная 

давность и др. 

Основания прекращения права собственности (ст. 235 ГК):  

- отчуждение собственником своего имущества;  

- отказ собственника от права собственности;  

- гибель, уничтожение имущества; утрата права собственности на 

имущество в иных случаях;  

- принудительное изъятие у собственника имущества: конфискация, 

реквизиция, изъятие земельного участка для государственного или 

муниципальных нужд и др. 

Проблем не возникает, когда правоотношения по поводу возникновения или 

прекращения права собственности – межу гражданами России на территории 

страны. 

Правоотношения более сложны, когда в субъектном составе, либо в 

предмете правоотношения, имеется иностранный элемент. Иностранный элемент 



может присутствовать и в юридическом факте. Например, движимая вещь 

находилась в другом государстве и право собственности возникло в этом же 

государстве (договор купли-продажи автомобиля совершен в Италии), а затем 

вещь (в нашем примере автомобиль) перемещена в Россию. Будет ли в России 

признаваться право собственности, а такую вещь (автомобиль) за лицом? 

Обращаемся к содержанию статьи 1206 ГК РФ, часть 1 этой нормы 

устанавливает: «Возникновение и прекращение права собственности и иных 

вещных прав на имущество определяются по праву страны, где это 

имущество находилось в момент, когда имело место действия или иное 

обстоятельство послужившее основанием для возникновения либо 

прекращения права собственности и иных вещных прав, если иное не 

предусмотрено законом». 

Что является главным в этой части статьи 1206 ГК РФ? 

Для нашего примера существенное значение имеет юридический факт, то 

есть договор купли продажи автомобиля, который был заключен в Италии 

(договор – это действие сторон). Следовательно, применимым правом для 

возникновения права собственности на автомобиль будет право Италии, место 

заключения договора, он же и является юридическим фактом. 

Другое дело, когда автомобиль, как собственность находится в России, и 

собственник желает им распорядится: продать, подарить, обменять и др. В этом 

случае речь идет об объеме прав собственника на территории России. 

Руководствуясь ст. 1205 и 1206 ГК РФ применимым правом будет право России, 

то есть место нахождения вещи. 

 

6.6. Иные коллизионные привязки к вещным правам (исключение из 

общего правила «закон места нахождения вещи») 

1. Первое исключение касается вещи в пути. Например, товар в пути 

следования продается. Тогда применимым правом будет право страны, из 

которой это имущество отправлено, ели иное не предусмотрено законом.  

Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав по 

сделке, заключаемой в отношении находящегося в пути движимого имущества 

- определяется по праву страны, из которой это имущество отправлено, если 

иное не предусмотрено законом (ч. 2 ст. 1206 ГК РФ). 

2. Второе исключение касается свободы волеизъявления сторон сделки. 

Могут ли стороны по сделке договорится о выборе применимого права к 

возникновению и прекращению права собственности на движимое имущество? 

Часть 3 статьи 1206 ГК: говорит о том, что «стороны могут договорится о 

применении к возникновению и прекращению права собственности других 

вещных прав того права, которые применяются к сделке, без ущерба для прав 

«третьих лиц» 

Стороны договора не могут выбрать применимое право, т.е. право другого 

государства договорам в отношении земельных участков, участковых недр и 



иного недвижимого имущества, находящегося на территории России, к таким 

договорам применяется Российское право (ч.2 ст. 1213 ГК РФ). 

Следует отметить, что коллизионно-правовое регулирование подвергалось 

изменению в 2013 года (Федеральный закон от 30.09.2013. № 250-ФЗ), 

увеличилось число норм, содержащих возможность сторон выбрать применимое 

право (автономия воли сторон выступает как генеральная привязка). Статья 1210 

ГК РФ называется «Выбор права сторонами договора». 

Если стороны договора не выбрали применимое право к договору, 

предметом которого является недвижимость, то применяется право страны, 

с которой договор наиболее тесно связан. На выбор права страны влияет 

место нахождения недвижимого имущества (ч. 1 ст. 1213 ГК РФ). 

3. Третье исключение касается приобретательной давности (ч. 4 ст. 1206 

ГК РФ).  

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.  

4. Четвертое исключение: применимое право к вещным правам на суда и 

космические объекты. 

На воздушные суда, морские суда, суда внутреннего плавания, космические 

объекты, подлежащее государственной регистрации, применимое право – это 

право страны, место государственной регистрации (ст. 1207 ГК РФ). 

4. Инвестиционное право в МЧП 

В теории международного частного права вещные (имущественные) 

отношения разделены на две категории: 

1) отношения вещного характера: право собственности и иные вещные 

права с иностранным элементом с позиций коллизионно-правового 

регулирования; 

2) отношения инвестиционного характера, которые образуют отдельный 

институт международного частного права – инвестиционное право. 

Первая группа вещных отношений уже рассмотрена. Остановимся на 

анализе понятия иностранных инвестиций, их форм, основных международных и 

национальных источников об иностранных инвестициях. 

О понятии иностранных инвестиций. 

Определение понятия иностранных инвестиций зависит от того, какое место 

в возникающих правоотношениях занимает государство. Принимающие 

инвестиции государство должно определить какие материальные и не 

материальные ценности могут быть допущены к обороту на своей территории. 

Государство определяет, кто будет являться инвесторами: физические или 

юридические лица, формулирует цели инвестиций, обеспечивая сферу 

деятельности национальных товаропроизводителей. 



Для иностранного инвестора важно получение коммерческой выгоды, как 

цели инвестиций и стремление получить льготы от принимающего государства. 

Иностранные инвестиции определяются, как материальные и 

нематериальные ценности, принадлежащие иностранным лицам, 

находящиеся на территории принимающего государства и используемые с 

целью извлечения прибыли и развития экономики этого государства. 

Правовые формы иностранных инвестиций. 

Государство может разрешить:  

1) создание организаций – юридических лиц со 100 % иностранным 

капиталом на территории Российской Федерации; 

2) вложение иностранного капитала в основные фонды филиала или 

представительства иностранного юридического лица, аккредитуемого на 

территории Российской Федерации; 

3) создание организации с долевым участием иностранных инвесторов в 

уставных капиталах ПАО или ООО, других организационно-правовых форм; 

4) создание организаций с определением максимальных и минимальных 

размеров пакетов акций (долей) для иностранных инвесторов в уставных 

капиталах организаций; 

5) заключение с иностранным инвестором концессионных соглашений в 

соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях»; 

6) заключения с иностранным инвестором соглашения о разделе 

продукции в соответствии с Федеральным законом «О соглашениях о разделе 

продукции»; 

7) осуществление на территории Российской Федерации иностранным 

инвестором, как арендодателем финансовой аренды (лизинга) оборудования; 

8) заключение соглашений с иностранным инвестором о привлечении 

венчурных инвестиций для разработки и внедрения перспективных, 

высокотехнологичных, инновационных проектов; 

9) осуществление на территории Российской Федерации видов 

хозяйственной деятельности в правовых формах: договора о совместной 

деятельности, подряда, кредитования, проектного финансирования и других; 

10) осуществление деятельности в Российской Федерации иностранными 

инвесторами согласно законодательно установленным правовым режимам: 

- Федеральный закон от 09.07.1999 № 1 160-ФЗ (ред. от 31.05.2018) «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе 

продукции»; 

- Федеральный закон от 03.08.2018 № 291-ФЗ «О специальных 

административных районах на территориях Калининградской области и 

Приморского края»; 

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте 

Владивосток»; 



- Федеральный закон от 29.12.2014 № 473- ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных 

компаниях»; 

- Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации. 

 

I. Международное законодательство в области иностранных 

инвестиций 

Нормативное регулирование: 

1. Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства по 

гарантиям инвестиций (МИГА) (1985 г.). 

Россия ратифицировала указанную Конвенцию в 1992 году, все государства 

СНГ также являются участниками этой Конвенции. Общее количество 

участников – государств, присоединившихся к Конвенции, составляет более 170 

стран. 

Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций – это 

межгосударственная коммерческая организация, которая осуществляет 

страхование рисков убытков связанных с: 

- переводом валюты; 

- экспроприации капиталовложений; 

- нарушений договора; 

- войны, гражданских беспорядков. 

После выплаты страховой суммы инвестору, агентство приобретает право 

требования выплаченных сумм от государства, которое не исполнило свои 

обязательства. 

2. Вашингтонская конвенция «О порядке разрешения инвестиционных 

споров между государствами и иностранными лицами (1965 г.). 

Россия подписала данную Конвенцию, но в настоящее время еѐ не 

ратифицировала. 

3 Двусторонние договоры о защите и поощрении иностранных 

капиталовложений с Албанией, Аргентиной, Арменией, Венгрией, Венесуэлой, 

Вьетнамом, Грецией, Данией, Египтом, Индией, Индонезией, Иорданией, 

Италией, Йеменом, Катаром, КНР, Кубой, Кувейтом, Ливаном, Литвой, 

Македонией, Норвегией, Румынией, Сирией, Словакией, Турцией, Чехией, 

Швецией, ЮАР, Японией и другими странами в том числе с государствами СНГ. 

4. Соглашение о содействии инвестициям между Правительством РФ и 

США (от 3.04.1992 г.). 

Обязательства Российской Федерации по международным договорам 

сводятся к следующему: 

1. Представлять справедливый и равноправный режим для иностранных 

инвестиций. 



2. Обеспечивать надлежащую защиту иностранной частной собственности 

от экспроприации, военный действий или гражданских беспорядков. 

3. Не чинить препятствий переводу за границу доходов и прибылей от 

иностранных инвестиций. 

4. Соглашаться на передачу споров с иностранным инвестором в 

международный арбитраж. 

 

 

II. Российское законодательство включающее отдельные положения в 

области иностранных инвестиций. 

 

Нормативное регулирование: 

1. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации»: 

  содержит легальное определение понятий «иностранные 

инвестиции», «прямые иностранные инвестиции», «инвестор», «коммерческие 

организации с иностранными инвестициями» и т. д. 

 закрепляет принцип национального режима в отношении 

деятельности по осуществлению иностранный инвестиций; 

 устанавливает систему гарантий прав иностранных инвесторов. 

2. Федеральный закон от 29.03.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», 

регулирует отношения, связанные с условиями участия иностранных инвесторов в 

таких публичных акционерных обществах и обществах с ограниченной 

ответственностью. 

Перечень стратегических организаций и стратегических акционерных 

обществ утверждается Указом Президента РФ от 04.08.2004 № 1009 «Об 

утверждении Перечня стратегических предприятий и стратегических 

акционерных обществ». 

Смыслом закона является установление правового механизма недопущения 

возможности иностранных инвесторов устанавливать контроль за принятием 

обществом решений путем покупок акций (долей – для ООО) российских 

хозяйственных обществ. 

Сделки, заключение которых создают угрозу для российского государства, 

подлежат согласованию с органными исполнительной власти в соответствии с их 

компетенцией до их заключения. В настоящее время такими органами являются 

органы исполнительной власти в области государственной безопасности, 

антимонопольного регулирования, обороны. 



3. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений». 

4. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности»; 

5. Закон РФ 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ»; 

6. Федеральный закон от 30.12.1995 г. № 225 «О соглашениях о разделе 

продукции»; 

7. Федеральный закон от 29.04.2008 г. № 57 «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»; 

8. Закон РФ от 7.07.1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом 

арбитраже» (ст. 1); 

9. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» 

(ст. 19.1); 

10. Федеральный закон 31.03.1999 г. № 69 «О газоснабжении в РФ» (ч. 5 ст. 

9. Федеральный закон от 19.07.1998 г. № 114 «О военно-техническом 

сотрудничестве РФ с иностранными государствами» (ст. 12); 

11. Закон РФ от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-

территориальном образовании»; 

12. Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 101 «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», а также в иных нормативных правовых 

актах. 

Виды иностранных инвестиций 

1. Прямые инвестиции - преследуют целью не только участие в 

прибылях организации, но и приобретение права участия в управлении 

организацией. 

2. Портфельные инвестиции – не преследуют целью установление 

контроля над деятельностью организации и выражается в приобретении ценных 

бумаг, не дающих такого права (облигации, привилегированные акции). 

Прямая иностранная инвестиция –это: 

a) приобретение иностранным инвестором не менее 10 % доли, долей 

(вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, созданной 

или вновь создаваемой на территории РФ в форме хозяйственного товарищества 

или общества в соответствии с гражданским законодательством РФ; 

b) вложение капитала в основные фонды филиала иностранного 

юридического лица, создаваемого на территории РФ; 

c) осуществление на территории РФ иностранным инвестором как 

арендодателем финансовой аренды (лизинга) оборудования, указанного в 

разделах XVI и XVII единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 



деятельности Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, таможенной стоимостью не 

менее 1 млн. рублей (ст. 2 ФЗ № 160 «Об иностранных инвестициях в РФ»). 

Портфельные инвестиции – это инвестиции в ценные бумаги, 

формируемые в виде портфеля ценных бумаг. 

Портфельные инвестиции представляют собой пассивное владение 

ценными бумагами, например, акциями компаний, облигациями и пр., и не 

предусматривает со стороны инвестора участия в оперативном управлении 

организацией, выпустившей ценные бумаги. 

 

Тема 7. Договорные отношения в международном частном праве 

 

В результате изучения данной темы студент: 

будет знать: 

- понятие внешнеэкономической сделки; 

- основные принципы определения применимого права в правоотношениях 

с участием иностранного элемента; 

- российские и международные нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок заключения и исполнения внешнеэкономических сделок; 

- коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок стран СНГ. 

 

будет уметь: 

- анализироватьроссийские и международные правовые акты, 

регулирующие порядок заключения и исполнения внешнеэкономических сделок; 

- применять коллизионные нормы для определения применимого права; 

- определять нормы материального права для решения правовых ситуаций 

по существу. 

будет владеть: 

- навыками анализа источников международного частного права по 

вопросам внешнеэкономических сделок с участием иностранного элемента; 

- навыками применения норм права, регулирующих форму, порядок 

подписания, исковую давность, взыскание убытков, неустойки 

внешнеэкономических сделок; 

- навыками разработки условий трансграничных договоров с указанием 

оговорки о применимом праве и оговорки об арбитраже; 

- навыками квалификации договоров с участием потребителя, нахождения 

коллизионной привязки для определения формы, содержания сделки и 

ответственности сторон. 

Сделка, договор, внешнеторговая сделка и внешнеэкономическая 

сделка как понятия международного частного права 

В российском законодательстве и в правовой литературе применительно к 

договорным обязательствам с участием иностранных партнеров используются 



понятия «сделка» и «договор». Они близки по своему содержанию, но не 

тождественны. Договор – это двусторонняя или многосторонняя сделка, 

выражающая согласованную волю лиц, участвующих в его заключении.  

Применительно к гражданско-правовым договорам с иностранным 

элементом в сфере внешнеэкономических связей наиболее часто употребляются 

понятия «внешнеторговая сделка», «внешнеэкономическая сделка». Сделки 

могут носить односторонний характер (когда достаточно выражения воли одного 

лица, например при выдаче доверенности, рассматриваемой как односторонняя 

сделка) или двусторонний (многосторонний) характер. Таким образом, понятие 

«сделка» иное, чем понятия «договор», в котором участвуют как минимум две 

стороны. Исходя из содержания и характера рассматриваемых отношений, можно 

утверждать, что в этих случаях при использовании указанных выше понятий речь 

обычно идет о двусторонних или многосторонних сделках, то есть о договорах. 

Употребление в этих случаях термина «сделка», а не «договор» можно 

расценивать как дань сложившейся традиции наименования договоров в данной 

сфере, когда речь не идет о конкретном виде договора (купле-продаже, аренде, 

подряде и т.д.). 

Регулирование коллизионных вопросов, касающихся односторонних 

сделок, как правило, осуществляется отдельными нормами (см. ст. 1217 ГК РФ). 

Вместе с тем есть нормы, в которых говорится о сделках вообще: действие 

их обычно распространяется и на односторонние, и на двусторонние 

(многосторонние) сделки. Примером может служить ст. 1209 ГК РФ, содержащая 

коллизионные нормы, определяющие право, подлежащее применению к форме 

сделки. Различия в формулировках конкретных положений, относящихся к 

сделкам, необходимо учитывать при применении соответствующих норм 

законодательства. 

В международно-правовых актах нередко применяется понятие 

«международный коммерческий договор». Его можно рассматривать как 

собирательное – охватывающее различные виды договоров, используемых для 

регулирования международных экономических отношений, за исключением 

договоров, заключаемых в потребительских целях (например, по приобретению 

товаров гражданами для личного потребления или использования). Это 

наименование указанных договоров не отражает каких- либо их принципиальных 

отличий от названных выше договоров (сделок). 

Регулирование договорных обязательств в сфере международных 

отношений (отношений, осложненных иностранным элементом) имеет ряд 

существенных особенностей. 

1. В качестве важнейшего правила закреплено положение об автономии 

воли сторон, вступающих в договорные отношения. Это касается возможности 

самостоятельного выбора сторонами, заключающими договор, применимого 

права, которым будут регулироваться их отношения, а также определения 

содержания, порядка исполнения и последствий ненадлежащего исполнения 



договорных обязательств. При отсутствии соглашения сторон о выборе права 

применяются обычно коллизионные нормы, предусмотренные в законе. 

До недавнего времени единообразие правового регулирования достигалось 

только путем разработки и принятия договаривающимися государствами в рамках 

универсальных и региональных организаций международных конвенций. 

Примером могут служить Гаагские конвенции о праве, применимом к 

международной купле-продаже товаров 1955 и 1986 гг., Римская конвенция о 

праве, применимом к договорным обязательствам 1980 г., Венская конвенция о 

договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., Межамериканская 

конвенция о праве, применимом к международным контрактам 1994 г. и др. 

После присоединения государств к таким международным документам их 

правила становились обязательными для всех организаций и предпринимателей 

данной страны. 

Российская Федерация является участницей многих из них. В силу ст. 15 

Конституции РФ и ст. 7 ГК РФ эти международные договоры рассматриваются 

как составная часть правовой системы РФ и имеют приоритет перед нормами 

внутреннего законодательства. 

2. Особенностью современного периода является использование наряду с 

международно-правовой унификацией автономной системы регулирования 

отношений, возникающих в процессе заключения и исполнения 

международных коммерческих контрактов – так называемый метод 

частноправовой унификации. Суть его состоит в том, что правительственные и 

неправительственные организации разрабатывают на основе и с учетом 

сложившихся обычаев делового оборота документы, имеющие 

рекомендательную силу (типовые общие условия, регламенты, 

рекомендации). Унификация в этом случае достигается путем единообразного 

применения таких документов участниками международных коммерческих 

контрактов. К источникам частноправовой унификации относятся: Принципы 

международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА) 2010 г., 

Принципы Европейского договорного права 1998 г., Международные правила по 

унифицированному толкованию торговых терминов (ИНКОТЕРМС в редакции 

2010 г.), Унифицированные правила и обычаи для документарного аккредитива (в 

редакции 2006 г.), Унифицированные правила по инкассо (в редакции 1995 г.) и 

ряд других. 

3. Имеют свою специфику условия применения международных договоров, 

регулирующих обязательственные отношения между юридическими и 

физическими лицами разных стран: 

а) действие соответствующих актов распространяется на 

хозяйствующих субъектов и других лиц, вступающих в договорные 

отношения, при условии, если государства, к которым относятся эти 

субъекты (лица), являются участниками соответствующего международного 

договора. Указанные акты могут применяться и в регулировании договорных 



обязательств между лицами, государства которых не являются участниками 

определенного международного договора. Для этого стороны должны сделать в 

договоре отсылку к соответствующему акту как источнику регулирования их 

отношений. В таком случае нормы избранного ими международного правового 

акта будут иметь для них силу договорных условий; 

б) международные соглашения (договоры) по общему правилу носят для 

участников договорных отношений диспозитивный характер. В связи с этим 

стороны вправе избрать в качестве применимого право любой страны, в том числе 

третьих стран, не участвующих в данном соглашении. 

Необходимо только, чтобы воля сторон в подобном случае была достаточно 

четко и ясно выражена в их соглашении; 

в) подчиненность гражданского договора конкретному международному 

правовому акту не исключает применения в определенных случаях норм 

национального права, поскольку любой международный акт регулирует 

складывающиеся между сторонами отношения не исчерпывающим образом. 

Национальное право применяется в таких случаях на субсидиарной основе. 

При отсутствии соглашения сторон о применимом праве данный вопрос 

решается на основе коллизионной нормы, определяемой юрисдикционным 

органом, компетентным разрешать споры, вытекающие из соответствующего 

договора или связанные с ним. Этот вопрос подлежит разрешению при 

отсутствии соглашения сторон о применимом праве как в тех случаях, когда их 

отношения не подчинены международно-правовому акту прямого действия (в 

этих случаях избираемое на основе коллизионной нормы право регулирует весь 

комплекс взаимоотношений сторон), так и при наличии такого акта. В последнем 

случае определяется национальное законодательство, нормы которого подлежат 

субсидиарному применению наряду с соответствующим международным актом. 

4. Для договорных отношений, складывающихся между партнерами из 

разных стран, характерно, кроме того, то, что возникающие между ними споры 

и разногласия разрешаются в большинстве случаев международными 

арбитражными судами, действующими в качестве третейских судов, или 

третейскими судами, избираемыми сторонами для рассмотрения 

конкретного дела (adhoc). Это также проявление свободы воли сторон в 

определении порядка урегулирования возникающих между ними разногласий. 

Начавшийся в 90-е годы прошлого столетия процесс либерализации 

российской экономики существенным образом затронул систему договорных 

(обязательственных) отношений в международной сфере, что нашло отражение в 

нормах российского законодательства. 

5. В части третьей ГК РФ получили дальнейшее развитие многие основные 

принципы и институты современного международного частного права, учтены 

положения международных договоров, сложившаяся отечественная и мировая 

практика. 



Важные изменения в регулирование коллизионных вопросов в сфере 

договорных обязательств внесены Федеральный закон от 30.09.2013 № 260-ФЗ «О 

внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской 

Федерации». В Кодексе коллизионные нормы определяют право, подлежащее 

применению, к любым сделкам и договорам, осложненным иностранным 

элементом, без выделения внешнеэкономических сделок. Лишь в одном случае 

ГК РФ предусматривает особое регулирование для таких сделок, устанавливая 

специальные требования к их форме. 

Как и в ранее действовавших нормативных актах, в ГК РФ не содержится 

легального (формально определенного) понятия внешнеэкономических 

сделок. 

В правовой литературе, изданной в последние годы, указывается на 

необходимость уточнения понятия внешнеэкономической сделки, ссылаясь на 

наличие соответствующих положений в действующих международных 

универсальных конвенциях (Конвенции ООН о договорах международной купли-

продажи товаров 1980 г.), и в национальном законодательстве некоторых стран. 

Исходя из анализа этих документов, многие ученые (И. С. Зыкин, Μ. М. 

Богуславский, В. П. Звеков и др.) склоняются к более общему определению 

внешнеэкономических сделок, под которыми понимаются совершаемые в ходе 

осуществления предпринимательской деятельности договоры между лицами, 

коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах. 

В числе признаков, характеризующих внешнеэкономические сделки, 

отмечается пересечение товаром, являющимся предметом сделки, 

государственной границы. Однако на практике имеют место случаи, когда по 

условиям сделки, заключенной иностранными контрагентами, товар реализуется в 

пределах страны продавца (или изготовителя), и, таким образом, пересечение им 

государственной границы не имеет места. 

Международным коммерческим арбитражным судом при ТПП РФ было 

рассмотрено дело, в котором российское угольное предприятие заключило 

договор на поставку угля с зарубежной фирмой. Отгрузка его производилась в 

адрес третьей организации, находящейся на территории РФ и состоявшей в 

договорных отношениях с иностранной фирмой, которая приобретала уголь у 

предприятия. Арбитражный суд квалифицировал подписанный российским 

предприятием и иностранной фирмой договор как внешнеэкономический, хотя 

пересечения товаром границы страны-экспортера в этом случае не было. 

Подобные ситуации дают основание сделать вывод о том, что 

рассматриваемый признак присущ большинству внешнеэкономических сделок, но 

не является безусловно обязательным для всех без исключения. 

К критериям, характеризующим внешнеэкономические сделки, 

нередко относят и валюту платежа. Именно в таких сделках выбор валюты 

платежа осуществляется по соглашению сторон, и хотя бы для одной из них она, 

как правило, является иностранной. Для большинства сделок этот критерий имеет 



существенное значение, однако его нельзя признать универсальным для всех без 

исключения договорных обязательств между субъектами разных стран. 

ГК РФ содержит развернутый перечень гражданско-правовых 

договоров, совершаемых в международной сфере, и формулирует 

соответствующие коллизионные нормы о праве, подлежащем применению к ним 

(ст. 1211). 

В ряде статей разд. VI ГК РФ содержатся нормы, разрешающие конкретные 

вопросы, часто встречающиеся в практике международных обязательственных 

отношений. Статья 1216 ГК РФ, например, определяет право, подлежащее 

применению к уступке требования. В ней указывается, что его следует определять 

по правилам ГК РФ о праве, подлежащем применению к договору. 

В практике международных отношений при исполнении денежных 

обязательств (в том числе по оплате товаров, работ, услуг) постоянно возникают 

вопросы применения мер ответственности за просрочку платежа. Статья 1218 ГК 

РФ вводит правило, согласно которому основания взимания, порядок исчисления 

и размер процентов определяются по праву страны, подлежащему применению к 

соответствующему обязательству, что позволяет обеспечить единый подход к 

регулированию всего комплекса отношений, складывающихся между 

участниками договора. 

Нельзя не отметить имеющую большое практическое значение в 

обязательственных отношениях норму, изложенную в п. 3 ст. 1202 ГК РФ. 

Юридическое лицо, говорится в ней, не может ссылаться на ограничение 

полномочий его органа или представителя на совершение сделки, не 

известное праву страны, в которой им совершена сделка, за исключением 

случаев, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 

заведомо должна была знать об указанном ограничении. Здесь выражено 

приобретающее все большее значение в гражданском праве требование 

добросовестности сторон и справедливого подхода в случае возникновения 

между ними споров. 

Помимо норм, непосредственно относящихся к договорным обязательствам 

с иностранным элементом, для этих отношений актуальны четкое правовое 

регулирование статуса их участников, понятия личного закона физического и 

юридического лица, являющихся субъектами правоотношений, регулирование 

вещных прав, объекты которых становятся предметом сделок. 

Применимое право к договору. Основные принципы при выборе 

применимого права к договору – автономия воли сторон 

Автономия воли в МЧП – это свобода выбора применимого права. 

Применимое право к договору- определение права того государства, 

материальное право которого будет применятся к договору.  

1. Каждое суверенное государство обладает суверенитетом, то есть 

собственной юрисдикцией, оноформулирует свое коллизионное право, 

устанавливает коллизионные привязки. Такими привязками были: 



1) lexdomicilii- для граждан (место жительства); 

2) lexreisitae - закон места нахождения вещи; (по отношению к 

недвижимости; движимое имущество следовало за собственником); 

3) lexlociactus – по отношению к договору (решающее исполнение). 

Вопрос о самостоятельном выборе сторонами договора права не 

возникал. 

2. В середине 16 века французский юрист Ш. Дюмулен в своей диссертации 

впервые высказал мнение о том, что в некоторых случаях допустимо оставлять на 

усмотрение сторон договора выбор применимого права(!). 

Это не означало, что Дюмулен принципиально был против вмешательства 

государства в дела частных лиц. Государство разрешало таким способом 

определять применимое право. Позиция ученого нашла отражение на практике, а 

затем и в законодательстве европейских стран. 

В настоящее время предоставление сторонам гражданской правовой сделки 

возможности выбирать применимое право в отношении с иностранцами- теперь 

известно, как принцип «автономии воли». Применение этого принципа разрушило 

основу- установление коллизионной привязки(отсылки) для определения 

применимого права, это была «революция» в международном частном праве  

3. Естественно, возникали вопросы: не является ли это способом вывести 

себя из юрисдикции собственного государства? Насколько такой принцип опасен 

для государства, когда лицо добровольно подчиняет себя юрисдикции другого 

государства? Каковы приделы допустимости автономии воли?  

Противник Дюмулена- Ж.Бодин видел в автономии воли покушения на 

государственный суверенитет и отвергал ее вообще. 

В России, а затем в СССР споров об автономии воли не было.Этот принцип 

признается, но, конечно, ограничивается разумностью. Практически возможно 

договориться о применимом праве к договору государства Сент - Китс и Невис 

(карибские офшоры). Позиция нашего законодателя состоит в том, что для 

применения иностранного права на своей территории необходимо разрешение 

или одобрение государства. 

4. Наше государство признает иные иностранные правопорядки; право всех 

стран в мире находится во взаимодействии и одной из форм такого 

взаимодействия является возможность применения на территории своего 

государства иностранного права. «Автономия воли» как правовая категория 

(понятие) не подменяет собой принцип «свободы договора». На наш взгляд, это 

прием, способ устранения коллизии права, которая возникает в правоотношениях 

с иностранцами. 

Возможно и признание «автономии воли» как правового института 

международного частного права (совокупности норм). 

Анализ статьи 1210 ГК РФ о применимом праве к договорам 



Статья ГК Объѐм нормы 

(квалификация 

нормы)(Содержание 

нормы) 

Правило определения применимого. 

права; Коллизионные привязки для 

определения применимого права 

Ст.1210 ГК. 

Выбор 

применимого 

права 

сторонами 

договора ред. 

от 30.09.17  

№260-ФЗ 

Ч.1.Общие 

положения 

(правила) 

(возможность 

выбора 

применимого 

правила)        

 

Ч.2. ст. 1210 

требования к 

соглашению    

 

 

 

 

Ч.3. ст.1210: если 

стороны выбрали 

применимое право 

после заключения 

договора (обратная 

сила соглашения, 

заключенного после 

заключения 

договора) 

Ч.4. ст.1210: об 

объѐме соглашения 

о применимом 

праве 

 

 

Ч.5. ст. 1210: если 

выбор права 

допускается в иных 

а) при заключении договора; 

б) либо в последующем - по соглашению 

между собой стороны договора могут 

выбрать право, которое подлежит 

применению к их правам и обязанностям 

по этому договору. 

 

Требования к соглашению: 

1) должно быть прямо (!) выраженно; 

2) или определенно (!) вытекать из 

условий договора; 

3) либо определенно (!) вытекать из 

совокупности обстоятельств. 

 

 

Заключение соглашения о выборе 

применимого права, после заключения 

договора: 

такой выбор применимого права имеет 

обратную силу и считается 

действительным, но 

- без ущерба прав 3хлиц и без ущерба 

для действительности сделки; 

- действительность соглашения 

считается смомента заключения 

договора. 

 

 

Объем соглашения о применимом праве 

действует: 

а)как для договора в целом; 



случаях (не для 

договора)  

(ред. ФЗ №260-ФЗ 

от 30.09.2013) 

 

 

б) так и для отдельных его частей. 

 

 

 

Тогда выбор применимого права 

возможно к отдельным условиям 

договора, например, об обратной силе 

соглашения. 

 

Анализ статьи 1211 ГК РФ Право, подлежащие применению, к договору при 

отсутствии соглашения сторон о выборе применимого права 

Статья  ГК 

РФ  

Объѐм нормы  Коллизионные привязки для определения 

применимого права 

Ст. 1211: 

Право, 

подлежащее 

применению 

к договору, 

при 

отсутствии 

соглашения 

сторон  

Ч.1 ст. 1211  

1) при отсутствии 

соглашения о 

выборе 

применимого 

права 

2) иное нет в ГК 

РФ, 

3) иное не 

установлено др. 

ФЗ РФ 

 

Ч.2 ст. 1211. 

Сторона,  которая 

осуществляет 

решающее 

исполнение 

договора. 

 

 

 

1) применимым правом будет право 

страны, где находится место жительства 

стороны на момент заключения договора; 

2) или страны места основной деятельности 

юридического лица на момент заключения 

договора, которое имеет решающее 

значение для исполнения договора 

(решающее исполнение). 

 

 

 

 

Как определить сторону, которая имеет 

решающее исполнение?  

Смотрим ч. 2 ст. 1211 ГК РФ: 

2. Стороной, которая осуществляет 

исполнение, имеющее решающее значение 

для договора, признается сторона, 

являющаяся, в частности: 

1) продавцом – в договоре купли 

продажи; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч. 3 ст. 1211. 

В отношении 

договора 

строительного 

подряда. 

Договора на 

выполнение 

проектных и 

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) займодавцем (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) исполнителем – в договоре 

возмездного оказания услуг; 

17) залогодателем -  договоре о залоге; 

18) поручителем – в договоре 

поручительства. 

 

 

- применимым правом будет право страны, 

где создаѐтся результат работы (объект); 

 

 

- применимым правом будет право страны, 

где создаѐтся результат работы (где 

выполняются работы, которые составляют 

предмет договора). 



изыскательских 

работ. 

 

Ч.4 ст. 1211. 

В отношении 

договора простого 

товарищества. 

Ч.5 ст. 1211. 

В отношении 

договора н 

аукционе, 

конкурсе, бирже. 

 

Ч.6 ст.1211. 

В отношении 

договора 

коммерческой 

концессии. 

 

 

Если 

использование 

разрешается на 

территориях 

нескольких стран 

одновременно. 

 

Ч.7 ст.1211. 

В отношении 

договора 

отчуждения 

исключительного 

права на результат 

интеллектуальной 

деятельности или 

средство 

 

 

- применимым правом будет право страны, 

где в основном осуществляется 

деятельность такого товарищества  

 

 

 - применимым правом будет право страны, 

на территории которой проводиться 

аукцион, конкурс, биржа 

 

 

Коллизионные привязки, применяемые 

правом 

- применимым правом будет право страны, 

из территории которой пользователю 

разрешается использование комплекса 

исключительных прав, принадлежащих 

правообладателю; 

- применимым правом будет право страны, 

где находится место жительства или 

основное место деятельности 

правообладателя. 

 

 

 

- применяется право странны, на 

территории которой действует 

передаваемое исключительное право; 

- если передаваемое право действует на 

территории нескольких стран 

одновременно – то применимое право –это 

право страны, где находится место 

жительства или основное место 

деятельности правообладателя. 



индивидуализации. 

 

Ч.8 ст., 1211. 

В отношении 

лицензионного 

договора. 

 

 

-применяется право страны, где 

разрешается использование 

результатинтеллектуальнойдеятельности, 

средства индивидуализации; 

- если эти объекты используются в 

нескольких странах, то применяется право 

страны места жительства или места  

деятельности лицензиара. 

 

Анализ статьи 1212 ГК РФ Право, подлежащее применению, к договору с 

участием потребителя  

Статья ГК РФ Содержание нормы 

(объѐм, квалификация) 

Коллизионная привязка для 

определения применимого права  

Ст. 1212. Стороны 

договора: 

1) потребитель - 

физическое лицо; 

2) сторона 

(продавец), 

осуществляющая 

профессиональную 

деятельность 

(юридическое 

лицо, 

индивидуальный 

предприниматель). 

Ч.1 ст.1212. 

Контрагент потребителя 

- профессиональная 

сторона, которая: 

а) осуществляет свою 

деятельность в стране 

потребителя; 

б) профессиональная 

сторона направляет 

свою деятельность на 

территорию страны 

потребителя; 

в) либо распространяет 

свою деятельность на 

территории нескольких 

странпри условии, что 

договор связан с 

деятельностью 

1. Выбор применимого права 

потребителем, не может лишить 

его права защиты 

императивными нормами права 

страны места жительства 

потребителя. 

2. Если применимое право не 

определено в договоре, то к 

договору с участием потребителя 

применяется право страны места 

жительства потребителя. 

Второе правило не 

распространяется на: 

а) отношения по договору 

международной перевозки; 

б) отношения по договорам о 

выполнении работ, оказании 

услуг, когда услуга оказывается в 

другой стране, за исключением 

туристических услуг. 



профессиональной 

стороны 

 

К таким договорам, на которые 

не распространяются правила, 

указанные в пункте 2, 

применяется право страны, 

определяемое по общим 

правилам ГК РФ, то есть смотри 

ст. 1211 ГК РФ «Применимое 

право к договору при отсутствии 

соглашения сторон о выборе 

права». 

 

В статье 1213 ГК РФ устанавливаются правила определения применимого 

права к договору в отношении недвижимого имущества. Действуют общие 

привязки: применимое право – это право страны места нахождения 

недвижимости.  

В статье 1214 ГК РФ устанавливаются правила определения применимого 

права к договору о создании юридического лица и к договору, связанному с 

осуществлением прав участниками юридического лица. Действуют общие 

привязки: применимое право – это право страны места учреждения юридического 

лица (ст. 1202 ГК РФ). 

В статье 1216 ГК РФ устанавливаются правила определения применимого 

права к уступке права требования. Применимое право – это применимое право к 

основному договору. Следовательно, первоначально устанавливаем применимое 

право к основному договору, которое будет применимым правом и к уступке 

права требования. 

Рекомендуем в соответствии с вышеизложенным алгоритмом 

(последовательностью и взаимосвязью) определить право, подлежащее 

применению к следующим отношениям: 

- обязательствам, возникающим при переходе прав кредитора к другому 

лицу на основании законов (ст. 1216.1 ГК РФ); 

- обязательствам, возникающим из односторонних сделок (ст. 1217 ГК 

РФ); 

- по представительству (ст. 1217.1 ГК РФ); 

- прекращения обязательств зачетом (ст. 1217.2 ГК РФ); 

- по уплате процентов (ст. 1218 ГК РФ). 

 

Тема 8. Внедоговорные обязательства в международном частном праве 

 

В результате изучения данной темы студент: 



будет знать: 

- особенности обязательств вследствие причинения вреда в международном 

частном праве; 

- коллизионные привязки, обеспечивающие определение применимого 

права; 

- международные договоры, регулирующие обязательства вследствие 

причинения вреда в трансграничных отношениях применимого права; 

- регулирование обязательств по причинению вреда с участием 

потребителя; 

 

будет уметь: 

- анализироватьисточники международного частного права: национальное 

законодательство, международные договоры, обычаи и судебную практику в 

сфере обязательств вследствие причинения вреда; 

- определять применимое право путем использования коллизионных 

привязок; 

- соотносить применимое право с нормами материального права в целях 

решения правовой ситуации по существу; 

 

будет владеть: 

- навыкамиформулирования условия об определении применимого права 

при заключении соглашения о применимом праве (автономия воли); 

- навыками определения применимого права в ситуации, когда вред 

наступает не по месту его причинения; 

- навыкамиопределения применимого права по обязательствам, если вред 

наступил за границей и стороны являются российскими гражданами или 

юридическими лицами; 

- навыками определения применимого права к отношениям по причинению 

вреда источником повышенной опасности при наличии договора страхования в 

отношениях с участием иностранного элемента; 

- навыками применения международных конвенций в случае причинения 

вреда в результате ущерба, причиненного воздушными судами на поверхности, от 

загрязнения нефтепродуктами и другим форс мажорным обстоятельством. 

Введение 

В науке гражданского права широко распространено деление обязательств 

на две группы: договорные и внедоговорные. Это деление проводится по 

признаку оснований возникновения обязательств: договорные возникают 

преимущественно на основании договора, т.е. по соглашению сторон, 

внедоговорные – из оснований, предусмотренных законом.  

К обязательствам, возникающим из внедоговорных отношений, 

относят обязательства, возникающие из причинения вреда. Эти 



обязательства обычно называют деликтными обязательствами, поскольку 

они возникают не из договора, а из неправомерных действий (деликтов). 
 

Сфера действия права, подлежащего применению к обязательствам,  

возникающим вследствие причинения вреда (ст. 1220 ГК РФ): 

1) способность лица нести ответственность за причиненный вред; 

2) возложение ответственности за вред на лицо, не являющееся 

причинителем вреда (в частности, на родителей, опекуна, попечителя); 

3) основания ответственности; 

4) основания ограничения ответственности и освобождения от нее; 

5) способы возмещения вреда; 

6) объем и размер возмещения вреда. 

Причинитель вреда  

Причинителем вреда (делинквентом) признается лицо, поведением 

которого причинен вред. Российское и зарубежное законодательство и 

правоприменительная практика предусматривают возможность в ряде случаев 

возложения ответственности за причиненный вред на лицо, которое не является 

непосредственным причинителем вреда – лицо, ответственное за причинение 

вреда. Например, в соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ обязанность возмещения 

вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда: 

1) согласно норме ст. 1068 ГК РФ юридическое лицо либо гражданин 

возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых 

(служебных, должностных) обязанностей; 

2) в соответствии со ст. 1073 ГК РФ за вред, причиненный 

несовершеннолетним, не достигшим 14 лет (малолетним), отвечают его родители 

(усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине; 

3) согласно п. 2 ст. 1074 ГК РФ в случае, когда у несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 до 18 лет нет доходов или иного имущества, достаточных для 

возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей 

части его родителями (усыновителями) или попечителем, если они не докажут, 

что вред возник не по их вине. 

Порядок возложения ответственности на лицо, не являющееся 

причинителем вреда, предусмотрен также в ст.ст. 1075—1078 ГК РФ. 

 

Выбор права сторонами обязательства,  

возникающего вследствие причинения вреда  

или вследствие неосновательного обогащения (ст. 1223.1 ГК РФ) 

 

Если иное не вытекает из закона, после совершения действия или 

наступления иного обстоятельства, повлекших причинение вреда или 

неосновательное обогащение, стороны могут выбрать по соглашению между 



собой право, подлежащее применению к обязательству, возникающему 

вследствие причинения вреда или вследствие неосновательного обогащения. 

Выбранное сторонами право применяется без ущерба для прав третьих лиц. 

Применимое право к обязательствам, возникающим  

вследствие причинения вреда  

 

Статья  

Гражданского 

кодекса РФ 

Объѐм нормы  

(содержание) 
Правило определения 

применимого права, 

коллизионные привязки для 

определения применимого 

права 

Статья 1219 

Право, 

подлежащее 

применению к 

обязательствам, 

возникающим 

вследствие 

причинения вреда 

к обязательствам, возникающим 

вследствие причинения вреда  

применяется право страны, где 

имело место действие или иное 

обстоятельство, послужившие 

основанием для требования о 

возмещении вреда (генеральная 

привязка) 

 

в случае, когда в результате 

неправомерного действия или 

иного обстоятельства вред 

наступил в другой стране 

 

применяется право страны, где 

наступил вред, если причинитель 

вреда предвидел или должен был 

предвидеть наступление вреда в 

этой стране 

 

если стороны обязательства, 

возникающего вследствие 

причинения вреда, имеют место  

жительства или основное место 

деятельности в одной и той же 

стране 

 

применяется право этой страны 

если стороны обязательства, 

возникающего вследствие 

причинения вреда, 

имеют место жительства или 

основное место деятельности в 

разных странах, но являются 

гражданами или юридическими 

лицами одной и той же страны 

применяется право этой страны 

если из совокупности 

обстоятельств дела вытекает, что 

обязательство, возникающее 

вследствие причинения вреда, 

тесно связано с договором между 

потерпевшим и причинителем 

вреда, заключенным при 

осуществлении этими сторонами 

предпринимательской 

деятельности 

 

к данному обязательству 

применяется право, подлежащее 

применению к такому договору 

Статья 1220.1 требование о возмещении вреда Альтернативные привязки (по 



Право, 

подлежащее 

применению к 

установлению 

допустимости 

требования о 

возмещении вреда 

страховщиком 

 

может быть предъявлено 

потерпевшим непосредственно к 

страховщику, если это допускается 

законом 

выбору потерпевшего): 

1)по праву, подлежащему 

применению к обязательству, 

возникающему вследствие 

причинения вреда; 

2) по праву, подлежащему 

применению к договору 

страхования. 

Статья 1221 

Право, 

подлежащее 

применению к 

ответственности 

за вред, 

причиненный 

вследствие 

недостатков 

товара, работы 

или услуги 

к требованию о возмещении вреда, 

причиненного вследствие 

недостатков товара, работы или 

услуги, а также к требованиям о 

возмещении вреда, причиненного 

вследствие недостоверной или 

недостаточной информации о 

товаре, работе или об услуге 

Альтернативные привязки (по 

выбору потерпевшего): 

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(выбор 

применимого права не 

допускается); 

3) право страны, где была 

выполнена работа, оказана услуга, 

или право страны, где был 

приобретен товар(выбор 

применимого права не 

допускается). 

 

Статья 1222 

Право, 

подлежащее 

применению к 

обязательствам, 

возникающим 

вследствие 

недобросовестной 

конкуренции и 

ограничения 

конкуренции 

 

 

 

к обязательствам, возникающим 

вследствие недобросовестной 

конкуренции /1/ 

применяется право страны, 

рынок которой затронут или 

может быть затронут такой 

конкуренцией  
(выбор применимого права не 

допускается) 

 

 

если недобросовестная 

конкуренция затрагивает 

исключительно интересы 

отдельного лица 

применимое право определяется в 

соответствии со статьями 1219 

ГК РФ, а также допускается 

выбор применимого права 

Статья 1222.1 

Право, 

подлежащее 

применению к 

обязательствам, 

возникающим 

вследствие 

недобросовестного 

ведения 

переговоров о 

заключении 

к обязательствам, возникающим 

вследствие недобросовестного 

ведения переговоров о заключении 

договора 

применяется право, подлежащее 

применению к договору, а если 

договор не был заключен, 

применяется право, которое 

применялось бы к договору, если 

бы он был заключен 

(если применимое право не может 

быть определено в соответствии с 

этим, то применяются правила ст. 

1219 ГК РФ, а также допускается 

выбор применимого права) 



договора 

 

 

Статья 1223 

Право, 

подлежащее 

применению к 

обязательствам, 

возникающим 

вследствие 

неосновательного 

обогащения 

к обязательствам, возникающим 

вследствие неосновательного 

обогащения 

 

применяется право страны, где 

обогащение имело место 

(допускается выбор применимого 

права) 

Местом обогащения  является 

территория, где имущество, 

приобретенное или сбереженное 

впервые (т.е. независимо от 

последующих действий), 

становится реальным активом 

должника, т.е. де-факто 

становится или остается его 

имуществом. 

 

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 
(допускается выбор применимого 

права) 

 

Международно-правовое регулирование обязательств из причинения вреда 

В области международно-правового регулирования рассматриваемых 

отношений отсутствует единый универсальный договор, а существуют отдельные 

межгосударственные соглашения, регулирующие вопросы возмещения вреда в 

самых различных областях деятельности человека: 

1. Конвенция об ущербе, причиненном иностранными воздушными 

судами третьим лицам на поверхности, 1952 г.; 

2. Брюссельская Конвенция об ответственности операторов ядерных 

судов, 1962 г.; 

3. Венская Конвенция о гражданской ответственности за ядерный 

ущерб, 1963 г.; 

4. Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения 

моря нефтью, 1969 г.; 

5. Гаагская Конвенция о праве, применимом к автотранспортным 

происшествиям, 1971 г.; 

6. Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами, 1972 г.; 

7. Гаагская Конвенция о праве, применимом к ответственности 

изготовителя, 1973 г.; 



8. Парижская Конвенция об ответственности перед третьей стороной в 

области ядерной энергии, 1973 г.; 

9. Конвенция о гражданской ответственности за ущерб, причиненный 

при перевозке опасных грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним 

водным транспортом, 1990 г.; 

10. Конвенция ООН об ответственности оператора транспортных 

терминалов в международной торговле, 1991 г. 

11. Положения о деликтной ответственности часто включаются в 

договоры об оказании правовой помощи, например, Минская Конвенция о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам, 1993 г. 

Согласно Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» под недобросовестной конкуренцией понимаются любые 

действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на 

получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, 

противоречат законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям 

добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут 

причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо 

нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. 

Примерный перечень проявлений недобросовестной конкуренции 

включает: 

 распространение ложных, неточных или искаженных сведений, 

способных причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо нанести 

ущерб его деловой репутации; 

 введение потребителей в заблуждение относительно характера, 

способа и места изготовления, потребительских свойств, качества и количества 

товара или его изготовителей; 

 некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых 

или реализуемых им товаров с товарами других хозяйствующих субъектов; 

 продажа, обмен или иное введение в оборот товара с незаконным 

использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к 

ним средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации 

продуктов, выполнения работ, услуг; 

 получение, использование, разглашение информации, составляющей; 

 коммерческую, служебную и охраняемую законом тайну. 

 

 

Тема 9. Международные перевозки в международном частном праве 

 

В результате изучения данной темы студент: 

будет знать: 



- понятие и виды международных перевозок; 

- особенности субъектного состава трансграничных перевозок; 

- особенности источников правового регулирования международных 

автомобильных перевозок; 

- особенности источников правового регулирования международных 

воздушных перевозок; 

- особенности источников правового регулирования международных 

морских перевозок; 

- особенности источников правового регулирования международных 

железнодорожных перевозок; 

- особенности источников правового регулирования смешанных 

международных перевозок 

 

будет уметь: 

- анализироватьнормативные правовые акты регулирующие отдельные виды 

международных перевозок; 

- анализировать особенности структуры международных договоров в части 

субъектов, предмета, условий и ответственности; 

- анализировать историческое развитие международного правового 

регулирования перевозок и имплементацию норм международного права в 

национальные законодательство; 

 

будет владеть: 

- навыкамиприменения нормативных международных договоров для 

определения условий договоров перевозки; 

- навыками применения международных договоров для определения 

ответственности перевозчика при международных автомобильных, морских, 

железнодорожных и смешанных перевозках; 

- навыками определения объемов компенсационных выплат пассажирам при 

нарушении условий перевозок и причинении вреда жизни и здоровью пассажира. 

Понятие международной перевозки 

Международная перевозка – это перевозка грузов и пассажиров между 

двумя и более государствами, выполняемая на условиях, которые 

установлены заключенными этими государствами международными 

соглашениями. 

Предметом международных перевозок является обязательства в сфере 

перевозок грузов и пассажиров, связанные с правопорядком двух или более 

государств. 

Особенностью правового регулирования перевозок грузов, пассажиров и 

багажа в межгосударственном сообщении являются высокий удельный вес 

материально-правовых норм международного характера по сравнению с 

коллизионными нормами и наличие широкого комплекса норм 



внутригосударственного законодательства. Правовое регулирование перевозок 

грузов, пассажиров и багажа в межгосударственном сообщении посредством норм 

международных договоров носит отраслевой характер, т.е. зависит от 

применяемого для перевозки вида транспорта. Основные вопросы перевозок 

решаются в международных соглашениях, содержащих унифицированные нормы, 

единообразно определяющие условия международных перевозок и пассажиров. 

Обычно такие соглашения содержат требования к перевозочной документации, 

определяют порядок приема груза к перевозке и выдачи его в пункте назначения, 

условия ответственности перевозчика, процедуру предъявления к перевозчику 

претензий.  

Виды международных перевозок 

Международные перевозки можно разделить на 4 вида: 

1. Международные железнодорожные перевозки. 

2. Международные автомобильные перевозки. 

3. Международные воздушные перевозки. 

4. Международные морские перевозки. 

Международные железнодорожные перевозки. 

Международная железнодорожная перевозка – это перевозка грузов и 

пассажиров между двумя и более государствами на условиях международной 

железнодорожной конвенции. Железнодорожные перевозки в отсутствие 

международного транспортного соглашения имеют национально-правовой 

характер. Такая перевозка оформляется несколькими договорами: следование до 

пограничной станции – по закону государства места отправления, после 

пересечения границы – по национальному праву соответствующего иностранного 

государства. 

Общепризнанное положение – при наличии железнодорожной конвенции 

применение национального законодательства допускается только при отсылке к 

нему в самой конвенции либо по вопросам, не урегулированным в конвенции. 

Международные железнодорожные перевозки включают прямое 

международное сообщение; непрямое или ломаное сообщение; соседские, 

транзитные, сквозные перевозки; бесперегрузочные и перегрузочные 

международные перевозки; перевозки груза с переотправкой. 

Международные автомобильные перевозки. 

Международная автомобильная перевозка- это перевозка грузов и 

пассажиров автотранспортным средством на основе международного договора, 

при которой пункт отправления находится на территории одного государства, 

пункт назначения- на территории другого, а также перевозки транзитом. 

Соглашения о международной автомобильной перевозки- это особый вид 

внешнеторговых сделок, особое коммерческое соглашение: автоперевозки обычно 

осуществляются не сторонами контракта, а связанными с ними фирмами, которые 

могут сами заключать договор автоперевозчика. 



Россия участвует в большом количестве двусторонних международных 

договоров о международном автомобильном сообщении. Все эти соглашения 

содержат общие положения, которыми устанавливается разрешительная система 

международных автомобильных перевозок пассажиров, багажа и грузов, 

разрешаются вопросы перевозок в третьи страны и из них (например, Российско-

австрийское соглашение о международном автомобильном сообщении). 

Перевозки в третьи страны и из них осуществляются на основе «стандартной 

международной лицензии», выдаваемой с разрешения ЕКМТ, членом которой 

Россия является с 1997 г. 

Международные воздушные перевозки. 

Правовой режим воздушной транспортной среды – это сфера действия 

публичного права (национального и международного). Воздушная транспортная 

среда поделена на суверенное воздушное пространство конкретных государств и 

международное воздушное пространство. 

В России действует Воздушный Кодекс. Его нормы учитывают основные 

положения Варшавской конвенции 1929 г. Воздушный Кодекс определяет: 

понятие международной воздушной перевозки; права и обязанности перевозчика, 

его ответственность; ответственность владельца воздушного судна; обязательное 

страхование ответственности перед третьими лицами; размеры страховых сумм. 

Россия является участницей большого количества двусторонних международных 

договоров о воздушном сообщении (более 130). Их основа – правила Чикагской 

конвенции 1944 г. В таких договорах предусмотрен «пакет» коммерческих прав 

договаривающихся государств, их права и обязанности (см., например, 

Соглашение между Правительством РФ и Правительством Словацкой Республики 

о воздушном сообщении 1995 г. и Приложение к Соглашению). 

Международные морские перевозки. 

Правовой режим морской транспортной среды установлен в «Конвенции 

Организации Объединенных Наций по морскому праву» (UNCLOS) (заключена в 

г. Монтего-Бее 10.12.1982) (с изм. от 23.07.1994). Конвенция закрепляет четкую 

делимитацию морских пространств, их международно-правовой статус. 

Положения Конвенции ООН 1982 г. затрагивают и проблемы международного 

частного права — право мирного прохода; гражданскую юрисдикцию в 

отношении иностранных судов; иммунитет государственных судов, 

эксплуатируемых в некоммерческих целях; национальность судов; «удобные 

флаги»; клаузулу о наиболее благоприятствуемой нации. Конвенция по морскому 

праву 1982 г. представляет собой основу правового регулирования использования 

морских пространств. 

Правовое регулирование перевозок грузов морем включает в себя нормы 

морского судоходства и торгового мореплавания и является подсистемой 

международного частного права. В доктрине уже довольно давно установились 

понятия «международное частное морское право» и «торговое мореплавание». 

Группы отношений в этой сфере: вещные права на морские суда, договоры 

морской перевозки, отношения, связанные с риском мореплавания. 



Коллизионное регулирование правоотношений в этой сфере 

характеризуется обилием разнообразных коллизионных норм, их развернутой 

системой. Кроме общих коллизионных привязок, действует большое количество 

специальных (закон флага и т. д.). Характерно видоизменение общих 

коллизионных начал, их трансформация в специальные: закон порта отправления 

- вместо закона места заключения договора, закон места столкновения судов 

вместо закона совершения правонарушения и др. Наиболее важными 

коллизионными принципами для международных морских перевозок являются 

автономия воли и закон суда. Судебная и арбитражная практики большинства 

государств демонстрируют широкое применение иностранного права. 

Таблица международных актов в сфере перевозок. 

Международные железнодорожные 

перевозки 

- Бернская конвенция о железнодорожных 

перевозках 1890 года 

- О железных перевозках пассажиров и 

багажа 1923 года 

- Соглашение о международном грузовом 

сообщении  + соглашение о 

международном пассажирском сообщении 

1951 года 

Международные автомобильные 

перевозки 

- Конвенция о дорожном движении 1949 г. 

(действует в части организации 

дорожного движения) и Протокол к ней о 

дорожных знаках и сигналах 1949 г. 

- Европейское соглашение о 

международных автомагистралях 1975 г. 

- Женевская конвенция о договоре 

международной дорожной перевозки 

грузов 1956 г 

Международные воздушные 

перевозки 

- Чикагской конвенции: "Режим права 

собственности в отношении самолетов и 

других воздушных судов, включенных в 

национальный реестр, как это определено 

в статье 17 Чикагской конвенции о 

международной гражданской авиации от 7 



декабря 1944 г., регулируются законами 

государства, в котором воздушное судно 

зарегистрировано" (ст. 127.3 кн. 10 ГК 

Нидерландов). 

- Женевская конвенция о международном 

признании прав на воздушные суда (1948) 

- Конвенция об унификации правил о 

мерах принудительного обеспечения в 

отношении самолетов (1933) 

- Варшавская конвенция для унификации 

некоторых правил международных 

воздушных перевозок (1929) 

Международные морские перевозки - Конвенция 1982 г. ООН по морскому 

праву. 

- Кодекс Бустаманте, Соглашение 

Монтевидео о торговом судоходстве 1940 

г. 

- Конвенция об унификации некоторых 

правил, относящихся к перевозке 

пассажиров морем, 1961 г. 

- Конвенция ООН о международной 

смешанной перевозке грузов 1980 г. 

 

 

 

Тема 10. Международные унифицированные Конвенции: международная 

купля-продажа, финансовый лизинг, факторинг 

 

В результате изучения данной темы студент: 

будет знать: 

- понятие унифицированных международных договоров; 

- Принципы международных коммерческих контрактов; 

- Конвенцию о договорах международной купли-продажи товаров; 

- Конвенцию о международном финансовом лизинге; 



- Конвенцию о международном факторинге; 

- регулирование международных расчетов. 

 

будет уметь: 

- определять общие принципы, основные начала, применяемые к 

международным договорам; 

- определять требования к сторонам унифицированных международных 

договоров; 

- определять особенности объектов (предметов) международных договоров; 

- определять наиболее оптимальные формы международных расчетов. 

 

будет владеть: 

- приемами использования Принципов УНИДРУА в переговорах при 

заключении договоров; 

- приемами использования Принципов УНИДРУА в судебных процедурах; 

- приемами использования Принципов УНИДРУА  при толковании актов 

права международной торговли; 

- навыками применения международной Конвенцию о договорах 

международной купли-продажи товаров; 

- навыками применения международной Конвенцию о международном 

финансовом лизинге; 

- навыками применения международной Конвенцию о международном 

факторинге. 

Международные унифицированные источники международного 

частного права  

Международные унифицированные источники международного частного 

права (МЧП): 

1. О принципах международных коммерческих контрактов (Принципы 

УНИДРУА) 1994 года. 

2. Конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 

года. 

3. Конвенция о финансовом лизинге 1996 года. 

4. Конвенция о международном факторинге 1998 года. 

Основная цель унификации – разработка норм, не содержащих 

коллизионных привязок. Это упрощает правоприменение в международных 

отношениях, в частности, в международной торговле. 

Международные организации по унификации норм международного 

частного права 

К организациям, которые унифицируют нормы МЧП относятся: 

1. Гаагская конференция по международному частному праву 

(международная организация). 

2. Международный институт по унификации частного права (УНИДРУА). 



3. Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). 

4. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

5. Международная морская организация (ИМО). 

6. Международная организация гражданской авиации (ИКАО). 

7. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). 

О принципах международных коммерческих контрактов (Принципы 

УНИДРУА) 

Принципы УНИДРУА – это неофициальная кодификация правил 

международной торговли.Принципы устанавливают общие нормы для 

международных коммерческих контактов. 

Документ основан на общих принципах права, а также принципах, наиболее 

приспособленных для потребностей в международной торговле. Это набор гибких 

правил, учитывающих все разнообразие внешнеторговой практики. 

Аспекты применения УНИДРУА: 

1) регулирование торговых сделок; 

2) применение правил, как доказательств всудебной практике; 

3) применения правил, как основы для толкования и восполнения пробелов 

в международных многосторонних соглашениях. 

Принципы УНИДРУА закрепляют свободу договора, его добросовестность 

и обязательность. Они формируют специфические условия международных 

коммерческих контрактов, разрешают противоречия между стандартными и 

неожиданными условиями, а также устанавливают возможность обнаружения 

подразумеваемых обязательств. 

Целью принципов является установление сбалансированного свода норм, 

предназначенных для использования во всем мире независимо от прав, традиций, 

а также экономических и политических условий отдельных государств, где они 

будут применяться.  

Принципы включают: 

Преамбула. Цели Принципов. 

Глава 1. Общие положения. 

Глава 2. Заключение договора. 

Глава 3. Действительность. 

Глава 4. Толкование. 

Глава 5. Содержание. 

Глава 6. Исполнение. 

Глава 7. Неисполнение. 

Раздел 1. Общие положения. 

Раздел 2. Право на исполнение. 

Раздел 3. Прекращение. 

Раздел 4. Убытки. 

К общим положениям относятся: 

1) свобода сторон вступать в договор и определять его условия; 



2) необязательность письменной формы заключения договора и 

возможность доказывания акта его заключения любым способом, включая 

свидетельские показания; 

3) обязательность договора и возможность его изменения или прекращения 

только в соответствии с его условиями или по соглашению сторон; 

4) преимущество императивных норм применимого права (национального, 

международного) перед положениями Принципов УНИДРУА; 

5) стороны могут исключать применение настоящих принципов, отступать 

от них или изменять содержание любого из их положений, если иное не 

предусмотрено в Принципах УНИДРУА; 

6) учет при толковании Принципов УНИДРУА, их международного 

характера и целей, включая достижение единообразия в применении; 

7) решение вопросов, прямо не разрешенных в принципах, в соответствии с 

выраженными в них общими началами; 

8) обязательность для сторон действовать добросовестно и в соответствии 

со стандартами честной деловой практики в международной торговле; 

9) порядок извещения сторонами друг друга, когда такие извещения 

требуются. 

 

Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах 

международной купли-продажи товаров" (Заключена в г. Вене 11.04.1980)  

Об истории разработки Конвенции 

Подготовка единообразного правового текста Конвенции была начата в 

1930 году Международным институтом унификации частного права (МИУЧП) в 

Риме. Впервые проект был представлен в Гааге в 1964 году на международной 

дипломатической конференции, которая приняла две конвенции: о 

международной купли - продаже товаров и о заключении договоров 

международной купли - продажи товаров. 

После принятия двух конвенций представители многих стран высказывали 

замечания к содержанию документов, считая, что оно ориентировано на правовые 

системы стран Западной Европы. Поэтому одной из основных задач Комиссии 

Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 

(ЮНСИТРАЛ) после ее создания в 1968 году являлось выяснение у государств 

того, какие изменения должны быть внесены в конвенции, чтобы обеспечить 

присоединение большинства государств к конвенциям. 

Результатом работы Комиссии (УНИДРУА) была разработка и принятие 

дипломатической конвенции 11 апреля 1980 года Конвенции ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров, в которой были объединены основные 

положения двух предыдущих конвенций. 

С 1 января 1988 года для следующих 11 государств Конвенция вступила в 

силу: Аргентина, Венгрия, Египет, Замбия, Китай, Италия, Лясото, Сирия, США, 



Франция, Югославия. В настоящее время участниками Конвенции являются более 

100 государств. 

Структура Конвенции 

Конвенция делится на 4 части. Часть первая называется «Сфера 

применения и общие положения». Часть вторая – «Заключение договора». 

Часть третья – «Купля-продажа товаров». Часть четвертая - «Заключительные 

положения», куда включены вопросы, о порядке и сроке вступления Конвенции в 

силу, допустимых оговорках и заявлениях, а также о применении Конвенции к 

международной купле-продаже в тех случаях, когда оба заинтересованных 

государства имеют по данному вопросу аналогичные или сходные правовые 

нормы. 

1. Сфера применения Конвенции 

1.1 Конвенция применяется к договорам купли-продажи товаров между 

сторонами: а) коммерческие предприятия, которые расположены в различных 

государствах; б) либо когда эти государства являются договаривающимися 

сторонами; в) либо когда, согласно нормам международного частного права, 

применимо право договаривающегося государства. 

1.2 В заключительных положениях содержатся два дополнительных 

ограничения территориального применения Конвенции, которые могут иметь 

значение для некоторых государств. Если какое - либо государство является 

стороной другого международного соглашения, положения которого касаются 

вопросов, регулируемых Конвенцией о купле- продаже, то такое государство 

может заявить о неприменении Конвенции. Другое ограничение касается 

государств, применяющих аналогичные или сходные правовые нормы, 

регулирующие куплю-продажу. 

1.3 Конвенция содержит различия между договорами купли-продажи и 

договорами на предоставление услуг. 

1.4 Конвенция содержит перечень видов купли-продажи, которые 

исключены из сферы действия Конвенции: 

а) в силу целей купли-продажи: товары, приобретаемые для личного, 

семейного или домашнего использования; 

б) в силу характера купли-продажи: с аукциона, в порядке исполнительного 

производства или иным способом по закону; характера товара: фондовые бумаги, 

акции; обеспечительные бумаги, оборотные документы, деньги, суда воздушного 

и водного транспорта, электроэнергия. 

1.5 В нескольких статьях Конвенции уточняется, что предмет Конвенции 

ограничивается вопросами заключения договора, а также правами и 

обязанностями покупателя и продавца. Конвенция не затрагивает вопрос о 

действительности договора, о возможных последствиях договора для права 

собственности на проданный товар, об ответственности продавца за причинение 

какого-либо ущерба лицу. 

1.6 Об автономии воли сторон. 



Основный принцип свободы договаривающихся сторон в международной 

купле-продаже товаров выражен в праве сторон исключить применение 

Конвенции либо отступить от его положений, либо изменить его действие. 

Исключение применения Конвенции в большинстве случаев может являться 

результатом выбора сторонами права какого-либо государства, не являющегося 

договаривающимся государством, или внутреннего права в качестве права, 

применимого к договору. Отход от положений Конвенции будет возникать во 

всех случаях, когда это или иное положение договора будет предусматривать 

иную норму, чем Конвенция. 

2. О заключении договора 

2.1. В части второй Конвенции затрагиваются вопросы, возникающие при 

заключении договоров путем направления сторонами оферты и акцепта. Если 

заключение договора происходит таким образом, то договор считается 

заключенным после того, как акцепт оферты вступает в силу. 

2.2. Для того чтобы предложение о заключении договора являлось офертой, 

оно должно быть адресовано одному или нескольким конкретным лицам и 

должно быть достаточно определенным. Определенность заключается в 

обозначении товара, в прямом или косвенном установлении его количества и 

цены (или порядка определения цены). 

2.3. Оферта может быть отозвана, однако сообщение об отзыве должно быть 

получено адресатом до отправления им акцепта. Кроме того, Конвенция 

предусматривает условия, при которых оферта рассматривается как безотзывная. 

2.4. Акцепт оферты может быть осуществлен путем заявления или иного 

поведения адресата оферты о согласии с офертой. Конвенция предусматривает, 

что в некоторых случаях акцептом может быть и совершение какого- либо 

действия, например, отправка или уплата цены. Тогда акцепт будет вступать в 

силу в момент отправки, т.е. в момент действия акцепта. 

2.5. Иногда при оферте на оферту акцепт выдвигает дополнительные 

условия. Если дополнительные или иные условия не меняют существенно 

условий оферты, то в соответствии с Конвенцией этот ответ является акцептом, 

если оферент не возразит против этих условий в определенный срок. 

2.6. Если дополнительные условия существенно изменяют условия 

договора, ответ предоставляет собой встречную оферту, которая должна быть 

акцептована. Практически, дополнительные или иные условия, касающиеся цены, 

платежа, качества и количества товара, места и времени доставки, степени 

ответственности или урегулирования споров, существенно изменяют условия 

оферты. 

3. Купля - продажа товаров. Обязательства продавца 

3.1. Общие обязательства продавца заключаются: 

- в поставке товара; 

- в передаче относящихся к товару документов, передаче права 

собственности на товар в соответствии с условиями договора и Конвенции. Если в 



договоре отсутствуют нормы, касающиеся времени, места и способа выполнения 

обязательств продавцом, то Конвенция предусматривает нормы, которые 

применяются при условии указанных условий. 

3.2. Конвенция предусматривает нормы об обязательствах продавца в 

отношении качества товаров. Кроме того, Конвенция предусматривает группу 

норм об обязанности поставить товар свободным от любых прав или притязаний 

третьих лиц, включая права, основанные на промышленной собственности или 

другой интеллектуальной собственности. 

3.3. Обязательствам продавца соответствуют права покупателя, например, 

осмотреть товар. Покупатель должен направить уведомление о любом его 

несоответствии условиям договора в течении разумного срока после обнаружения 

такого несоответствия и не позднее чем через два года с того момента, когда 

товар был фактически вручен покупателю( за исключением тех случаев, когда 

этот срок не соответствует установленному в договоре гарантийному сроку). 

3.4. Обязательства покупателя. 

По сравнению с обязанностями продавца общие обязанности покупателей 

менее широки. Они заключаются в уплате цены за товар, принятии поставки 

товара в соответствии с договором и Конвенцией. Если в договоре нет условий о 

цене, месте и времени принятия товара, то применяются нормы Конвенции. 

3.5. Средства правовой защиты в случае нарушения договора. 

Общая структура средств правовой защиты для продавца и для покупателя 

одинакова. Потерпевшая сторона может требовать выполнения обязательств 

другой стороной, потребовать возмещения убытков или расторгнуть договор. 

3.6. Конвенция устанавливает ограничения права потерпевшего требовать 

возмещение убытков. Они могут быть возмещены, если нарушены существенные 

условия договора. Существенное нарушение - это такое нарушение, которое 

приводит к утрате того, что могла ожидать сторона, заключая договор. 

Покупатель может требовать поставки другого товара только в том случае, если 

поставленный товар не соответствует договору и если это представляет собой 

существенное нарушение условий договора. 

3.7. Наличие существенного нарушения условий договора является 

основным и для расторжения договора. 

3.8. Другие средства правовой защиты могут ограничиваться особыми 

обстоятельствами. Например, если товар не соответствует договору, покупатель 

может потребовать от продавца устранить это несоответствие путем ремонта, за 

исключением тех случаев, когда это не является разумным. Сторона не может 

взыскать убытки, которые она могла уменьшить, приняв надлежащие меры. 

Сторона может быть освобождена от уплаты в порядке компенсации ущерба 

в силу наличия обстоятельств, находящегося вне ее контроля. 

3.9. Переход риска. 

3.9.1. В договорах купли-продажи большое значение имеет определение 

точного момента перехода риска утраты или повреждения товара от продавца к 



покупателю. Стороны самостоятельно могут определить момент перехода риска, 

либо сделать ссылку на те или иные условия торговли. Но сели стороны не 

урегулировали этот вопрос, то Конвенция излагает несколько соответствующих 

норм (ст. 67, 68, 69 Конвенции). 

3.9.2. По общему правилу, риск переходит на покупателя в тот момент, 

когда он принимает товар, или в тот момент, когда товар передается в его 

распоряжение. В Конвенции предусматривается переход рисков, когда договор 

купли-продажи связан с перевозкой товара и когда товар продается во время его 

нахождения в пути. Соответственно, переход рисков связан с моментом 

оформления перевозочных документов на товар или с моментом подписания 

договора о продаже товара, находящегося в пути. 

3.10. Приостановление исполнения обязательств и предвидимое нарушение 

договора. 

Конвенция содержит нормы, регулирующие такие условия, когда до 

наступления даты исполнения обязательств по договору купли-продажи 

становится известно, что ни одна из сторон не выполнит обязательств или 

существенно нарушит условия. Конвенция дает основания для приостановления 

исполнения обязательств, договор продолжает действовать до оснований, когда 

сторона может объявить о расторжении договора. 

3.11. Освобождение от ответственности за компенсацию. 

Сторона освобождается от ответственности за компенсацию убытков, когда 

обязательства не выполняются из-за внешних препятствий, либо невыполнение 

связано с третьей стороной, которая нанята стороной для выполнения всех или 

части обязательств по договору. Конвенция обязывает стороны обеспечить 

сохранность любого товара в тот период, когда он находится в их распоряжении. 

Такая обязанность имеет важное значение, так как товар может находиться в 

другой стране, где нет представителей стороны. При определенных 

обстоятельствах сторона, в распоряжении которой находится товар, может или 

даже обязана продать товар с правом удержания из выручки суммы расходов по 

обеспечению сохранности товара и его продажи. 

4. Заключительные положения 

4.1. Конвенция предусматривает, что депозитарием является Генеральный 

секретарь, что Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению 

государствами, подписавшими ее, и что она открыта для присоединения всех, не 

подписавших ее государств, а также предусматривается, что тексты на 

английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках 

являются равно аутентичными. 

4.2. Государство может заявить, что не будет связано частью 2, касающейся 

заключения договора, или частью 3, касающейся прав и обязанностей покупателя 

и продавца. Конвенция допускает определенное число заявлений 

В международной практике выделяют финансовый и оперативный лизинг. 

Финансовый лизинг, характеризуется следующими признаками: 



1) участие трех лиц, а именно изготовителя объекта лизинга, 

лизингополучателя и лизингодателя, которым, как правило, является 

специализированная фирма, профессионально занимающаяся лизингом машин и 

оборудования; 

2)  комплекс договорных отношений, поскольку лизинг осуществляется 

на базе двух или более договоров, которыми прежде всего являются договор 

купли-продажи и собственно лизинга, а также нередко и иные договоры 

(кредитный, страхования, технического обслуживания имущества и т. д.); 

3)  использование имущества в предпринимательских целях; 

4)  приобретение имущества специально для передачи в лизинг, что 

является условием отнесения договора к аренде или к лизингу и, соответственно, 

условием предоставления соответствующего налогового режима. 

 

Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге 

(Заключена в Оттаве 28.05.1988) 

Источники международного финансового лизинга 

Международный институт унификации частного права в течение 15 лет 

разрабатывал положение по унификации международного финансового лизинга. 

В итоге: Конвенция о международном финансовом лизинге принята 20 мая 

1988г. (г. Оттава - Канада). Россия присоединилась к Конвенции в 1998 году. 

На сегодняшний день круг государств очень широк. 

Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» от 29.10.1998 № 164-

ФЗ (редакция 29.01.2002) воспринял позиции международной Конвенции. 

Виды финансового лизинга: международный и прямой. Международный 

имеет три стороны: продавец; покупатель (лизингодатель); лизингополучатель. 

Покупатель (лизингодатель) приобретает товар, как правило по указанию 

лизингополучателя в собственность, а затем передает товар в пользование 

лизингополучателя, оставаясь собственником товара. Лизингодатель 

предупреждает продавца о том, что товар будет передан в лизинг. 

Прямой лизинг имеет 2-е стороны: 

1. Лизингодатель.  

2. Лизингополучатель. 

Собственник товара (лизингодатель) сам его производит и он не 

приобретается у продавца с целью передачи.  

Трансграничный финансовый лизинг  

Термин «лизинг» – (анг. происхождение) это договор, по которому одна 

сторона – лизингодатель передает другой стороне лизингополучателю на 

определенный срок, за установленную плату вещь во владение с целью ее 

использование на различных условиях. 



Особенности договора международного финансового лизинга (МФЛ) 

Особенности: 

1) Это трехсторонний договор, однако, для сторон Европы такая 

конструкция (3 стороны) не характерна. Поэтому правильнее рассматривать этот 

договор никак многостороннюю сделку, а как сложный договор, который 

включает в себя отношения: 

a. Отношения по поставке. 

b. Отношения собственного Лизинга (аренды). 

2) Лизингодатель и лизингополучатель должны являться субъектами 

разных государств. Продавец - может быть как субъектом стороны лизингодателя, 

так и субъектом стороны лизингополучателя. Национальный характер продавца 

не влияет на международный статус договора (МФЛ). 

Особенности финансовой аренды (лизинга). 

1. Лизингополучатель самостоятельно выбирает товар (оборудование) и 

поставщика. Этим объясняется  то, что лизингодатель освобождается от какой - 

либо ответственности перед  лизингополучателем за возможные недостатки 

оборудования ,переданного в лизинг. 

Лизингополучатель приобретает права на предъявление претензии к 

продавцу, которые обычно имеет покупатель по договору купли-продажи. 

2. Лизингодатель приобретает у поставщика оборудование специально, для 

последующей передаче в лизинг. В связи с этим поставщик ставится в 

известность о том, что конечным пользователем данного имущества будет не 

лизингодатель (т.е. лицо, которое оплачивает имущество и приобретает на него 

право собственности), а лизингополучатель.  

Лизингополучатель будет предъявлять требования поставщику, связанные с 

недостатками проданного товара (оборудования). Особенность в том, что 

лизингополучатель, не находясь в договорных отношениях с продавцом товара 

(оборудования), обладает определенными правами к данному лицу. 

3) Лизинговые платежи рассчитываются в зависимости от срока 

амортизации товара (оборудования). 

4) Этот договор используется исключительно в предпринимательской 

сфере, поэтому данный договор всегда возмездный, а его участники являются 

коммерсантами (профессиональными участниками гражданского (торгового) 

оборота). 
  



Типы международного финансового лизинга. 

I Тип: В зависимости от срока лизинга и сложности правового состава 

(от количества сторон в сделке) МФЛ делится на: 
а) Финансовый инвестиционный лизинг: Лизингополучатель получает в 

лизинг оборудование на срок согласно со сроком возможного использования 

оборудования (амортизации от 3-х до 10-ти лет и более). При этом не обязательно, 

что право собственности перейдет к лизингополучателю после окончания срока 

договора. 

б) Оперативный лизинг: Лизингополучатель получает в пользование 

оборудование на короткий либо средний срок. Это дает возможность 

лизингодателю передать это же оборудование в пользование иному лицу или 

продлить договор. 

II Тип: По возвратности вложенных средств лизингодателем: 

а) лизинг с полным возмещением расходов - включает все расходы 

лизингодателя, включая проценты за кредит, а также прибыль за кредит 

лизингодателю.  

Иногда договор гарантирует продажу предмета лизинга по окончании срока 

по гарантированной стоимости. Если цена ниже, чем установлено в договоре, то 

лизингополучатель доплачивает разницу. Если цена продажи более высокая, то 

разница распределяется между двумя сторонами (50% на 50%). 

б) лизинг с неполным возмещением расходов - возмещается лишь часть 

расходов лизингодателю - тогда по окончании срока договора лизингодатель 

выбирает вариант поведения:  

- передать другим лицам;  

- продлить срок договора;  

- продать по цене с возмещением всех расходов и получить прибыль. 

III тип: Финансовый лизинг: 

а) косвенный: предмет лизинга приобретается лизингодателем у 

поставщика специально, чтобы передать лизингополучателю. Лизингодатель 

привлекает финансовые средства у банков. 

б) прямой: поставщик (продавец) является одновременно (как правило) 

производителем предмета международного финансового лизинга он передаѐт 

предмет в финансовый лизинг, то есть поставщик (продавец) становится и 

лизингодателем. 

IV тип: В зависимости от распределения рисков и обязанностей по 

отношению к предмету  

лизинга: 

а) полный международный лизинг: обязанности и риски (ремонт) лежат 

на лизингодателе 

б) чистый международный лизинг: все обязанности и риски по 

отношению к предмету лизинга несѐт лизингополучатель. 

V тип: Международный финансовый лизинг с выкупом по окончанию 

срока договора по согласованной цене 

VI тип: Возвратный лизинг – когда собственник имущества продаѐт 

имущество банку, а затем принимает в лизинг данное имущество. 



VII тип: Сублизинг – лизингополучатель передаѐт иным 

лизингополучателям в последующее 

пользование имущество (во всех этих договорах присутствуют отношения 

международного финансового лизинга) 
  



Отличие МФЛ от других договоров 

1. Договор имеет сложный характер: включает элементы: 

а) купли-продажи; 

б) собственно лизинга (аренды). 

Особенность в том, что лизингополучатель, который не является 

покупателем, вправе предъявлять претензии продавцу. 
 
Продавец======Лизингодатель======Лизингополучатель 
 
 

а)договор к-продажи                 б)лизинг 
 

Сложилось мнение некоторых юристов, что «МФЛ» - это разновидность к-

продажи с выкупом, или к-продажи в рассрочку. 

Отличие МФЛ от договоров купли-продажи в том, что: 

а) купля-продажа имеет целью переход предмета договора в 

собственность, а целью договора международного финансового лизинга, 

является возможности использовать необходимое лизингополучателю 

имущество, приобретенное за счет лизингодателя. 

Право собственности автоматически не переходит. 

б) риск случайной гибели по договору купли-продажи по общему правилу 

лежит на собственнике, а при финансовом лизинге риск случайной гибели 

переходит на лизингополучателя, хотя он не собственник. 

в) лизингодатель освобождѐн от ответственности за недостатки проданной 

вещи в отличие от продавца по договору купли-продажи 

2. Отличие от договора аренды 

3. Отличие от кредитного договора 

4. Отличие от договора комиссии и агентского договора 
 

Предмет договора международного финансового лизинга. 

1. Это любое имущество для использования в коммерческих целях, кроме 

имущества, используемого для домашнего, семейного, личного пользования. 

Конвенция исключает недвижимое имущество. 

2. Инициатива по выбору предмета договора принадлежит 

лизингополучателю. 

3. Сам предмет передается лизингополучателю поставщиком (продавцом). 

Поэтому лизингополучатель предупреждает продавца о том, что имущество 

предназначено для иного лица. 

Лизингодатель:  

а) не отвечает за качество оборудования; 

б) не отвечает за вред, причинѐнный третьим лицам этим оборудованием (за 

исключением, если сам лизингодатель не выбрал оборудование). 

4. Лизингополучатель - обладает правами по отношению к поставщику, а 

поставщик отвечает перед лизингополучателем 9 как перед стороной сделки 

купли - продажи) (ст.10). 



5. При нарушении продавцом срока поставки предмета договора 

международного лизинга, лизингодатель вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть договор и отказаться от оборудования. 

Лизингополучатель вправе задержать платежи пока лизингодатель не 

исправит надлежащее исполнение и не предложит иное оборудование. 

Конвенция не лишает и лизингодателя предъявить требования к продавцу 

при недостатках вещи. 

6. Лизингополучатель обязан надлежащим образом заботиться о 

предмете международного лизинга. 

7. По прекращении договора, обязан вернуть, если предмет договора не 

перешѐл в собственность или договор не продлѐн. 

Лизинговые платежи 

 В состав инвестиционных расходов, возмещаемых лизингодателю, входят: 

1. Первоначальная стоимость объекта лизинга; 

2. Проценты, выплачиваемые лизингодателем банку по кредитному 

договору; 

3. Затраты на привлечение гарантий по договору с гарантом; 

4. Налоги (другие обязательные платежи), начисляемые на предмет 

лизинга; 

5. Затраты лизингодателя, связанные с кап. Ремонтом, если его 

осуществляет лизингодатель; 

6. Платежи по страхованию предмета лизинга, если в договоре не 

оговорено иное; 

Лизинговые платежи выступают в форме: 

1. Денежных платежей; 

2. Компенсационных платежей; 

3. Смешанных платежей. 

Кроме того, лизинговые платежи различаются как: 

- платежи с фиксированной общей суммой; 

- платежи с авансом (сначала аванс, а затем – периодичные платежи). 

Согласно ст. 13 Конвенции, лизингодатель может взыскать с 

лизингополучателя суммы невыплаченных периодических платежей вместе с 

процентами и упущенной выгодой, если нарушены условия договора. 

Если нарушение существенно, то лизингодатель вправе потребовать 

досрочной выплаты будущих платежей, либо прекращения договорных 

отношений с возмещением ему убытков. 

Конвенция указывает, что «чрезмерно оценѐнные убытки – выплате не 

подлежат». Убытки носят компенсационный характер. 

 

Конвенция УНИДРУА о международном факторинге (1988 год) 

Общая характеристика международного факторинга. 



Факторинг представляет собой операцию, связанную с переуступкой 

банку (Факторинг компании) клиентом – поставщиком неоплаченных 

платежей-требований (счетов-фактур) на поставленные товары, 

выполненные, оказанные услуги и соответственно – права получения 

платежей по ним. Факторинг включает инкассирование дебиторской 

задолженности клиента (получения средств по платѐжным документам), 

кредитование и гарантию от кредитных и валютных рисков. 

Факторинговые операции делятся на: 

- внутренние, если поставщик и покупатель, а также банк-фактор находятся 

в одной и той же стране, или международные, когда они находятся в разных 

странах; 

- открытые, если должник уведомлен об участии в сделке банка-фактор, и 

закрытые (конфиденциальные), если должник не уведомляется об участии в 

сделке банка-фактора; 

- с правом регресса факторинговой компании, т.е. обратного требования 

поставщику возместить уплаченную сумму, или без права регресса; 

- с условием кредитования поставщика в форме предварительной оплаты 

(до 80% суммы переуступаемых им долговых требований) или оплаты к 

установленной дате. 

В соответствии с Конвенцией о международном факторинге, принятой в 

1988 г. Международным институтом унификации частного права, операция 

считается факторингом, если она удовлетворяет двум из следующий четырех 

признаков: 

- наличие кредитования в форме предварительной оплаты долговых 

требований; 

- ведение бухгалтерского учѐта поставщика, прежде всего учѐта реализации; 

- инкассирование задолженности; 

- страхование поставщика от кредитного риска. 

Сущность международного факторинга сводится к тому, что внешне 

экономическая деятельность факторинговых компаний и банковских 

факторинговых отделов нацелена прежде всего на решение проблем рисков 

неплатежа и оптимизации сроков платежей в отношениях между поставщиками и 

покупателями и придание этим отношениям большей стабильности. При наличии 

валютных ограничений на срок платежа страны-экспортѐра эта услуга становится 

достаточно выгодной. 

При экспорте продукции значительно возрастает кредитный риск 

экспортѐра из-за сложности оценки кредитоспособности импортѐра, 

предоставление коммерческого кредита на более длительный срок с учѐтом 

времени, необходимого для поставки товаров на зарубежные рынки, а также из-за 

факторов, вызванных политической нестабильностью в стране импортѐра, низким 

уровнем еѐ экономического развития. 



В соответствии с особенностями международного факторинга фактор 

оказывает следующие услуги: 

- принимает на себя политический, трансфертный и дебиторский риск; 

- выплачивает, в зависимости от отрасли поставщика, 70-95% фактурной 

стоимости до осуществления покупателем платежа; 

- осуществляет инкассовые функции – фактор напоминает должникам о 

предстоящих платежах; 

- производит бухгалтерское и статистическое обслуживание дебиторских 

задолженностей; 

- осуществляет анализ производственной и торговой деятельности на 

предприятии и проводит подготовку рекомендаций по улучшению работы. 

В международном факторинге существенная роль принадлежит 

экспортному факторингу, который представляет собой продажу экспортѐром 

своему фактору краткосрочных дебиторских задолженностей (обычно от 90 

до 120 дней) по экспорту. Обычно фактор заключает с экспортѐром договор 

на покупку экспортных долгов всех покупателей в одной или в нескольких 

странах экспорта. 

Экспортный факторинг включает в себя, как правило, полный набор 

факторинговых услуг. Например, факторинговые компании ведут валютные 

счета, обеспечивают снижение или исключение форвардного валютного риска и 

даже языковое обслуживание. 

Немедленное конвертирование стоимости платежей экспортных продаж не 

только устраняет обменный риск, но и помогает избежать проблем перерасчѐтов, 

связанных с колебанием курсов валют, происходящими между выпиской счета и 

оплатой еѐ клиентом. Так как услуги экспортного факторинга более рискованные, 

чем операции, проводимые с национальными счетами, то факторы в этом случае 

назначают более высокий дисконт. 

Большинство факторов оплачивают до 80% стоимости отгрузки по счету, 

начисляя предельный процент выше факторной базисной ставки. 

Обслуживая своих клиентов – экспортѐров, факторинговые компании 

(экспорт-факторы) часто действуют совместно с иностранными факторинговыми 

компаниями, функционирующими в странах импорта (импорт-факторами). 

Импорт – факторы помогают экспорт-факторам получать информацию о 

существующем или потенциальном дебиторе в своей стране, обеспечить 

страхование риска неплатежа иностранного дебитора, взимать дебиторские 

задолженности и т. д. 

Экспортный факторинг применяется обычно при равномерных 

периодических поставках. Фактор в большинстве случаев ограничивает свою 

деятельность только с странами, в которых он имеет свое представительство или 

товарищество-корреспондента. Для поддержки экспортера средства в рамках 

кредита представляются экспортеру немедленно после отгрузки продукции, а 

покупатель через определенный срок расплачивается с банком. В качестве 



документа, снижающего риск данной услуги используется документарный 

аккредитив в банке покупателя, подтвержденный солидным банком, что 

является сигналом для поставки продукции. Считается, что в этом случае 

банк снимает с экспортера все коммерческие, политические валютные 

риски. 

Экспортный факторинг. производится обычно без права регресса. 

Последнее является особенностью внешнеторгового факторинга. 

В международной политике факторинговые сделки приобретают силу 

регресса по отношению к поставщику только в случае если дебиторская 

задолженность признана недействительной, а так же в случае возникновения 

между поставщиком и покупателем споров по количеству поставленных товаров, 

качества, срокам поставки и т.д. При этом покупатель вправе вернуть поставлены 

товар и аннулировать любые платежные обязательства. 

Международный факторинг реализуется в виде: взаимного, или 

двухфакторного факторинга; прямого экспортного и прямого импортного.  

В первом случае предполагается участие четырех сторон: экспортер, 

экспорт-фактор, импортер, импорт-фактор и, как правило, предварительное 

заключение договора с импорт-фактором о придаче ему части объема 

реализуемых работ. 

Процедура классического международного факторинга с полным набором 

услуг представлена на рисунке и пояснениях к нему. 
 

Экспортер    Импортер 

 

 

Экспорт-фактор   Импорт-фактор 

 

Схема международного факторинга. 

1. Экспортер поставляет товар импортеру. На счетах – фактурах 

экспортера содержится надпись, уведомляющая о том, что он должен 

произвести платеж в пользу импорт – фактора. 

2. Копии счета-фактуры и транспортного документа направляются 

экспорт-фактору. 

3. Экспорт-фактор оплачивает экспортеру до 85% от суммы поставки за 

приобретенную дебиторскую задолженность. 

4. Экспорт-фактор переуступает дебиторскую задолженность импорт-

фактору. 

5. Импорт-фактор, как владелец дебиторской задолженности должен 

взыскать сумму долга, в случае неплатежа со стороны импортера принять на себя 

риск неплатежа и заплатить экспорт-фактору. 



6. Импортер производит оплату импорт-фактору. 

7. Импорт-фактор перевозит платеж импортера в пользу экспорт-

фактора или, в случае не платежа импортера, осуществляется гарантийный 

платеж. 

8. Экспорт-фактор зачисляет экспортеру оставшуюся часть от суммы 

поставки (15%) за вычетом факторинговых комиссий. 

Экспорт-фактор может работать с импортером напрямую минуя 

импорт-фактора, что классифицируется, как прямой экспортный факторинг. 

Экспортер  Импортер 

 

           Фактор 

 

Схема прямого факторинга. 

1. Поставка товара покупателю 

2. Переуступка долга фактору 

3. Финансирование в размере до 85% от суммы поставки 

4. Процедура взимания задолженности  

5. Оплата поставки 

6. Перевод оставшейся части поставки (10-15%) за вычетом комиссии 

фактора 

Такая практика может использоваться в случаях, когда экспортер и 

экспорт-фактор географически расположены близко к импортеру, либо, когда 

осуществляются сделки с проверенными покупателями, которые показали себя 

аккуратными плательщиками. 

В некоторых случая имеет место практика прямого импортного факторинга, 

когда импорт – фактор заключает соглашение с экспортером о переуступки ему 

долговых требований по стране импортера, осуществляется страхование 

кредитного риска, учет и инкассирование валютных требований являющихся для 

данной факторинговой компании внутренними. 

Преимуществом прямого факторинга является меньшая численность 

посредников, а следовательно, и меньшие затраты на факторинговые услуги. 

Преимущества опосредованного факторинга заключается в том, что и 

факторинг по экспорту, и фактор по импорту имеют дело каждый со своим 

клиентом, кредитоспособность которого они хорошо знают, поэтому оба фактора 

по предоставлении факторинговой услуги вступают в отношения друг с другом 

без высокого риска, так как они, как правило, являются постоянными 

контрагентами. Недостатком взаимного факторинга являются высокие 

издержки на его обслуживание. 

Существенны преимущества международного факторинга видны из его 

процедуры: иностранные долги становятся внутренними долгами, разрешаются 



значительные проблемы и риски, связанные с ведением международного бизнеса, 

такие как, иностранный язык, неизвестное законодательство, незнакома 

процедура взимания дебиторской задолженности и торговая практика. В 

международной практике проблема неплатежей решается в основном с помощью 

страхования финансовых риском или с применением факторинга. 

 

 

Тема 11. Наследование в международном частном праве 

В результате изучения темы студент будет: 

знать: 

- наследственные права иностранных граждан в Российской Федерации; 

- наследственные права российских лиц за рубежом; 

- содержание наследственного статута за рубежом; 

уметь: 

-анализировать международно-правовые документы о наследовании; 

-анализировать нормы Гражданского кодекса РФ о применимом праве к 

наследственным правоотношениям с иностранным элементом; 

-анализировать нормы права зарубежных государств о наследственных 

правоотношениях; 

владеть: 

- навыками анализа российского законодательства в целях определения 

применимого права к наследственным отношениям с участием иностранного 

элемента; 

- навыками анализа российского законодательства в целях определения 

применимого права к наследственным отношениям с участием иностранного 

элемента относительно недвижимого и движимого имущества. 

1. Общие положения международного наследственного права 

Международное наследственное право –это совокупность норм, 

регулирующих наследственные отношения, связанные с правопорядком двух 

и более государств. Такие отношения входят в сферу действия МЧП. Отношения 

по наследованию – наиболее «консервативная» сфера гражданского оборота. Они 

тесно связаны со сложившимися в обществе нравственными представлениями, 

семейными устоями и национальными традициями. Принципиальные различия 

национальных материально – правовых норм наследственного права порождают 

трудно разрешимые коллизионные проблемы: 

 определение круга наследников по закону и по завещанию; 

 определение круга недостойных наследников; 

 определение обязательной доли; 

 состав наследственного имущества; 

 требования к форме завещания; 



 наследованием движимого и недвижимого имущества; 

 применение принципа единства наследственной массы; 

 вопросы действительности завещания.  

Открытие наследства – это юридический факт, в силу которого возникают 

наследственные правоотношения. Основания открытия наследства – смерть 

наследодателя или объявление его умершим. На территории РФ не могут 

приниматься во внимание иные основания открытия наследства (гражданская 

смерть или посвящение себя служению религии – Греция).  

Наследование по завещанию является основным видом наследования. 

Практически везде завещание понимается как односторонняя сделка, волевой акт 

наследодателя.  

Наследование по закону имеет субсидиарное значение и производится, 

если:  

 завещание отсутствует, отменено, признано недействительным; 

 по завещанию наследуется только часть наследственной массы; 

 существуют лица, имеющие право на обязательную долю в 

наследстве; 

 наследник по завещанию отказался от наследства. 

 

2. Россия и Международные договоры по вопросам правовой 

регламентации наследования. 

1. Россия не участвует в многосторонних унифицированных 

международных договорах по наследованию. 

2. РФ осуществляет сотрудничество в рамках: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конвенция СНГ 1993г.   

Структура Конвенции: 

Раздел I. Общие положения 

  часть I. Правовая защита 

Двусторонних договоров  

 об оказании временной  

 помощи по 

гражданским, 

 семейным, уголовным 

делам. 
 

Договоров СНГ: 

Конвенция о правовой помощи и 

правовых отношениях по 

гражданским, семейным и 

уголовным делам 1993г.  

(С З РФ 1995. № 17. Ст. 1472). 

Содержит как коллизионно – 

правовые вопросы, так и 

материально – правовые.  
 

 

 

 

1. Конвенция закрепляет принцип равенства 

правового положения. Ст. 44 граждане каждой из 

договора Сторон могут наследовать на территории 

других договорившихся сторон на равных условиях 

и в таком же объеме, как и собственные граждане.  

2. При решении коллизионных вопросов конвенция 

устанавливает две коллизионных привязки: 

 Наследование движимого имущества 

определяется по законодательству 



  часть II. Правовая помощь.  

Раздел II. Правовые отношения 

по гражданских  и семейным  

 делам. 

   часть I. Компетенция. 

   часть II. Личный статус. 

   часть III. Семейные дела. 

  часть IV. Имущественные  

правоотношения.  

  часть V. Наследование.  

 

Раздел III. Признание и 

 исполнение решений. 

Раздел IV. Правовая помощь по 

Уголовным делам. 

   часть I. Выдача. 

   часть II. Осуществление  

уголовного преследования.  

   часть III. Специальные   

положения о правовой помощи 

по уголовным делам.  

Раздел V. Заключительные  

положения.  

Государство может быть  

наследником: 

 

 

 

3. Коллизионное регулирование наследования в МЧП России 

2.1. Обращаемся к части 3 ГК РФ, главе 68 ст. 1224 ГК РФ: 

« Право подлежащее применению к отношениям по наследованию». 

№ Правовой институт  Применимое право 

1. Общее правило: отношения по 

наследованию (с иностранным 

элементом ч. 1 ст. 1224 ГК РФ) 

- определяется по поводу страны, 

где наследодатель имел последнее 

м/ж, если иное не предусмотрено 

этой статьей; 

(привязка – место жительства)  

2. Отдельное правило: наследование 

недвижимого имущества – абз. 3.2  

ч. 1 ст. 1224 

- определяется по праву стороны, 

где находится это имущество; 

(привязка – место нахождения 

1). По 

завещанию 

2).Выморочного 

имущества. 

 наследование недвижимого имущества 

определяется по законодательству 

страны место нахождения имущества (ст. 

45). 

Конвенция не содержит нормы об определении 

вида имущества (движимое, недвижимое). 

Каждое государство исходит из своей 

классификации.  

 Общее как для Конвенции так и для 

Российского права является выбор права при 

определении формы завещания.  

- место жительства завещателя в момент 

составления завещания.  

Относительно выморочного имущества - 

недвижимое имущество переходит стороне на 

территории которого оно находится, а движимое 

– той стороне, гражданином которой является 

наследодатель в момент смерти.  

 



имущества). 

3. Наследование движимого 

имущества, которое внесено в 

государственный реестр РФ 

(водные, морские, речные суда, 

космические объекты) 

абз. 2 ч.1 ст. 1224 ГК РФ. 

-определяется по российскому 

праву. Специфика этих объектов 

передвижения; 

условно - место нахождения 

такого имущества, где судно 

внесено в государственный реестр 

по российскому праву.  

4. Способность лица к составлению и 

отмене завещания в отношении 

движимого и недвижимого 

имущества. ч.2 ст. 1224 ГК РФ. 

-определяется по праву страны, 

где завещатель имел м/ж в момент 

составления такого завещания 

или акта об отмене. 

5. Форма завещания, форма акта 

отмены завещания – полная 

дееспособность в РФ – 18 лет; в 

Японии – с 15 лет.  

- завещание или его отмена не 

могут быть признаны 

недействительными, если форма 

удовлетворяет требования права 

м/ж этих документов т.е. 

российскому праву. 

 

Общие правила о форме завещания 

Ст. 1224 ГК  

Завещание приравнивается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 1227 ГК 

завещания, 

приравненные к 

нотариально 

удостоверенным 

завещаниям. 

Завещание должна быть составлено в письменной 

форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение 

завещание другими лицами допускается в случаях 

(ст. 1227): 

 когда такое право предоставлено законом 

должностное лицо органов МСУ; 

должностное лицо консульских 

учреждений РФ (п. 7 ст. 1225 ГК); 

 главным врачом (зам. по медицинской 

части, дежурным врачом) больничных 

госпиталей, других стационарных 

медицинских учреждений; 

 начальниками госпиталей, директорами 

или главными врачами домов для 

престарелых и инвалидов; 

 капитанами судов, плавающих под флагом 

РФ; 

 начальниками экспедиции разведочных, 

арктических; 

 командирами в/ч , где нет нотариуса; 

 начальниками мест лишения свободы. 



 

 

Такие завещания подписываются завещателем в присутствии свидетеля (3 

подписи: заявителя, свидетеля, лица, удостоверяющего завещание).  

Например, Российский гражданин имеет недвижимость в России и на 

Мальте. Какое право будет применено к наследованию этого недвижимого 

имущества. 

Ответ содержится в статье 1224 ГК РФ:  

1) для наследования недвижимости в России – применимое право России, 

т.к. коллизионная привязка – место нахождения недвижимого имущества;  

2) для наследования недвижимости на Мальте – применимое право также 

место нахождения имущества; т.е. право Мальты.  

Принадлежность имущества к движимому и недвижимому имуществу 

определяется по праву страны, где это имущество находится (п.2 ст. 1205 ГК). 

Отсюда схема выбора применимого права к наследованию состоит из 

двух этапов:  

I этап. Следует обратиться к праву страны, где находится наследуемая 

вещь и в соответствии с правом этой страны решаются вопросы о наследовании. 

II этап. Если вещь является недвижимой, то вопросы наследования 

следует решать по национальному праву страны места нахождения 

недвижимости. 

Применяется общая привязка, связанная с национальным правом страны, 

в которой находится наследуемое имущество:  

а) для классификации вещей (движимое, недвижимое), также применяется 

привязка – место нахождения имущества; 

б) для решения иных вопросов наследования, такая же привязка – место 

нахождения имущества). 

Специальная коллизионная норма об определении права, применимого к 

наследованию недвижимого имущества, которое внесено в государственные 

реестры в Российской Федерации (воздушные, морские суда, речные суда, 

космические объекты: применимым правом является российское право). 

Отдельная норма сформулирована из-за специфики имущества, поэтому в 

качестве «условного» места нахождения судна будет сторона, в государственном 

реестре которого оно зарегистрировано.  

Например, какому праву будет подчинено наследование автотранспортного 

средства? 

Для ответа следует обратить внимание, что автомобили не входят в 

перечень недвижимого имущества согласно ст. 130 ГК РФ. Автомобиль – 

движимая вещь, его наследование будет подчиняться праву, где наследодатель 

проживал в момент смерти.  



4. Правовое значение определения наследственного статуса вещи. 

Определив право, применимое к вещи, мы определяем по этому применимому 

праву: 

1. основания наследования; 

2. состав наследственной массы; 

3. порядок открытия наследства; 

4. круг лиц, призываемых к наследству; 

5. наследование по завещанию; 

6. наследование по закону и определение очередей 

наследников; 

7. право наследников на обязательную долю; 

8. наследование выморочного имущества; 

9. принятие наследства и отказ от него; 

10. наследование предприятий, земельных участков и 

прочее.  

Пример: Российский гражданин, находясь на территории иностранного 

государства, может составить свое завещание по форме, принятое в России или в 

этом государстве. Тогда для совершения завещания во Франции, завещателю надо 

обратиться к услугам не одного, а двух нотариусов (либо нотариуса и 2-ух 

свидетелей). Швейцарское законодательство вообще исключает нотариусов из 

наследственных правоотношений. Его функцию выполняет должностное лицо  

судебного или административного органа и свидетели. 

 

 

Тема 12. Семейные правоотношения в международном частном праве 

В результате изучения данной темы студент будет: 

знать: 

- нормы российского семейного законодательства, которые регулируют 

отношения с иностранным элементом; 

- международные договоры, регулирующие семейные отношения с 

иностранным элементом; 

- порядок определения применимого права к отдельным видам семейных 

отношений с иностранным элементом; 

уметь: 

- анализировать нормативно-правовые акты в целях определения 

коллизионных привязок; 

- определять коллизионные привязки для нахождения применимого права к 

семейным отношениям с иностранным элементом; 

владеть: 



- навыками анализа российского и международного законодательства в 

целях определения применимого права; 

- навыками определения применимого права к правовым институтам: 

заключению брака, признанию брака, расторжению брака, алиментным 

обязательствам, защите прав и интересов детей. 

1. Введение 

Источники международного частного права в части семейных 

правоотношений, регулируют отношения с иностранным элементом в целях 

определения применимого права в отношениях: 

- заключения брака; 

- признания брака; 

- расторжения брака; 

- алиментных обязательств; 

- защиты прав и интересов детей (установления отцовства, оспаривания 

отцовства, выполнения обязанностей родителями, усыновления (удочерения)). 

 

2. Особенность правового регулирования брачно-семейных отношений 

определяется двойственностью правоотношений 

 

 

гражданско-правовые, и семейные 

правоотношения имеют одинаковую 

идеологию, а именно, свободу воли, 

наличие имущественного интереса, 

равенство сторон, диспозитивность 

норм. Это находит отражение в 

регулировании: 

• заключения брака; 

• расторжения брака; 

• признание брака недействительным; 

• определения режима имущества; 

• алиментных обязательств; 

• усыновлении и др. 

  

административно-правовые 

(публичные, властные) 

правоотношения, в сфере брачно-

семейных отношений, находят отражение 

в регулировании: 

• установления порядка государственной 

регистрации актов гражданского состояния; 

• порядка хранения книг государственной 

регистрации; 

•  установление гражданства детей. 

• установления процедур усыновления, а также 

опеки и попечительства. 

• въезда и выезда детей и др. 

 

 

Большинство норм в международном частном праве в части семейных 

правоотношений – коллизионные, т. е. отсылочные к праву определенного 

государства. Унифицированные международные конвенции и договоры в том 

числе имеют коллизионные нормы. 

При унификации правовых норм проблемы вызывают следующие 

аспекты: 



1) исторические формы брака; 

2) религиозные основы; 

3) множественность обычаев моральных и бытовых норм. 

В мировой практике имеются такие унифицированные нормы, как, 

например, Гаагские конвенции о браке, разводе, судебном разлучении супругов, о 

личных и имущественных отношениях супругов (1902-1905 гг.), однако они не 

получили широкого распространения. 

Другие Гаагские конвенции: об алиментных обязательствах (1956 год); о 

признании и исполнении решений об алиментных обязательствах (1958 год); 

юрисдикции и применимом праве в отношении защиты несовершеннолетних 

(1961 год); о праве, применимом к режимам собственности супругов (1978 год) и 

др. 

Между странами Содружества Независимых Государств заключена 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (Заключена в г. Минске 22.01.1993, вступила в 

силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994).ЧастьIIIданной 

Конвенции посвящена семейным делам. 

С Российской Федерацией заключено множество двухсторонних 

международных договоров о правовой помощи, где есть разделы, регулирующие 

семейные дела. 

В 1959 году Организация Объединенных Наций провозгласила 

Декларацию прав ребенка, установила 10 принципов, которым должны 

следовать все государства. Согласно данной Декларации, ребенок обладает всеми 

правами, так как он – гражданин. Государство не наделяет детей этими правами, 

поскольку права принадлежат им от рождения - оно лишь создает условия и 

устанавливает гарантии для охраны и защиты этих прав. 

На основании Декларации 20 ноября 1989 года была принята Конвенция о 

правах ребенка. Российская Федерация приняла Постановление о ее 

ратификации 12 июня 1990 года. 

Конвенция имеет 54 статьи, посредством которых провозглашены 

важнейшие права ребенка: 

- право на жизнь и здоровое развитие; 

- право на имя; 

- право на гражданство; 

- право знать своих родителей; 

- право на заботу родителей; 

- право на совместное проживание с родителями; 

- права и обязанности родителей по отношению к детям; 

- право на доступ ребенка к информации; 

- право на развитие способностей, талантов и другие права. 



Кроме того, Российская Федерация присоединилась к Гаагской конвенции 

о гражданских аспектах международного похищения детей 1980-го года. 

Конвенция направлена на обеспечение незамедлительного возвращения детей, 

незаконно перемещенных в любое из договаривающихся государств либо 

незаконно удерживаемых в любой из этих стран. 

 

3. Применимое право к семейным отношениям с участием 

иностранного элемента 

 

Раздел VII Семейного кодекса РФ содержит множество коллизионных норм 

отсылочного характера. Однако понимание норм применимого права связано с 

понятийным аппаратом, содержащимся в Семейном кодексе Российской 

Федерации: 

- форма заключения брака; 

- брачный возраст; 

- органы ЗАГС; 

- порядок заключения брака; 

- условия заключения брака; 

- препятствия для вступления в брак. 

Форма заключения брака 

(ст. 11, 13 СК РФ) 

Порядок заключения брака (ст. 11 

СК РФ) 

Условия заключения брака 

(ст. 12, 13 СК РФ) 

Брак заключается в органах 

ЗАГСа. 

Права и обязанности возникают 

после государственной 

регистрации брака. 

Брачный возраст – 18 лет, при 

наличии уважительных причин – 

16 лет (решение принимает 

орган местного самоуправления 

по месту жительства по просьбе 

лиц). До достижения 16 лет – в 

виде исключения с учетом 

особых обстоятельств (с 

разрешения субъекта РФ). 

Брак заключается при личном 

присутствии лиц по истечении месяца 

со дня подачи заявления. Возможно 

заключение брака ранее либо 

увеличение срока (но не более, чем на 

месяц). 

При наличии ребенка, беременности, 

угрозы жизни и других обстоятельствах 

брак может быть заключен в день 

подачи заявления. 

Отказ в регистрации брака может быть 

обжалован в суд. 

Взаимное согласие; 

Достижение брачного возраста; 

Отсутствие препятствий для 

вступления в брак: 

- наличие другого брака; 

- брак с родственниками; 

- брак с усыновителями 

(усыновленными); 

- брак с недееспособными. 

 

Коллизионное регулирование брачно-семейных отношений в Российской 

Федерации (Раздел VII) 

 
№ Правовой институт Присутствие иностранного элемента Определение применимого права 

1 Заключение брака 
Раздел VII СК РФ 

На территории РФ брак может быть 
заключен: 

Каждое государство решает эти 
вопросы путем принятия своих законов 



1995 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Консульские и 
общегражданские 
браки россиян за 
рубежом 

1) между гражданами иностранных 
государств (иностранный брак); 
2) между лицами, одно из которых имеет 
российское гражданство, а другое – 
гражданство иностранного государства 
(смешанные брак). 
 
 
 
За границей:  
3) брак между гражданами РФ может 
быть заключен за границей 
(иностранный брак); 
4) за границей может быть заключен 
брак между гражданином РФ и 
иностранцем (смешанный брак). 
 
Консульские браки – заключаются в 
дипломатических и консульских 
учреждениях на территории 
иностранных государств. 
Общегражданские браки - браки, 
регистрируемые в компетентных 
государственных органах иностранных 
государств. 

(нормативно-правовых актов) 
независимо от того, кто 
(отечественные или иностранные 
граждане) является субъектами этих 
правоотношений (эти отношения очень 
близки к публично-правовым 
отношениям). 
 
Порядок вступления в брак, форма, 
материальные условия регулирует 
каждое государство (в 
общегражданском порядке – в ЗАГСе). 
 
 
 
 
Аналогичное право предоставляется 
иностранцам, регистрирующим браки в 
общегражданском порядке на 
территории РФ. 
Для регистрации брака в консульском 
учреждении необходим 
международный договор. 

2 Материальные условия при регулировании заключения брака (с иностранным элементом) 

2.1 Препятствия к 
заключению брака 

Для обоих лиц, вступающих в брак, 
имеет значение соблюдение требований 
российского законодательства о 
препятствиях к заключению брака (ст. 14 
СК РФ): 
1) не допускается брак, если хотя бы 
одно лицо уже состоит в браке; 
2) между близкими родственниками, 
усыновителями, усыновленными; 
3) лицами, кто-либо из которых признан 
недееспособным из-за психического 
расстройства. 

 

2.2 Условия вступления в 
брак 

 П. 2 ст. 156 СК РФ: при заключении 
брака на территории РФ действует 
следующая коллизионная норма: 
условия заключения брака 
определяются для каждого из лиц, 
вступающих в брак, законодательством 
государства, гражданином которого 
является лицо (тем самым, российское 
семейное право допускает применение 
иностранного права при определении 
материальных условий вступления в 
брак с иностранцем на территории 
РФ). 

2.3 Наличие у лица двух 
гражданств 

Ситуация 1. Лицо, вступающее в брак на 
территории РФ, имеет два гражданства 
(бипатрид), но одно из гражданств – 
российское. 
 
Ситуация 2. Лицо, вступающее в брак на 
территории РФ, имеет два иностранных 

К условиям заключения брака будет 
применяться российское 
законодательство. 
 
 
Условия заключения брака будут 
определяться законодательством 



гражданства (то есть двух иностранных 
государств). 

одного из государств гражданства по 
выбору этого лица. 

2.4 В брак вступает лицо 
без гражданства 

Ситуация 3. Вступление в брак на 
территории РФ лица без гражданства. 

Условия заключения брака на 
территории РФ устанавливаются 
законодательством государства, в 
котором эти лица имеют постоянное 
место жительства. 

3 Признание брака, 
заключенного на 
территории 
иностранного 
государства, 
действительным: 
1) брак заключен на 
территории РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) брак заключен на 
территории другого 
государства (за 
пределами РФ) 

Ситуация 1. Заключение брака на 
территории РФ между гражданином РФ 
и иностранной гражданкой. 
 
 
 
 
 
 
Ситуация 2. Брак заключен между 
иностранцами на территории РФ. 
 
 
 
 
 
Ситуация 1. Брак зарегистрирован 
между российским гражданином и 
иностранкой за пределами РФ. 
 
Ситуация 2. Брак между российскими 
гражданами заключен за рубежом. 

Одна из сторон – российский 
гражданин, необходимо: 
1) соблюдение российского 
законодательства применительно к 
условиям вступления в брак (ст. 14 СК 
РФ); 
2) соблюдение законодательства 
государства, на территории которого 
заключается брак. 
 
Для признания такого брака 
действительным, необходимо только 
соблюдение законодательства 
государства, на территории которого 
заключен брак. 
 
Для граждан РФ соблюдение 
требования о брачном возрасте 
обязательно в силу публичного 
порядка, установленного в России. 
Соблюдение брачного возраста для 
граждан РФ имеет существенное 
значение для признания брака. 

4 О недействительности 
брака с иностранным 
элементом 

Ситуация 1. Брак заключен на 
территории РФ (с иностранным 
элементом). 
 
Ситуация 2. Брак заключен на 
территории другого государства (с 
иностранным элементом – одна сторона 
имеет гражданство РФ). 

Ст. 159 СК РФ: недействительность 
брака, независимо от того, где он был 
зарегистрирован – определяется 
законодательством, которое 
применялось при заключении брака. 
Такое же правило в Конвенции стран 
СНГ 1993 г. и двухсторонних договорах 
о взаимной помощи РФ с другими 
государствами. 

5 Расторжение брака Возможно: 
1) расторжение брака между 
гражданами РФ и иностранными 
гражданами на территории РФ; 
2) расторжение брака за пределами РФ 
между гражданами РФ, между 
иностранными гражданами, лицами без 
гражданства – будет признаваться 
действительным, если соблюдены 
условия: а) решение о расторжении 
брака принимал компетентный орган 
иностранного государства; б) было 
правильно определено применимое 
право.  
Расторжение брака может подчиняться 
либо законодательству страны 
гражданства, либо законодательству 
места жительства супругов или одного 
из них. 

Расторжение брака производится в 
соответствии с Российским 
законодательством. Граждане РФ 
могут расторгнуть брак в суде РФ, 
проживая за границей, независимо от 
гражданства своего супруга (сложность 
в том, что не указана в ГПК РФ и СК 
РФ территориальная подсудность). 



6 Признание в России 
иностранных решений 
о расторжении брака 
(см. Конвенцию СНГ 
1993 г.) 

Признание иностранных решений 
означает, что иностранные решения 
обладают такой же юридической силой, 
как и решения, вынесенные в России. 
Лицо, имеющее такое решение, может 
вступить в новый брак и др. 

В России не существует отдельная 
процедура признания решения о 
расторжении брака за рубежом.  
Однако, если какое-либо 
заинтересованное лицо возражает 
против признания иностранного 
решения, то может подать заявление в 
суд (ст. 413 ГПК РФ). 
(Гл. 45 АПК РФ. Признание и 
исполнение решений иностранных 
судов, иностранных третейских судов 
(арбитражей)). 

7 Личные 
неимущественные и 
имущественные 
отношения между 
супругами 

Ст. 161 п. 1 СК РФ: личные 
неимущественные и имущественные 
отношения между супругами 
определяются: 
а) законодательством государства, на 
территории которого они имеют 
совместное место жительства; 
б) при отсутствии совместного места 
жительства – законодательством 
государства, на территории которого они 
имели последнее место жительства; 
в) для супругов, не имевших 
совместного места жительства – 
законодательством РФ, если дело 
рассматривается в Российском суде. 

Основным принципом регулирования 
отношений между супругами является 
территориальный принцип (место 
жительства). 
В других государствах (Австрия, 
Польша, Венгрия) – применяется 
принцип гражданства супругов, при 
отсутствии общего гражданства – 
применяется закон места жительства. 
В Конвенции СНГ 1993 г. основной 
привязкой установлен закон места 
совместного проживания. 
Дополнительная привязка – если 
супруги проживают в разных 
государствах, но имеют одно 
гражданство, тогда имущественные 
отношения определяются по закону их 
гражданства.  

Принцип автономии воли в МЧП России относительно имущественных отношений 
супругов применяется ограниченно: 
1) в отношении брачного договора; 
2) при составлении соглашения об уплате алиментов. 
Стороны могут определить применимое право, если не имеют общего гражданства 
или совместного места жительства.  

8 Алиментные 
обязательства 
совершеннолетних 
детей в пользу их 
родителей 

Право на взыскание алиментов, размер 
алиментов, их уменьшение и 
увеличение, определение лиц, 
обязанных их уплачивать. 
 
Коллизионное регулирование в 
Семейном кодексе РФ не совпадает с 
коллизионным регулированием в 
Конвенции СНГ 1993 г.: применимым 
правом будет право страны, на 
территории которой проживает лицо, 
претендующее на получение алиментов. 
Возможно применение правила: в 
случае противоречия между нормами 
международного договора и нормами 
национального законодательства 
применяются нормы международного 
договора. 

Ст. 164 СК РФ: алиментные 
обязательства этих лиц (детей в 
пользу родителей) определяются 
законодательством государства, на 
территории которого они имеют 
совместное место жительства. При 
отсутствии совместного места 
жительства эти отношения 
регулируются законом гражданства 
лица, претендующего на получение 
алиментов. 

 

4. Защита прав и интересов детей в международном частном праве 

 



Этот вопрос регулируется нормами международного публичного и 

международного частного права.  

Каждый раз решается вопрос о применимом праве к правам ребенка. 

Главным вопросом является вопрос о возможности применения на 

территории одного государства законодательства другого государства. 

В Кодексе Бустаманте (Латинская Америка, 1928 год) перечислены те 

вопросы, которые не подлежат регулированию нормами иностранного права. 

В семейном законодательстве России таких норм нет. 

Вопросы защиты прав и интересов детей в международном частном праве: 

установление отцовства; 

оспаривание отцовства; 

выполнение обязанностей родителями; 

усыновление (удочерение). 

Эти отношения регулируются нормами как национального 

законодательства, так и нормами международных договоров.  

1. В Конвенции СНГ 1993 г правоотношения родителей и детей 

определяются по праву государства, на территории которого постоянно 

проживают дети. 

2. По делам о правоотношениях между родителями и детьми 

компетентен суд государства, право которого подлежит применению (Конвенция 

СНГ 1993 г.). 

3. В двухсторонних договорах РФ о правовой помощи этот вопрос 

решается по-разному: либо на основе применимого права постоянного места 

жительства, либо на основе права государства, гражданином которого является 

ребенок. 

При конкуренции норм:  

1) выбор за двусторонним договором по сравнению с многосторонним; 

2) выбор за региональной конвенцией по сравнению с универсальной 

(унифицированной, многосторонней). 
 

№ Правовой институт Присутствие иностранного элемента Применимое право 



1 Установление и 
оспаривание 
отцовства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ситуация 1. Ребенок по рождению 
является гражданином России, проживает 
в России либо за рубежом. 
 
Ситуация 2. Ребенок является 
иностранным гражданином на территории 
РФ. 
 
Ситуация 3. По рождению ребенок имел 
гражданство одного государства, а затем 
приобрел гражданство другого 
государства. 
 
Если один из родителей ребенка является 
гражданином РФ и проживает за 
границей, он вправе обратиться с 
заявлением об установлении 
(оспаривании) отцовства в 
дипломатические и консульские 
учреждения РФ за границей, либо в иной 
орган согласно СК РФ, ГПК РФ. 

Установление отцовства будет 
производиться по нормам российского 
законодательства (ст. 126 СК РФ). 
 
Установление и оспаривание отцовства 
будет производиться по нормам 
иностранного права того государства, 
гражданином которого является 
ребенок. 
 
На территории РФ – установление и 
оспаривание отцовства будет 
производиться по нормам страны 
первоначального гражданства. 
 
 

2 Признание решений 
об установлении 
отцовства, принятых 
за границей 

Решение об установлении отцовства 
может быть принято учреждением 
иностранного государства и представлено 
в России. 

Такое решение будет исполняться на 
территории РФ, если это предусмотрено 
международным договором, например, 
договором о взаимной помощи. Если 
нет договора, то только соблюдение 
принципа международной вежливости 
может быть основой для такого 
признания. 

3 Права и обязанности 
родителей 

Ситуация 1. Родители и дети проживают 
на территории РФ совместно. 
 
Права и обязанности детей, 
проживающих в России; права и 
обязанности родителей по содержанию 
детей, проживающих в России, 
независимо от их гражданства, 
устанавливаются материально-
правовыми нормами семейного 
законодательства РФ 
 
Ситуация 2. Родители и дети проживают 
на территории разных государств (России 
и другого государства). 
 
 
 
 
Ситуация 3. Ребенок проживает 
постоянно на территории другого 
государства. Может ли быть применено 
законодательство государства, на 

Обязанности родителей по содержанию 
детей определяются законодательством 
государства, на территории которого 
они имеют совместное место 
жительства (ст. 163 СК РФ). 
 
 
 
 
 
 
 
При отсутствии совместного 
проживания права и обязанности 
родителей и детей, проживающих в 
России, будут определяться 
законодательством государства, 
гражданином которого является 
ребенок. 
 
Ст. 163 СК РФ: по требованию истца к 
алиментным обязательствам между 
родителями и детьми суд может 



территории которого проживает ребенок 
по алиментным обязательствам? 

применить законодательство 
государства, на территории которого 
проживает ребенок (в целях 
обеспечения благоприятного режима 
для ребенка). 

 

Тема 13. Трудовые отношения в международном частном праве 

В результате изучения данной темы студент будет 

знать: 

- законодательство Российской Федерации о труде иностранных граждан в 

России и за рубежом; 

- коллизионные вопросы трудовых отношений; 

- международные договоры о трудящихся мигрантах; 

уметь: 

- анализировать Федеральный закон от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации», об особенностях 

правового статуса иностранцев; 

- анализировать содержание норм Главы 50.1 Трудового кодекса РФ; 

- анализировать содержание коллизионных норм о труде в Кодексе 

торгового мореплавания РФ; 

владеть: 

- навыками заключения трудового договора с иностранцами в России; 

- навыками применения норм о переводах на другую работу и об 

отстранении иностранцев от работы; 

- навыками применения норм о расторжении трудового договора с 

иностранными работниками. 

1. Национальное законодательство о труде иностранных граждан и лиц 

без гражданства в России. 

1.1 Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) допускает 

участие иностранного элемента в трудовых правоотношениях. На территории 

Российской Федерации правила, закрепленные в нормах трудового права, 

распространяются на трудовые отношения: 

- с участием иностранных граждан; 

- лиц без гражданства (апатридов); 

- организаций, созданных иностранными гражданами в Российской 

Федерации, в том числе с их участием; 

- международных организаций; 

- иностранных юридических лиц.  

На указанных субъектов распространяется принцип национального режима, 

если иное не предусмотрено федеральными законами и (или) международными 

договорами. Отсюда следует, что применимым правом к трудовым 



правоотношениям с участием иностранного элемента является право 

Российской Федерации. 

1.2 В сфере трудовых отношений, осложненных иностранным элементом в 

Российской Федерации, сложились следующие основные коллизионные привязки: 

- свободы выбора применимого права (закон по договоренности); 

- закона места работы (национального режима); 

- закона места нахождения работодателя. 

Эти коллизионные привязки конкретно в нормах трудового 

законодательства Российской Федерации не выражены 

Кодекс торгового мореплавания РФ формулирует две основные 

коллизионные привязки для установления применимого права; 

- привязка «флага судна» судовладельца; 

- привязка выбора закона по договоренности между работником и 

работодателем (принцип автономии воли). 

1.3 Источниками, регулирующими трудовые отношения в МЧП, являются: 

а. Национальное право: 

- Федеральный закон от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

- ТК РФ (глава 50.1). 

- Кодекс торгового мореплавания РФ; 

- иные нормативные правовые акты. 

б. Международные договоры, например Конвенции и Рекомендации 

Международной организации труда (МОТ), которые подлежат имплементации 

(включению) в российское законодательство. 

1.4 Особенности регулирования трудовых отношений с иностранным 

элементом: 

Такими особенностями являются особенности правового статуса 

иностранцев, которые им устанавливаются Федеральный закон от 25.07.2002 

№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». В последующем эти особенности статуса пребывания на территории 

Российской Федерации находят отражение в ТК РФ, 

1. Статус временного пребывания на территории Российской Федерации. 

Лицо, временно пребывающее на основании визы либо без еѐ получения (СНГ, 

ЕВРАЗС), не имеет вида на жительство и разрешения на временное проживание 

(виза и миграционная карта). Срок временного пребывания, не более 90 дней.; 

2. Статус временного проживания. Такие иностранцы имеют разрешение 

на временное проживание, но не имеют вида на жительства в РФ. Срок 

временного проживания – 1 год с возможностью продления до 3-х лет.  

3. Статус вид на жительство. Это и статус и документ, подтверждающий 

право иностранца постоянно проживать в РФ, свободно въезжать и выезжать из 

России. Выдают территориальные органы внутренних дел. Принимаются на 



работу без специальных разрешений. Срок до пяти лет с возможностью 

продления.; 

4. Особый статус высококвалифицированных специалистов, 

распространяется на лиц, которые имеют документ, подтверждающий высокую 

квалификацию, и при условии законного пребывания в РФ; 

1. Структура норм Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ            

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» о 

трудовой деятельности иностранцев:. 

Статья 13. Трудовая деятельность иностранных граждан в Российской 

Федерации 

Статья 13.2. Особенности осуществления трудовой деятельности 

иностранными гражданами - высококвалифицированными специалистами 

Статья 13.3. Особенности трудовой деятельности иностранных граждан, 

прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, 

на основании патента 

Статья 13.4. Особенности осуществления трудовой деятельности 

отдельными категориями иностранных граждан, обучающихся в Российской 

Федерации по очной форме 

Статья 13.5. Особенности осуществления трудовой деятельности 

иностранными гражданами, направляемыми для работы в расположенные на 

территории Российской Федерации филиалы, представительства и дочерние 

организации иностранных коммерческих организаций, зарегистрированных на 

территориях государств - членов Всемирной торговой организации 

Статья 13.6. Особенности осуществления трудовой деятельности 

иностранными гражданами, работающими у резидентов свободного порта 

Владивосток 

2. Документы, выдаваемые Федеральной миграционной службой 

иностранцам для трудоустройства: 

1. Приглашение на въезд в Российскую Федерацию - документ, в том 

числе электронный документ, являющийся основанием для выдачи иностранному 

гражданину визы либо для въезда в Российскую Федерацию в порядке, не 

требующем получения визы, в случаях, предусмотренных федеральным законом 

или международным договором Российской Федерации; 

2. Миграционная карта - документ, содержащий сведения о въезжающих 

или прибывших в Российскую Федерацию иностранном гражданине или лице без 

гражданства и о сроке их временного пребывания в Российской Федерации, 

подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства, 

прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, 

на временное пребывание в Российской Федерации, а также служащий для 

контроля за временным пребыванием в Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства; 



3. Вид на жительство - документ, выданный иностранному гражданину или 

лицу без гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в 

Российской Федерации, а также их права на свободный выезд из Российской 

Федерации и въезд в Российскую Федерацию. Вид на жительство, выданный лицу 

без гражданства, является одновременно и документом, удостоверяющим его 

личность. Вид на жительство не может быть выдан в форме электронного 

документа; 

4. Разрешение на работу - документ, подтверждающий право иностранного 

гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, требующем 

получения визы, и других категорий иностранных граждан в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, на временное 

осуществление на территории Российской Федерации трудовой деятельности; 

 

3. Особенности регулирования труда работников, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, в Главе 50.1        

ТК РФ. 

Статья 327.1. Общие положения - Иностранные граждане и лица без 
гражданства имеют право вступать в трудовые 
отношения в качестве работников по 
достижении ими возраста 18 лет. 
- Трудовой договор между иностранным 
гражданином или лицом без гражданства и 
работодателем не может быть заключен, если в 
соответствии с федеральными законами или 
международными договорами Российской 
Федерации работодатель не вправе привлекать 
к трудовой деятельности работников, 
являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства. 
- Между работником, являющимся 
иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, и работодателем заключается 
трудовой договор на неопределенный срок, а в 
случаях, предусмотренных статьей 59 
настоящего Кодекса, - срочный трудовой 
договор. 

Статья 327.2. Особенности заключения 
трудового договора с работником, 

являющимся иностранным гражданином или 
лицом без гражданства 

В трудовом договоре с работником, 
являющимся иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, указываются сведения 
о: 
- разрешении на работу или патенте, выданных 
в соответствии с законодательством о правовом 
положении иностранных граждан в РФ -при 
заключении трудового договора с временно 
пребывающими в Российской Федерации 
иностранным гражданином или лицом без 
гражданства; 
- разрешении на временное проживание в РФ, 
выданном в соответствии с законодательством 



о правовом положении иностранных граждан в 
РФ  - при заключении трудового договора с 
временно проживающими в РФ иностранным 
гражданином или лицом без гражданства; 
- виде на жительство, выданном в соответствии 
с законодательством о правовом положении 
иностранных граждан в РФ - при заключении 
трудового договора с постоянно 
проживающими в Российской Федерации 
иностранным гражданином или лицом без 
гражданства. 
Обязательным для включения в трудовой 
договор с работником, является условие об 
указании оснований оказания такому 
работнику медицинской помощи в течение 
срока действия трудового договора, в том числе 
реквизитов договора (полиса) добровольного 
медицинского страхования либо 
заключенного работодателем с медицинской 
организацией договора о предоставлении 
такому работнику платных медицинских услуг.  

Статья 327.3. Документы, предъявляемые 
иностранным гражданином или лицом без 

гражданства при приеме на работу 

Наряду с документами, предусмотренными 
статьей 65 ТК РФ, при заключении трудового 
договора поступающие на работу иностранный 
гражданин или лицо без гражданства 
предъявляют работодателю: 
- договор (полис) добровольного медицинского 
страхования, действующий на территории 
Российской Федерации, за исключением 
случаев, если работодатель заключает с 
медицинской организацией договор о 
предоставлении платных медицинских услуг 
работнику, и случаев, установленных 
федеральными законами или 
международными договорами РФ - при 
заключении трудового договора с временно 
пребывающими в Российской Федерации 
иностранным гражданином или лицом без 
гражданства; 
- разрешение на работу или патент - при 
заключении трудового договора с временно 
пребывающими в РФ иностранным 
гражданином или лицом без гражданства; 
- разрешение на временное проживание в РФ - 
при заключении трудового договора с 
временно проживающими в Российской 
Федерации иностранным гражданином или 
лицом без гражданства; 
- вид на жительство, - при заключении 
трудового договора с постоянно 
проживающими в РФ иностранным 
гражданином или лицом без гражданства.. 
При заключении трудового договора 
поступающие на работу иностранный 
гражданин или лицо без гражданства не 



предъявляют работодателю документы 
воинского учета, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами или 
международными договорами Российской 
Федерации, указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации. 

Статья 327.4. Особенности временного 
перевода работника, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без 
гражданства 

Временный перевод работника, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, на срок до одного месяца на не 
обусловленную трудовым договором работу у 
того же работодателя допускается без учета 
профессии (специальности, должности, вида 
трудовой деятельности), указанной в 
разрешении на работу или патенте, на 
основании которых такой работник 
осуществляет трудовую деятельность, и не 
более чем один раз в течение календарного 
года. 
Если по окончании срока временного перевода, 
указанного в части первой настоящей статьи, 
работнику, являющемуся иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, 
невозможно предоставить прежнюю работу, 
трудовой договор с ним прекращается в 
соответствии с пунктом 10 части первой статьи 
327.6 ТК РФ. 
Если исполнение работником, являющимся 
иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, обусловленной трудовым 
договором работы невозможно в связи с 
чрезвычайными обстоятельствами, указанными 
в части 2 статьи 72.2 ТК РФ, и временный 
перевод его на срок до одного месяца на не 
обусловленную трудовым договором работу у 
того же работодателя невозможен в связи с 
возникновением необходимости в этом 
временном переводе повторно в течение 
одного календарного года, трудовой договор с 
таким работником прекращается в соответствии 
с пунктом 11 части первой статьи 327.6 ТК РФ. 

Статья 327.5. Особенности отстранения от 
работы работника, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства 

Наряду со случаями, указанными в статье 76 
ТК РФ, работодатель обязан отстранить от 
работы (не допускать к работе) работника, 
являющегося иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, в случае: 
- приостановления действия, окончания срока 
действия разрешения на привлечение и 
использование иностранных работников, - в 
отношении временно пребывающих в РФ 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства; 
- окончания срока действия разрешения на 
работу или патента, - в отношении временно 
пребывающих в РФ иностранного гражданина 



или лица без гражданства; 
- окончания срока действия разрешения на 
временное проживание в РФ, - в отношении 
временно проживающих в Российской 
Федерации иностранного гражданина или 
лица без гражданства; 
- окончания срока действия вида на 
жительство в РФ, - в отношении постоянно 
проживающих в Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства; 
- окончания срока действия на территории 
Российской Федерации договора (полиса) 
добровольного медицинского страхования 
либо прекращения действия заключенного 
работодателем с медицинской организацией 
договора о предоставлении платных 
медицинских услуг работнику, которые 
обеспечивают оказание такому работнику 
первичной медико-санитарной помощи и 
специализированной медицинской помощи в 
неотложной форме, - в отношении временно 
пребывающих в РФ иностранного гражданина 
или лица без гражданства. 

Статья 327.6. Особенности прекращения 
трудового договора с работником, 

являющимся иностранным гражданином или 
лицом без гражданства 

Основанием прекращения трудового договора 
с работникомявляется: 
1) приостановление действия, окончание срока 
действия, аннулирование разрешения на 
привлечение и использование иностранных 
работников, - в отношении временно 
пребывающих в Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства; 
2) аннулирование разрешения на работу или 
патента, - в отношении временно пребывающих 
в Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства; 
3) аннулирование разрешения на временное 
проживание в Российской Федерации, - в 
отношении временно проживающих в 
Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства; 
4) аннулирование вида на жительство в 
Российской Федерации, - в отношении 
постоянно проживающих в Российской 
Федерации иностранного гражданина или лица 
без гражданства; 
5) окончание срока действия разрешения на 
работу или патента, - в отношении временно 
пребывающих в Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства; 
6) окончание срока действия разрешения на 
временное проживание в Российской 
Федерации, - в отношении временно 



проживающих в Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства; 
7) окончание срока действия вида на 
жительство в Российской Федерации, - в 
отношении постоянно проживающих в 
Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства; 
8) окончание срока действия на территории РФ 
договора (полиса) добровольного 
медицинского страхования либо прекращение 
действия заключенного работодателем с 
медицинской организацией договора о 
предоставлении платных медицинских услуг 
работнику, которые обеспечивают оказание 
такому работнику первичной медико-
санитарной помощи и специализированной 
медицинской помощи в неотложной форме, - в 
отношении временно пребывающих в РФ 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства; 
9) приведение численности работников, 
являющихся иностранными гражданами и 
лицами без гражданства, в соответствие с 
установленными федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской 
Федерации ограничениями на осуществление 
трудовой деятельности иностранными 
гражданами и лицами без гражданства; 
10) невозможность предоставления работнику 
прежней работы по окончании срока 
временного перевода; 
11) невозможность временного перевода 
работника; 
Трудовой договор подлежит прекращению по 
истечении одного месяца со дня наступления 
соответствующих обстоятельств. 
Работник должен быть предупрежден в 
письменной форме работодателем не менее 
чем за три календарных дня до увольнения. 

Статья 327.7. Особенности выплаты выходного 
пособия работнику, являющемуся 

иностранным гражданином или лицом без 
гражданства 

Выходное пособие в размере двухнедельного 
среднего заработка выплачивается работнику  
при расторжении трудового договора в связи с 
приостановлением действия или 
аннулированием разрешения на привлечение и 
использование иностранных работников, на 
основании которого такому работнику было 
выдано разрешение на работу. 

 

Тема 14. Международный гражданский процесс. Международный 

коммерческий арбитраж. 

Изучение темы международного гражданского процесса и международного 



коммерческого арбитража позволит студентам: 

знать: 

- сущность международного гражданского процесса и международного 

коммерческого арбитража, систему их источников и принципов; 

- основные категории международного гражданского процесса и 

международного коммерческого арбитража; 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями международного 

гражданского процесса и международного коммерческого арбитража; 

- анализировать, толковать и правильно применять международные 

правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с международными правовыми актами; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам международного гражданского процесса и международного 

коммерческого арбитража; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с международными договорами и актами 

ненормативного характера; 

- навыками анализа, синтеза и систематизации при применении 

национальных правовых и международных норм права. 

1. Понятие международного гражданского и арбитражного процесса. 

Международный гражданский процесс – это публично – правовая 

деятельность государственных судов на основе национального законодательства и 

унифицированных норм международных договоров. 

Международный арбитражный процесс – это деятельность по 

отправлению правосудия другими судами по трансграничным, гражданским 

делам и иных вопросов трансграничного характера. 

При возникновении трансграничного спора гражданско – правового 

характера следует решить вопрос о том, может ли российский суд разрешить этот 

спор. Основное – определить компетентность судебной системы. 

Под международной судебной юрисдикцией понимается: 

1) определение категории гражданских дел, которые могут быть 

рассмотрены судами отдельного государства либо на основе международного 

договора, либо на основе национальных правовых систем; 

2) определение свойства трансграничного (спора) дела, в силу которого оно 

подлежит рассмотрению конкретным судом государства (согласно 

международному договору или национальному праву). 

 



2. Международный гражданский процесс 

 

2.1. В сферу международного гражданского процесса включаются 

следующие правовые институты: 

- определение гражданской процессуальной правоспособности и 

дееспособности иностранного гражданина, юридического лица;  

- особенности участия государства и международного органа в 

трансграничных гражданских делах; 

- международная судебная юрисдикция по гражданским делам; 

- особенности судопроизводства по трансграничным гражданским делам; 

- оказание правовой помощи, исполнение поручений иностранного суда; 

- признание и исполнение решений иностранных судов. 

2.2. Гражданская процессуальная праводееспособность. 

Гражданская процессуальная правоспособность признается в равной 

мере за всеми гражданами и организациями, обладающими правом на 

судебную защиту, согласно законодательству РФ (ст. 36 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, далее – ГПК РФ). 

Гражданская процессуальная дееспособность – это способность своими 

действиями осуществлять процессуальные права и выполнять процессуальные 

обязанности и поручать в суде представителю (ст. 37 ГПК РФ). 

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 

иностранных граждан, лиц без гражданства определяются их личным 

законом, т. е. правом страны, гражданство которой имеет гражданин, либо в 

которой лицо имеет место жительства – для лиц без гражданства (ст. 339 ГПК 

РФ). 

2.3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федераций и 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – АПК РФ) о 

разграничении компетенций судов по спорам с иностранным элементом 

Разграничение компетенции национального суда с компетенцией 

иностранных судов по разрешению дел, осложненных иностранным элементом. 

Иностранный элемент проявляется прежде всего в субъектном составе 

процессуального правоотношения. Какие нормы в наших кодексах – ГПК РФ и 

АПК РФ – регулируют процессуальные отношения с иностранным элементом? 

 

ГПК РФ АПК РФ 

Раздел V. Производство по делам 

с участием иностранных лиц 

Раздел V. Производство по делам с 

участием иностранных лиц 

Глава 43. Общие положения (ст. 

398 – 401) 

Глава 32. Компетенция арбитражных 

судов в РФ по рассмотрению дел с 

участием иностранных лиц (ст. 247 – 252) 

Глава 44. Подсудность дел с 

участием иностранных лиц судами 

Глава 33. Особенности рассмотрения дел с 

участием иностранных лиц (ст. 253 – 256) 



в РФ (ст. 402 – 408) 

Глава 45. Признание и исполнение 

решений иностранных судов и 

иностранных третейских судов 

(арбитражей) (ст. 409 – 417) 

Глава 33¹. Производства по делам с 

участием иностранного государства (ст. 

256¹ – 256¹²) 

Глава 45¹. Производство по делам 

с участием иностранного 

государства (ст. 417¹ - 417²) 

Глава 31. Производство по делам о 

признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений (ст. 

241 – 246) 

 

2.4. Суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают: 

1) исковые дела, возникающие из гражданских, семейных, трудовых, 

жилищных, земельных, экологических и др. правоотношений; 

2) дела, разрешаемые в порядке приказного производства (ст. 122 ГПК РФ); 

3) дела особого производства (ст. 262 ГПК РФ); 

4) дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 

судов; 

5) дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных 

судов и иностранных судебных решений; 

6) дела об оказании содействия третейским судам – в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2015 № 409 (дело передается 

только в тот арбитражный (третейский) суд, который администрируется 

постоянно действующим арбитражным учреждением). 

Все эти критерии разграничения относятся и к лицам – участникам 

процесса, как к иностранным элементам (ч. 2 ст. 22 ГПК РФ). 

2.5. Подсудность дел с участием иностранных лиц 

Глава 3 ГПК РФ «Подведомственность и подсудность» определяет 

следующие критерии подсудности: 

1) территориальная подсудность – определяется по месту нахождения 

ответчика: 

- юридическое лицо – ответчик – находится на территории РФ; 

- физическое лицо – ответчик – на территории РФ; 

2) исключительная подсудность – только российский суд; 

3) альтернативная подсудность – допускается альтернатива: либо суд 

ответчика, либо суд истца; 

4) договорная подсудность – определяется соглашением, если это 

допускается ГПК РФ, международными договорами (ст. 26, 27, 30, 403 ГПК РФ – 

не может быть изменена соглашением); 

5) подсудность по связи дел – при условии, если это допускается ГПК или 

международным договором. 



Законодательство РФ допускает изменение подсудности спора с 

иностранным лицом. Существует два вида соглашений (договорная 

подсудность): 

1. Пророгационное соглашение – спор не подсуден суду РФ, но 

становится подсудным по соглашению суду общей юрисдикции; 

2. Дерогационное соглашение – спор изымается из сферы компетенции 

российского суда и передается на рассмотрение иностранному суду. 

Иные критерии, определяющие возможность рассмотрения спора с 

иностранным элементом в российском суде: 

критерий «гражданства» участников спора, например, по делу о 

расторжении брака с иностранцем; 

критерий «места исполнения договора» – по иску, вытекающему из такого 

договора (см. ст. 2011 ГК РФ); 

критерий «места причинения вреда» – по искам, связанным с возмещением 

вреда (см. ст. 2019 ГК РФ); 

критерий «места нахождения имущества» (см. ст. 1205 ГК РФ) и др. 

2.6 Подсудность 

Ст. 402 ГПК РФ. Применение правил подсудности по делам с участием 

иностранных лиц. 

Известно (указано ранее), что подсудность дел с участием иностранного 

элемента, определяется с использованием территориального критерия (гл. 3 ГПК 

РФ). 

Однако помимо общего критерия (местонахождения ответчика), ГПК 

устанавливает 11 оснований, при наличии которых российский суд вправе 

(компетентен) рассматривать спор с участием иностранных лиц, если: 

- орган управления, филиал, представительство иностранного лица 

находятся в РФ; 

- ответчик имеет имущество на территории РФ – ответчик распространяет 

рекламу в сети Интернет на привлечение внимания потребителей, которые 

находятся на территории РФ (ФЗ от 13.07.2015 г. № 264 – ФЗ); 

- по делу о взыскании алиментов и об установлении отцовства, если истец 

имеет место жительства в РФ; 

- по делу о возмещении вреда, причиненного увечьем (смерть кормильца), 

если истец имеет место жительства в РФ; 

- по делу о возмещении вреда, причиненного имуществу, если действие 

имело в РФ; 

- иск вытекает из договора, то которому полное или частичное исполнение 

имело место в РФ; 

- иск вытекает из неосновательного обогащения, которое имело место на 

территории РФ; 

- по делу о расторжении брака, если истец имеет место жительства в РФ или 

хотя бы один из супругов является гражданином РФ; 



- по делу о защите чести, достоинства, деловой репутации, когда истец 

имеет место жительство в РФ; 

- о защите персональных данных, если истец имеет место жительство в РФ; 

- по делу о прекращении выдачи оператором поисковой системы ссылок, 

позволяющих получить доступ к сети Интернет и истец имеет место жительства в 

РФ (ФЗ от 13.07.2015 г. № 264 – ФЗ). 

Исключительная подсудность дел с участием иностранных лиц 

Исключительная подсудность (компетенция) суда в РФ означает, что суд 

иностранного государства не вправе принимать к своему производству споры, 

которые предусмотрены ст. 403 ГПК РФ. 

Участники спора не вправе своим соглашением изменить подсудность таких 

дел. В то же время другие категории споров (кроме перечисленных в ст. 403 ГПК 

РФ) стороны могут отнести к исключительной компетенции суда в РФ 

соглашением сторон (истца и ответчика). Положения данной статьи 

соответствуют нормам Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) 

Соблюдение норм об исключительной подсудности дел национальному 

суду имеет особое значение для дальнейшего признания и принудительного 

исполнения решений на территории иностранных государств. 

К исключительной подсудности судов в РФ относятся (ч. 1 ст. 403 ГПК 

РФ): 

1) дела о праве на недвижимое имущество, находящееся на территории 

Российской Федерации; 

2) дела по спорам, возникающим из договора перевозки, если перевозчики 

находятся на территории РФ; 

3) дела о расторжении брака российских граждан с иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, если оба супруга имеют место 

жительства в РФ 

4) дела особого производства в случае, если: 

- заявитель по делу об установлении факта, имеющего юридическое 

значение, имеет место жительства в РФ или факт, который необходимо 

установить, имел или имеет место на территории РФ; 

- гражданин, в отношении которого подается заявление об усыновлении 

(удочерении), об ограничении дееспособности гражданина или о признании его 

недееспособным, об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипации), является российским гражданином или имеет место жительства в 

РФ; 

- лицо, в отношении которого подается заявление о признании безвестно 

отсутствующим или об объявлении умершим, является российским гражданином 

либо имело последнее известное место жительства в РФ и при этом от разрешения 

данного вопроса зависит установление прав и обязанностей граждан, имеющих 

место жительства в РФ, организаций, имеющих место нахождения в РФ; 



- подано заявление о признании вещи, находящейся на территории РФ, 

бесхозяйной или о признании права муниципальной собственности на 

бесхозяйную недвижимую вещь, находящуюся на территории РФ; 

- подано заявление о признании недействительными утраченных ценной 

бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги, выданных гражданином 

или гражданину, имеющим место жительства в РФ, либо организацией или 

организации, находящимся на территории РФ, и о восстановлении прав по ним 

(вызывное производство). 
 

3. Международный арбитражный процесс 

Международный коммерческий арбитраж - это третейский суд, 

постоянно действующий или специально созданный в каждом конкретном 

случае, основной целью которого является рассмотрение и разрешение по 

существу международного коммерческого спора в определенной 

процессуальной форме путем вынесения обязательного для спорящих сторон 

решения. 

По сроку существования выделяются: 

- постоянно действующие (институционные) арбитражи, которые 

представляют собой организацию, сформированную с целью осуществления 

функций избранного суда на основании соглашений о его юрисдикции, 

заключенных сторонами договорных отношений. 

- изолированные третейские суды, которые создаются сторонами для 

рассмотрения конкретного спора. Они получили название ad hoc («для» «этого», 

то есть для рассмотрения данного дела). 

Постоянно действующие (институционные) арбитражи, являясь 

негосударственными институтами, которые, как правило, создаются при 

ассоциациях, союзах, торгово-промышленных палатах и пр., действуют на 

основании собственных регламентов и правил, которые, как правило, 

разрабатываются в соответствии с типовыми (модельными) регламентами и 

правилами, рекомендуемыми Комиссией Организации Объединенных Наций по 

праву международной торговли - ЮНСИТРАЛ (UNCITRAL). 

Наиболее известными институциональными международными 

коммерческими арбитражами в современной мировой коммерческой практике 

являются: 

- Американская арбитражная ассоциация (American Arbitration 

Association, AAA), существует с 1992 г., штаб-квартира находится в Нью-Йорке, 

имеет отделения по всей территории США. С учетом сложившихся традиций 

правоприменительной практики, достаточно высокого размера судебных расходов 

в государственных судах популярность третейского разбирательства в США 

велика. AAA рассматривает ежегодно около 150 000 споров, вытекающих из 

самых различных отраслей права. Имеет более трех десятков различных 



регламентов для рассмотрения различных категорий дел с участием их отраслевой 

принадлежности и иных обстоятельств; 

- Международный арбитражный суд Международной торговой палаты 

(МТП) в Париже (International Chamber of Commerce (ICC) International Court of 

Arbitration), созданный в 1923 г. и являющийся ведущим арбитражным 

учреждением мира. Сама МТП является крупнейшим исследовательским центром 

в области международного частного права. Штаб-квартира суда находится в 

Париже, однако по более чем 80% дел составы арбитражного суда заседают на 

территориях других государств; 

- Лондонский международный арбитражный суд (London Court of 

International Arbitration, LCIA), существует как внутренний третейский суд с 1892 

г., как международный - функционирует с 1981 г.; 

- Арбитражный институт Торговой палаты в Стокгольме (Arbitration 

Institute of the Stockholm Chamber of Commerce), создан в 1917 г., в нынешнем 

виде функционирует с 1949 г. Имеет несколько регламентов для различных 

процедур арбитража. Он является органом Торговой палаты, однако управляется 

независимым правлением из шести человек, которое назначается на три года 

Советом директоров палаты. Текущее руководство осуществляет Секретариат, 

возглавляемый Генеральным секретарем. 

В Российской Федерации авторитетными арбитражными 

институциональными учреждениями являются Международный коммерческий 

арбитражный суд (МКАС) и Морская арбитражная комиссия (МАК) при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации. 

Временные (ad hoc) арбитражи, специально создаются сторонами 

договора для рассмотрения конкретного спора, то есть бремя определения правил, 

в соответствии с которыми данный арбитраж должен рассматривать переданный 

на его разрешение спор, возлагается на спорящие стороны. После вынесения 

решения по спору такой арбитраж прекращает свое существование, выполнив 

поставленную перед ним задачу. 

Поскольку арбитражи ad hoc создаются при возникновении спора в каждом 

конкретном случае, то основной является проблема определения правил, в 

соответствии с которыми данный арбитраж должен рассматривать переданный на 

его разрешение спор. Одним из наиболее приемлемых способов, позволяющих 

сторонам избежать непростую процедуру самостоятельной регламентации 

процедуры разрешения спора, является присоединение к одному из следующих 

типовых регламентов для арбитража: 

- Арбитражный регламент Экономической комиссии ООН для Европы 1966 

г. (далее - Арбитражный регламент ЕЭК); 

- Правила международного коммерческого арбитража Экономической 

комиссии ООН для Азии и Дальнего Востока 1966 г. (далее - Правила ЭКАДВ); 

- Арбитражный регламент Комиссии ООН по праву международной 

торговли 1976 г. (далее - Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ). 
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Источники о международном коммерческом арбитраже 

Характерными особенностями таких источников являются: 

1) унификация процедурных норм для обеспечения единообразия 

процедур рассмотрения споров в разных государствах; 

2) создание международной правовой основы для признания и 

принудительного исполнения решений арбитража одного государства на 

территории другого государства: 

3) определение правовых основ деятельности специализированных 

международных центров по рассмотрению отдельных видов коммерческих 

споров. 

Среди международных договоров, регулирующих отношения в сфере 

международного коммерческого арбитража, можно выделить следующие: 

- Нью-Йоркская Конвенция о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений 1958 г (Российская Федерация участвует). 

Согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 г. государства-участники 

признают и обязуются исполнять арбитражные решения (речь идет только о 

решениях международного коммерческого арбитража) независимо от того, на 

территории какого государства это решение принято. Таким образом, 

закрепляется норма об исполнении арбитражного решения любого государства, 

включая как государства-участников, так и неучастников этой Конвенции; 

- Европейская (Женевская) Конвенция о внешнеторговом арбитраже 

1961 г. (Российская Федерация участвует); 

- Вашингтонская Конвенция о разрешении инвестиционных споров 

между государствами и иностранными лицами от 18 марта 1965 г. 

(Российская Федерация участвует). 

Существует также ряд региональных договоров, регулирующих 

отношения в области международного коммерческого арбитража: 

- Московская Конвенция о рассмотрении арбитражным путем 

гражданско-правовых споров, вытекающих из отношений международного 

экономического и научно-технического сотрудничества, от 26 мая 1972 г.; 

- Арабская (Амманская) Конвенция о коммерческом арбитраже 1987 г.; 

- Межамериканская (Панамская) Конвенция о международном 

коммерческом арбитраже от 30 января 1975 г.; 

- Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности, от 20 марта 1992 г. 

Существенное значение для международного коммерческого арбитража 

имеют также акты факультативного (ненормативного) характера, так называемые 

рекомендательные акты, которые не имеют обязательной силы, но оказывающие 

существенное влияние на законотворчество различных государств в данной 

области, на договорную практику участников международных экономических 

отношений и на арбитражную практику. Такие акты приравнены к обычаям 

торгового оборота. 
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К таким актам относятся: 

- Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже 

от 21 июня 1985 года; 

- Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 1976 г.; 

- Арбитражный регламент Европейской экономической комиссии ООН 1966 

года; 

- Правила международного коммерческого арбитража Экономической 

комиссии ООН для стран Азии и Дальнего Востока 1976 года 

Основные принципы деятельности международного коммерческого 

арбитража 

Международный коммерческий арбитраж создается в каждой стране. Это 

негосударственные судебные органы. 

Основной принцип международного коммерческого арбитража – принцип 

добровольности обращения к арбитражному разбирательству. Коммерческий 

арбитраж может принять дело к своему производству только при наличии 

согласия спорящих сторон. 

Соглашение сторон о передаче спора в международный коммерческий 

арбитраж (своей страны или другого государства) называется арбитражным 

соглашением. 

Практике известно три вида арбитражных соглашений: 

1) арбитражная оговорка – соглашение, прямо включенное в текст 

контракта (коммерческого договора); 

2) третейская запись – отдельное от контракта соглашение сторон об 

арбитражном разбирательстве спора, уже возникшего между сторонами; 

3) арбитражный договор – самостоятельное соглашение между 

сторонами об арбитражном разбирательстве споров, которые могут возникнуть в 

будущем в связи с несколькими контрактами. 

Виды арбитражных соглашений: 

1) арбитражное соглашение относительно спора, которое уже 

существует; 

2) арбитражное соглашение относительно спора, которое может 

возникнуть (арбитражная оговорка). 

Правовые последствия арбитражного соглашения: 

1) признание компетенции третейского суда разрешать спор, о котором 

говорится в арбитражном соглашении; 

2) исключение разрешения спора из компетенции государственного 

суда. 

Форма арбитражного соглашения – простая письменная. 

О выборе международного коммерческого арбитража (подсудность). 

1. Если международная конвенция определяет процедуру разрешения 

коммерческого спора для участников этой конвенции, то следует обратиться в 

указанный международный коммерческий арбитраж. Например, Московская 
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Конвенция о разрешении хозяйственных споров 1972 года обязывает обратиться в 

международный коммерческий суд при Торговой промышленной палате России. 

2. При отсутствии международной конвенции стороны могут 

договориться о передаче спора в международный арбитражный суд третьего 

государства. Для этого следует заключить арбитражные соглашения. 

3. Стороны, заключив арбитражное соглашение, могут рассматривать 

спор в международном арбитражном суде страны ответчика. 

4. За сторонами и прежде всего истцом остается право на обращение в 

государственный арбитраж суд, в порядке международного гражданского 

процесса. 

Исполнение иностранных арбитражных решений. 

Иностранное арбитражное решение – это решение, вынесенное на 

территории иностранного государства, но подлежащее исполнению на территории 

иного государства. 

Исполнение предполагает добровольную процедуру: 

а) признания такого решения; 

б) добровольного исполнения решения. 

Основой для такого признания и исполнения является Нью-Йоркская 

Конвенция 1958 года, Московская Конвенция 1962 года, Вашингтонская 

Конвенция 1965 года и др. 

АПК РФ также определяет процедуру признания и процедуру исполнения 

решений иностранных судебных решений (ст. 241 АПК РФ). Под иностранными 

судебными решениями понимаются решения третейских судов и международных 

коммерческих арбитражей, принятые ими на территориях иностранных 

государств. 

Международный коммерческий арбитраж в России. 

В России действует МКАС, а также МАК. Их компетенция определена 

Законом, который соответствует Типовому закону ЮНСИТРАЛ «О 

международном коммерческом арбитраже». 

В настоящее время, в отношении третейских судов созданных в России 

действует Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации».  
  

Глава 1. Общие положения 

Глава 2. Арбитражное соглашение 

Глава 3. Состав третейского суда 

Глава 4. Компетенция третейского суда 

Глава 5. Ведение арбитража 

Глава 6. Принятие арбитражного решения и прекращение арбитража 

Глава 7. Оспаривание арбитражного решения 

Глава 8. Приведение в исполнение арбитражного решения 
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Глава 9. Образование и деятельность постоянно действующих арбитражных 

учреждений в Российской Федерации 

Глава 10. Соотношение арбитража и процедуры медиации 

Глава 11. Ответственность некоммерческой организации, при которой 

создано постоянно действующее арбитражное учреждение, и арбитра 

Глава 12. Заключительные положения 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ ПО КУРСУ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 

Тема: ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЧАСТНОМ ПРАВЕ. 

1. Гамбургская фирма продала лондонской торговой фирме 1000 т. 

масла. В договоре содержится условие о применении немецкого права и 

установлена подсудность германскому суду. В ряде условий и договоре 

содержится ссылка на нормы Германского гражданского уложения, 

предусматривающие ответственность продавца за недостатки проданного товара. 

Когда спор рассматривался в суде в Гамбурге, английская фирма заявила, что к 

договору необходимо применить Венскую конвенцию 1980 г. 

 

Как суд в Гамбурге должен решить вопрос о праве, подлежащим 

применению? Какое значение может иметь то обстоятельство, что и стороны в 

данном договоре не только осуществили выбор права, но и сослались при этом на 

конкретные статьи германского законодательства? Может ли такая ссылка 

рассматриваться, как согласие на исключение применения Венской конвенции? 

 

2. Гражданка Австралии Корнелиус обратилась в органы архитектуры и 

градостроительства с просьбой выдать ей лицензию на право заниматься 

архитектурной деятельностью в г. С-Петербурге. В выдаче лицензии гражданке 

Австралии было отказано на том основании, что между Австралией и Россией не 

заключено соглашение, по которому гражданам Австралии разрешается 

заниматься архитектурной деятельностью наравне с гражданами и юридическими 

лицами Российской Федерации. Корнелиус обжаловала отказ в суд. 

 

Что понимается под формальной «взаимностью»? в МЧП? Обоснован ли 

отказ органа, выдающего лицензии? Какое решение должен принять суд? 

 

3. Между российским акционерным обществом и бельгийской фирмой 

был заключен контракт, в соответствии с которым бельгийская фирма обязалась 

поставить оборудование для двух рыболовецких траулеров, принадлежащих 

заказчику. Оплата должна быть произведена после получения оборудования. 
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Стороны предусмотрели в контракте, что все споры, если они не будут 

урегулированы путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

Российской Федерации. Применимое право сторонами выбрано не было. Постава 

оборудования была осуществлена бельгийской стороной в установленные 

контрактом сроки. Российское акционерное общество, получив товар, деньги на 

счет фирмы-поставщика не перечислило и на неоднократные напоминания об 

уплате долга не реагировало. Бельгийская сторона в соответствии с арбитражной 

оговоркой, предусматривающей, что все споры будут разрешаться в судебных 

арбитражных органах Российской Федерации, обратилась в арбитражный суд с 

иском о взыскании с российского акционерного общества стоимости 

поставленного оборудования. Расчет убытков истец произвел, задолженность по 

контракту, однако счел, что расчет сумм, подлежащих выплате, должен быть 

произведен в соответствии с материальными нормами российского права, 

поскольку местом рассмотрения споров, стороны определили арбитражный суд 

России. 

 

Определите применимое право. 

 

4. Российская фирма «Автотрейд» заключили с японской фирмой 

«Моторс групп» договор на поставку 30 новых японских автомобилей «Субару-

2000». Японская фирма поставила в порт «Находка», указанные в договоре 

автомобили. Фирма «Автотрейд» отказалась оплачивать автомобили и 

производить таможенную очистку, в связи с тем, что автомобили имеют руль 

левостороннего управления, тогда как в России движение только правостороннее. 

Фирма «моторс групп» настаивала на своих требованиях, заявила иск, указывая, 

что в договоре не было урегулировано данное обстоятельство. 

 

Как вы разрешите спор? 

Какое право суд должен применить к разрешению данного спора? 

 

5. Гражданин Сингапура М. обратился в Арбитражный суд г. Москвы с 

иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Торг-сервис» (г. Москва) и 

Компании «Мастер» (Сингапур) о признании недействительным договора 

уступки прав на товарный знак.  Требование истца мотивировано в частности тем, 

что он является одним из директоров Компании. Дела в компании ведутся двумя 

директорами: истцом и 3-им лицом по делу С. 

В нарушении закона о компаниях республики Сингапур, устава Компании, 

оспариваемый договор заключен одним из директоров Компании – гражданином 

С. 

 

Что необходимо проверить и выяснить Арбитражному суду г. Москвы? 

Какие нормы права будут применимы при вынесении решения? 



 

6. В 2000 г. в открытом море российское морское торговое судно 

«Капитан Пирогов» столкнулось с торговым судном «Krimson», 

зарегистрированным в Великобритании. Оба судна получили значительные 

повреждения. Кроме того, акватории Атлантического океана и территориальному 

морю Великобритании причинен вред в результате слива нефти с российского 

судна. 

 

Суд, какого государства, компетентен, рассматривать дело? На основании, 

какого правопорядка должны быть разрешены иски из причинения вреда судам и 

окружающей среде (Россия и Великобритания участвуют в Международной 

конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 

г.)? 

 

7. Гражданин США Ф. во время отдыха в России в результате укуса 

клеща заболел энцефалитом и стал инвалидом. Договор  о предоставлении 

туристических услуг, заключенный Ф. с российской туристической компанией 

«Травел» содержал положение об обеспечении безопасности поездки. Кроме  

того, как утверждает пострадавший, во время заключения договора и в ходе 

осуществления поездки, его не проинформировали об опасности укуса клещом.  

 

Может ли Ф. потребовать возмещения вреда от российской туристической 

фирмы? В суд, какого государства ему следует предъявлять иск? Определите 

подсудность спора и применимое право. 

 

8. Граждане Узбекистана вели строительные работы в Екатеринбурге. В 

результате неосторожных действий, один из узбекских строителей причинил вред 

другому.  

 

Определите применимое право, учитывая, что между Российской 

Федерацией и Узбекистаном действует Конвенция СНГ о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.  

 

Определите применимое право к отношениям из причинения вреда в 

ситуации, когда виновный  и потерпевший являются гражданами Германии (вред 

причинен России). 

 

9. Гражданин РФ использовал объект авторского права, принадлежащие 

корпорации «Microsoft» и корпорации «Autodesk Inkorporated» без разрешения 

правообладателей и без заключения с ними договора, путем размещения 

объявления в сети Интернет на сайте www.avito.ru, где указал об оказании 

компьютерной помощи и установке программного обеспечения, а также номер 



своего сотового телефона, по которому к нему могут обращаться граждане. Таким 

образом, гражданин РФ устанавливал компьютерную программу ЭВМ гражданам, 

которые к нему обращались, и получал за это денежное вознаграждение. 

 

Имел ли право гражданин РФ на установку ЭВМ, принадлежащих 

корпорации «Microsoft» и корпорации «Autodesk Inkorporated»? Определите 

применимое право. 

 

10. К нотариусу обратился гражданин Нидерландов Брейгель с 

заявлением о принятии наследства после смерти в России гражданина 

Великобритании Д. Смита. Он утверждал, что является супругом покойного и, 

соответственно, наследником по закону первой очереди. В подтверждение своих 

слов Брейгель предоставил удостоверенный в консульском отделе Голландии, 

документ с переводом на русский язык, о заключении брачного союза между ним 

и Смитом в 2005 г. в Амстердаме. Свое обращение к российскому нотариусу 

Брейгель мотивировал тем, что его супруг имел вид на жительство в России и 

постоянно проживал в г. Москва с 2000 года, приобрел в России квартиру, 

загородный дом и два автомобиля. Нотариус отказался принять такое заявление 

со ссылкой на непризнание в России однополых браков. 

 

Прав ли нотариус? Каков порядок признания иностранного брака? Вправе 

ли нотариус самостоятельно от имени России отказать в признании брака, 

заключенного за рубежом или этот вопрос  должен решаться специальными 

органами, судом? Может ли нотариус, отказывая иностранному гражданину в 

этом случае, сослаться на оговорку о публичном порядке? 

 

11. После смерти российского гражданина К. остались: вилла во 

Франции, деньги на счете в швейцарском банке в размере 100 тыс. долл., дом на 

Кипре, 4-комнатнатная квартира в России, а также несколько автомобилей, 

которые на момент смерти К. находились в России, во Франции, на Кипре. 

Завещание составлено не было. На имущество К. претендуют двое его 

несовершеннолетних детей от второго брака и их мать – вторая жена К. 

 

Определите применимое право к наследованию, учитывая, что все иски 

предъявлены в российский суд. Могут ли возникнуть проблемы при исполнении 

решения российского суда? В суды, каких государств целесообразно предъявлять 

иски из возникшего спора? 

 

12. Гражданин РФ Сидоров зарегистрирован в качестве предпринимателя 

в Азербайджане, осуществляет предпринимательскую деятельность в 

Таджикистане и постоянно проживает на территории Белоруссии. Выступает 

продавцом по договору купли-продажи с французской фирмой. Товар 



отправляется во Францию со склада, находящегося на территории Бельгии. 

Российский суд рассматривает спор между Сидоровым и французской фирмой. 

 

Право, какого государства должен применять суд для регулирования 

договора купли-продажи? 

 

13. Гражданин РФ Петров, находясь на территории иностранного 

государства, заключил договор купли-продажи земельного участка. После 

заключения сделки выяснилось, что в соответствующем иностранном 

государстве, земельные участки изъяты из оборота и целиком находятся в 

собственности государства. 

 

Вправе ли Петров ссылаться на ст. 1196 ГК РФ и исходить из того, что его 

правоспособность и, соответственно, объем прав. Определяются по 

законодательству РФ, в соответствии с которым земля может принадлежать 

частным лицам на праве собственности? 

 

14. Между российской организацией и норвежской компанией заключен 

договор мены. По условиям договора российское общество обязано поставить в 

Норвегию партию льна, а норвежская компания – партию форели. Через 30 дней 

после получения товара, российское общество известило своего партнера об 

обнаружении недостатков товара. Часть поставленной рыбы, оказалось несвежей, 

а часть – ненадлежащим образом обработанной. Российская организация 

потребовала замены некачественного товара и возмещения убытков. В письме 

норвежской компании указывалось, что данные недостатки, если они 

действительно и имели место, то должны были быть обнаружены при приемке 

товара, и в соответствии со ст. 39 Венской конвенции, не применяется к данным 

отношениям, поскольку Венская конвенция не регулирует обязательства, иные, 

чем договор купли-продажи, в частности договор мены. 

 

Права ли российская организация? Распространяется ли Венская конвенция 

1980 г. на договор мены? 

 

15. Между российской организацией и немецкой фирмой заключен 

договор лизинга самолета, по которому российская организация выступала 

арендатором, а немецкая фирма – арендодателем. Поставку осуществляла другая 

немецкая фирма. В обусловленные сроки самолет был поставлен, но его качество 

вызвало претензии у российской стороны. Применимым к договору лизинга, 

стороны избрали российское право, подсудность не определили. Российская 

организация предъявила иск непосредственно к немецкой фирме - поставщику в 

Государственный Арбитражный суд РФ. 

 



Вправе ли Государственный Арбитражный суд РФ рассматривать данный 

спор, и если да, то при каких условиях? Какие нормы права он должен применить 

к существу спора?  

16.В 2014 году иностранная компания «Лимит» обратилась в арбитражный 

суд с требованиями к Центральному союзу потребительских обществ РФ о 

взыскании денежных средств, процентов за несвоевременный возврат денежных 

средств, исчисленных исходя из суммы долга, по день фактического исполнения 

обязанности по возврату суммы основного долга 

С 2003года иностранная компания «Лимит» заключила с Центральным 

Союзом Потребительских Обществ РФ договор о покупки и продаже 

миноритарной доли в уставном капитале «Московский банк Лимит». 

Истец принял обязательство заплатить Центросоюзу в качестве первого 

платежа за Акции до 01 января 2005 года. 

Переход акций от Центросоюза к истцу 2008 года не состоялся, как и не 

состоялся и до настоящего времени. 

Согласно договору, спору между сторонами могут быть рассмотрены в 

Арбитражном суде города Москвы. 

Согласно п.18.1Договора, договор и отношения Сторон регулируются и 

истолковываются в соответствии с правом Англии. 

Ответчик считает подлежащим применению права РФ, поскольку в 

договоре не указано государство право которого подлежит применению. Также 

ответчик утверждает о пропуске истцом срока исковой давности. 

 

Прав ли ответчик? 

 

17. Несовершеннолетние Истцы, постоянно проживающие в Германии, 

обратились в суд с иском к ответчикам и просят признать за право собственности 

на 2/3 в праве собственности на земельный участок. 

Свои требования мотивируют тем, что ДД.ММ.ГГГГ. умер гражданин В 

(отец истцов). После его смерти осталось наследственное имущество состоящие 

из земельного участка они (истцы) фактически приняли наследство, пользуются 

сорным имуществом, производят оплату взносов, обрабатывают земельный 

участок собственности на2/3 доли в праве собственности на земельный участок. 

 

Подлежит ли удовлетворению иск? 

 

18. Гражданин М и гражданка К обратились в суд с иском к Южно- 

корейской авиакомпании «Азиана» о взыскании убытков, компенсации 

морального вреда. Свои требования истцы обосновывали тем, что пробрели 

билеты на рейсы, выполняемые авиакомпанией «Азиана» 09.07.2016 года в 15-30 

часов по маршруту Хабаровск- Сеул, 09.07.2016года в 19-50часов по маршрут 

Сеул-Пхукет. В назначенный день самолѐт из г. Хабаровска вылетел с задержкой 



на 2 часа 16 минут, и прибыл в г. Сеул (аэропорт «Инчхон» в 20-30 часов. Это 

повлекло за собой их опоздание на рейс, выполняемый этой же авиакомпанией по 

маршруту Сеул-Пхукет в этот же день в 19-30 часов. В связи с опозданием 

самолета они вылетели по маршруту Сеул- Пхукет только 10.07.2016 года в 19-50 

часов. В связи с прибытием на о.Пхукет с опозданием на сутки, они понесли 

убытки равные стоимости одних суток пребывания в гостинице, которая была 

ими забронирована и оплачена на о.Пхукет, и эта сумма им не была возращена в 

связи с опозданием. Добровольно возместить причинѐнные убытки и оплатить 

штраф за задержки рейса ответчик отказался. Истцы просили взыскать с 

ответчика в пользу каждого – штраф за задержку рейса, компенсацию морального 

вреда.  

 

Удовлетворит ли иск суд? 

 

Тема: БРАЧНО - СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

1. Ребенок по рождению является гражданином России и проживает в 

России. Гражданин Болгарии обращается в суд по месту жительства ребенка о 

признании его отцом ребенка. 

 

Установите применимое право. Установление отцовства должно проходить 

по нормам российского права или права Болгарии? В каком суде будет слушаться 

дело? 

 

2. Родители ребенка – граждане Армении, проживают на территории 

России. Между ними возник спор о воспитании ребенка, т.е. об их правах и 

обязанностях. 

 

Установите применимое право. Каким нормативно правовым актом следует 

воспользоваться, российским или государства Армении? 

Определите применимое право. 

 

3. Родители ребенка проживают на территориях разных государств, а их 

ребенок проживает в России и имеет гражданство России. 

 

Установите применимое право. 

Какое право будет применяться при взыскании алиментов на содержание 

ребенка, российское или право места проживания родителей? 

 

4. Ребенок, имеющий гражданство Киргизии, остался без попечения 

родителей на территории России. В Киргизии есть родственники этой семьи. 

 



Какие компетентные органы России, и в каком порядке обязаны применять 

меры по опеке или попечительству? Какая международная конвенция 

устанавливает такую процедуру? 

 

5. Российская гражданка, находясь за рубежом, вступила в брак с 

гражданином Йемена, который к тому моменту уже состоял в браке. 

 

Будет ли данный брак признан в России (законодательство Йемена 

допускает полигамные браки)? 

 

6. Гражданка России и гражданин Узбекистана с целью заключения 

брака, в результате которого гражданка РФ, становится второй женой, переехали 

в государство, коллизионные нормы которого подчиняют вопрос об условиях 

заключения брака, праву государства места заключения брака, признающему 

полигамные союзы. 

 

Будет ли данный брак признан на территории РФ? 

 

7. Российская гражданка Т. вышла замуж, за гражданина Туниса П. 

Родился ребенок. В 1993 г., проживая в Краснодаре, она решила расторгнуть брак 

и взыскать алименты на сына. Брак был зарегистрирован в России, а затем 

супруги выехали в Тунис. 

 

В суд, какой страны она вправе обратиться? Если есть между странами 

договор о правовой помощи, как будет решаться вопрос о подсудности? Как 

оповестить гражданина П. о предъявлении иска и как получить соответствующие 

документы из Туниса? Какие конвенции регулируют эти вопросы? 

 

8. По решению суда с гражданином России А. взыскивали алименты на 

содержание сына. 

 

Будет ли исполняться это решение в ФРГ после выезда с нее А. на 

постоянное место жительство? Какие действия необходимо предпринять супругу 

для взыскания алиментов на содержание ребенка с лица, проживающего за 

рубежом, и что при этом нужно учитывать? 

 

9. Гражданка Испании Д. (13 лет) и гражданин России (21 год) 

обратились в Российский ЗАГС, с просьбой о регистрации их брака. Сотрудник 

ЗАГСа отказал им на том основании, что девушка не достигла возраста, 

необходимого для вступления в брак по законодательству России. Согласно 

законодательству Испании, брачный возраст для женщин составляет 12 лет. 

 



Правомерны ли действия сотрудника Российского ЗАГСа? Оцените 

ситуацию с точки зрения Российской доктрины публичного порядка. 

 

10. В 1999 г. гражданин США М., вступил в брак, на территории России с 

гражданкой России И. Супруги заключили брачный договор, который по 

соглашению сторон был подчинен праву США. 

 

В договоре, в числе прочего стороны установили права и обязанности по 

воспитанию детей. Правомерен ли выбор права к брачному договору? 

Проанализируйте ситуацию с точки зрения коллизионного права и доктрины 

публичного порядка. 

 

11. Сирийские иудеи заключили брак перед главным раввином г. Милана. 

Несколько лет спустя перед российским судом возник вопрос о форме 

заключения этого брака. Судья применил российскую коллизионную норму, 

отсылающую к праву государства места заключения брака – то есть, 

итальянскому праву. Итальянская же коллизионная норма разрешает подчинять 

вопрос о форме заключения брака личному закону вступающих в брак, то есть, в 

данном случае – сирийскому праву. 

 

Какое право должен применить отечественный суд? Какие проблемы МЧП 

затрагивает эта ситуация? 

 

12. Гражданка В. вступила в брак с гражданином Б. в период 

существования Советского Союза. Брак зарегистрирован в Г. Нальчик. Спустя 

какое-то время супруги переехали в Грузию. В. является гражданкой Грузии, а Б. 

сохранил российское гражданство. Во время конфликта в Абхазии Б. пропал без 

вести. Гражданка В. и дети, проживавшие вместе с родителями в Грузии, хотят, 

чтобы Б. был признан умершим. В Грузии у Б. было имущество. 

 

Имеется ли международный договор между Россией и Грузией, 

регулирующий вопросы такого рода? В учреждениях, какого государства следует 

обращаться? Какое законодательство должно применяться в случаях подобного 

рода? 

 

13. Пятнадцатилетняя дочь российского консула в Венгрии тайно от 

родителей подала заявление о регистрации брака с бельгийцем арабского 

происхождения. Зная, что все условия заключения брака станут выяснять для нее 

по российскому праву, она приложила извлечения из Семейного кодекса РФ, в 

котором, по ее мнению, было закреплено правило о возможности снижения 

брачного возраста законами субъектов РФ. До выезда с родителями в Венгрию, 

девушка проживала в Белгородской области, где закон допускает вступление в 



брак с 14 лет. Поэтому она не видела препятствий для регистрации ее брака 

венгерскими государственными органами. 

 

Если иностранный правоприменитель в силу отсылки коллизионной нормы 

должен применить право Российской Федерации, то, как ему следует делать 

выбор между разными уровнями нашей правовой системы (федеральным 

законодательством, законодательством  субъектов РФ и муниципальным 

законодательным уровнем)?  

Могут ли законы субъектов РФ снижать брачный возраст? Должен ли 

венгерский чиновник применять закон Белгородской области? 

 

14. Российская гражданка заключила брак на территории Испании в 

канонической форме. Вернувшись в РФ, она обратилась с заявлением в орган 

ЗАГС о расторжении брака. В органе ЗАГС ей отказали, ссылаясь на то, что они 

расторгают браки, заключенные в РФ, в органах ЗАГС, или в консульствах РФ за 

рубежом. Кроме того, браки, заключенные в церкви за рубежом в РФ 

недействительны. 

 

Действителен ли брак гражданки РФ? Где она может расторгнуть этот брак 

в РФ или признать его недействительным? 

 

15. Гражданка Израиля Ф. обратилась в Российский суд, с иском о 

лишении родительских прав гражданина России Т. Иск был рассмотрен 

Нефтеюганским районным судом и удовлетворен. 

 

На основании, каких положений Российского законодательства, суд в 

России принял дело к рассмотрению? 

 

16. Российская гражданка Т., проживающая в Краснодаре, в 2014 г. 

обратилась в суд по месту своего жительства с иском о расторжении брака с 

гражданином Ирана Ф. и о взыскании алиментов на несовершеннолетнего сына. 

 

Брак был зарегистрирован в России, затем супруги выехали в Республику 

Иран. Однако Т. не смогла привыкнуть к условиям жизни и национальным 

традициям Ирана и вернулась обратно с ребенком в Россию. 

 

Имеется ли международный договор, между Россией и Республикой Иран? 

Как вручить копию искового заявления гражданину Ирана Ф. и как получить из 

Ирана документ, подтверждающий, что повестка была вручена ответчику? 

 

17. Российская гражданка Т. вышла замуж за гражданина Туниса П., 

родился ребенок. В 2011 г., проживая в Ярославле, она решила расторгнуть брак и 



взыскать алименты на сына 2009 года рождения. Брак был зарегистрирован в 

России, а затем супруги выехали в Тунис. 

 

В суд, какой страны она вправе обратиться? Если между странами договор о 

правовой помощи, как будет решаться вопрос о подсудности? Как оповестить 

гражданина П. о предъявлении иска и как получить соответствующие документы 

из Туниса? 

 

18. В 1999 г. гражданин США М. вступил в брак на территории России, с 

гражданкой России И. Супруги заключили брачный договор, который по 

соглашению сторон был подчинен праву США. 

 

В договоре, в числе прочего, стороны установили права и обязанности по 

воспитанию детей. 

 

19. Гражданин Российской федерации Ю, постоянно   проживающий в 

Германии, обратился в суд с заявлением об удочерении несовершеннолетней. В 

обоснование заявления указал, что является гражданином Российской Федерации, 

постоянно проживает в Германии в связи с уходом за больной беспомощной 

матерью. Несовершеннолетняя не возражает против удочерения.  

Заинтересованное лицо В, не возражала против удочерения гражданина Ю ее 

дочери, но Она отказывается уезжать в Германию и против того, чтоб туда 

уезжала дочь. Какие документы должен предоставить гражданин Ю? Какое 

решение должен вынести суд? 

 

20. Гражданка Украины А временно проживающая на территории РФ 

обратилась в суд с иском к гражданину Р о расторжении брака и взыскании 

алиментов на содержание ребенка в твердой денежной сумме в размере 1МРОТ с 

последующей индексацией повышению МРОТ в РФ. Ответчик исковые 

требования истца признал частично и показал, что сохранение брака невозможно, 

т.к. он создал новую семью, заключил мусульманский брак, от нового брака у 

него имеется дочь. Более того он не имеет постоянного места работы.  

Удовлетворит ли суд иск гражданки А? 

 

 

21.Гражданин Б и гражданка М обратились в суд с заявлением об 

оспаривании решения руководителя Территориального отдела ЗАГС города об 

отказе в регистрации брака между ними, в обоснование требований указав, что 

при обращении их с заявление о регистрации брака в приеме документов и 

регистрации брака было отказано в связи с отсутствием справки о семейном 

положении гражданина Б за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ  

 



Считают действия сотрудников ЗАГС неправомерными поскольку 

гражданин Б является гражданином Узбекистана, в зарегистрированном браке 

никогда не состоял, в ДД.ММ.ГГГГ им предоставлялась справка об отсутствии 

акта о браке. Ими было подано совместное заявление о заключении брака, в 

котором они указали, что ранее в браке не состояли. Полагают, что закон не 

содержит требований о предоставлении справки об отсутствии сведений о 

регистрации брака. Правомерны ли действия сотрудника загса. 

 

 22. Гражданка О, обратилась в суд с иском к гражданину 

Великобританию Ли о расторжении брака, ОТ брака детей не имеется. Брачные 

отношения с ответчиком прекращены с ноября 2011г., сохранение семьи 

невозможно. Спора о разделе имущества, являющегося совместной 

собственностью, нет. Ответчик Л – находится в Лондоне, приехать в Россию 

возможности не имеет. На расторжение брака согласен. Гражданка О находится в 

России. Какое решение должен вынести суд? 

 

23.Гражданин Австрии В обратился в суд с иском к гражданке И о 

выселении. В обосновании заявленных требований указал, что ДД.ММ.ГГГГ 

между ним и ответчицей был зарегистрирован брак, от брака имеют сына. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления мэра № истцу была передана в 

собственность квартира. В период совместной жизни истец с супругой и сыном 

проживали в указанной квартире, однако с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время 

зарегистрирован в ней только истец. Ответчица зарегистрирована и является 

собственником 1/3 доли другой квартиры. 

Семейные отношения с ответчицей прекращены, решением суда от 

ДД.ММ.ГГГГ их брак расторгнут, в настоящее время истец с сыном проживают в 

Австралии. Соглашения о порядке пользования спорным жилым помещением 

между сторонами не заключалось, однако бывшая супруга продолжает проживать 

в <адрес>, освобождать ее не желает. Проживание в квартире ответчицы 

препятствует осуществлению права пользования квартирой, что нарушает права 

истца как собственника. 

Истец просит суд выселить гражданку И из жилого помещения- квартиры, 

расположенной по адресу: <адрес>, без предоставления другого жилого 

помещения, также просит взыскать расходы за составление искового, расходы по 

уплате услуг представителя. 

Удовлетворит ли суд иск гражданина В? 

Тема: ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ 

ПРАВЕ 

 

1. Гражданин КНР прибыл на территорию России по туристической 

визе, однако своевременно не выехал из России, и устроился на работу в сельский 

«Дом Быта», мастером по ремонту обуви, заключив трудовой договор. 



При проверке соблюдения миграционного законодательства, работодатель 

был привлечен к административной ответственности. Работодатель утверждал, 

что он надлежащим образом оформил трудовой договор с иностранцем, все 

остальные документы должны оформлять органы ФМС России. 

 

Уточните порядок заключения трудовых договоров с иностранцами с 2015 

года. 

 

2. На территории России, проживает семья из Украины. В семье двое 

детей 16 лет и 14 лет. Детям было отказано в приеме на работу. Их отец – 

гражданин Украины обратился с жалобой в прокуратуру, расценивая такой отказ, 

как дискриминацию граждан Украины. 

 

Сформулируйте ответ на такую жалобу. 

 

3. Гражданин Белоруссии имеет вид на жительство в России. В 2015 

году, при приведении в соответствии с законодательством, его трудового 

договора, утверждал, что трудовой кодекс РФ, в главе 50.1, не содержит 

особенностей регулирования труда работников – иностранцев, имеющих вид на 

жительство. 

 

Выскажите ваше мнение. 

 

4. Иностранный гражданин решил устроиться на работу на территории 

РФ, при этом, у него отсутствовало разрешение на временное проживание в РФ. 

Работодателем было отказано ему в приеме на работу. Иностранный гражданин 

не согласен с решением работодателя. 

 

Дайте объяснение ситуации. 

 

5. Гражданин РФ на протяжении года работал в должности матроса в 

иностранной компании, согласно срочному контакту о найме моряка. За 

последние три месяца, работодателем не выплачивалась заработная плата. 

Гражданин РФ, неоднократно обращался к ответчику с требованием о выплате 

з/п, однако его требования, добровольно выполнены не были, на контакт больше 

не выходил. В связи с этим, гражданин РФ обратился в Российский суд с иском к 

иностранной компании. Но и данный факт работодатель проигнорировал. 

 

Дайте оценку данной ситуации. 

 

6. Трудовой договор был расторгнут, с иностранным работником, в 

связи с аннулированием разрешения на привлечение и использование 



иностранных работников, на основании которого, такому работнику было выдано 

разрешение на работу. В связи с этим иностранный гражданин потребовал у 

работодателя выплатить ему выходное пособие в размере двухнедельного 

среднего заработка. Работодатель отказал иностранному гражданину в выплате 

такого пособия, сославшись на то, что данное требование не соответствует ч.3 

ст.178 ТК РФ. 

 

Кто прав в данной ситуации? 

 

7. Гражданин республики Таджикистан работает в ООО «Моторс» 

автомехаником. Директор данного ООО открыл филиал в другом городе. 

Работодатель решил перевести иностранного работника в новый филиал, но на 

должность слесаря, в связи с тем, что на данную должность не нашли работника, а 

за время работы иностранного гражданина, он зарекомендовал себя как 

добросовестный работник. Однако должность слесаря обусловлена трудовым 

договором. 

 

Дайте правовую оценку данной ситуации. 

 

8. Семья Ивановых, проживающая в Краснодаре, наняла для ремонта 

своей квартиры бригаду рабочих из Таджикистана. Они договорились, что 

рабочие в течение двух недель заменят полы, оштукатурят стены, наклеят обои и 

установят межкомнатные двери в трех комнатах из четырех, поскольку в 

четвертой комнате хозяева сложили всю свою мебель, одежду, посуду, книги и 

иное имущество. За работу была произведена частичная предоплата в размере 

40% от цены договора. Через две недели Иванов обнаружил, что квартира не 

закрыта на ключ, внутри выполнена только часть работы, самих рабочих нет, 

взломана дверь комнаты с вещами и все ценные предметы вывезены. Иванов 

обратился в полицию, которая начала розыск рабочих. 

 

Определите, какие правоотношения, и из каких юридических фактов 

возникли в этом случае? 

 

9. Инженер М. был направлен министерством, в системе которого он 

работал в Красноярске, на работу за границу. Он выехал в иностранное 

государство вместе с женой. Через некоторое время жена М поступила на работу 

на то же предприятие, где работает ее муж. Таким образом, трудовые отношения 

возникли у нее с этим предприятием за рубежом. В результате аварии на 

предприятии супруги М. получили трудовые увечья.   

 

Кто должен возместить вред, причиненный инженеру М. во время его 

работы за границей? Кто должен возместить вред, причиненный жене М.? 



 

10. Доктор медицинских наук гражданин Азербайджана Рашид Халидов, 

постоянно проживающий на территории Азербайджана, работая в Бакинском 

университете, регулярно приезжал в РФ, где осуществлял консультации своих 

коллег из санитарной лаборатории одной из российских нефтяных компаний, на 

основании трудового договора. Согласно Положению о заработной плате данной 

нефтяной компании за научное звание «доктор наук» к заработной плате должна 

производиться доплата в размере 20% от ежемесячного заработка. Однако 

профессору Халидову данная доплата не производилась, что было мотивированно 

отсутствием легализованного российским Министерством образования 

свидетельства о научном звании. К отказу было приложено письмо министерства, 

в котором указывалось на необходимость легализации свидетельства. 

 

Подлежит ли удовлетворению требование профессора Халидова о доплате? 

Выскажите свою точку зрения по следующему вопросу. 

 

11. Гражданка РФ Иванова, работавшая учителем в средней школе в 

Курске, два года работала по программе немецкого фонда в ФРГ. Все это время ее 

родители платили профсоюзные взносы. По возвращению в Россию госпожа 

Иванова обратилась в профсоюз, в котором состояла в течении 10 лет, с просьбой 

предоставить ей льготную путевку в санаторий, т.к. подошла ее очередь. Однако 

ей было отказано по причине отчисления ее из профсоюза. Исключение госпожи 

Ивановой из профсоюза было мотивированно ее проживанием в течении двух лет 

на территории ФРГ.  

 

Права ли профсоюзная организация в следующей ситуации? 

 

12. Гражданин Швеции Патрик Янсен, постоянно проживающий в РФ, 

работал в российской авиакомпании «АСФ» инструктором летного состава. В 

соответствии с трудовым контрактом по истечении трех лет трудовой 

деятельности на должности инструктора г-н Янсен должен был быть переведен на 

должность командира экипажа самолета «Ту-134» названной компании. Однако 

по истечении трех лет ему было отказано в переводе. Патрик Янсен заявил о 

нарушении его прав, предоставленных ст.62 и ст.37 Конституции РФ, т.к. у него 

имеется соответствующий сертификат международного образца, и потребовал 

принудить работодателя осуществить его перевод на должность командира 

экипажа. 

 

Как должен поступить суд в следующей ситуации? 

 

13. Приморский транспортный прокурор обратился в суд с иском к 

иностранной компании «Кланер» о взыскании заработанной платы, указав, что 



дата в приморскую транспортную прокуратуру обратился член экипажа 

теплохода «Еруслан» гражданин Д, по вопросу невыплаты заработной платы 

иностранным работодателем «Кланер». Из обращения следует, что у работодателя 

– компании «Кланер» имеется задолженность по заработанной плате за период 

дата по дата в размере 2 140 долларов США. Факт работы на судне гражданина Д 

подтверждается денежным аттестатом, справкой о стаже работы на судне, 

условиям контракта о найме моряка размер заработанной платы гражданина Д. В 

качестве матроса оставлял в месяц 1200 долларов США. Подлежат ли исковые 

требования удовлетворению? 

14.Истец А обратилась в суд с иском к ответчику ООО «Дом купца» 

О признании срочного трудового договора заключенным на неопределѐнны 

срок, в обосновании своих требований указал следующее.  

[00.00.0000] ООО «Дом купца» заключило с истцом гражданкой Армении А 

трудовой договор (№) сроком действия до [00.00.0000] 

Истец была принята для выполнения работы на должность кассира  

   

[00.00.0000] т.е. за 2 дня до окончания срока действия вышеуказанного 

срочного трудового договора, стороны продлили срок действия трудового 

договора (№) от [00.00.0000] до [00.00.0000] 

путѐм подписания трудового договора (№) от [00.00.0000]. 

 

Как следует с трудового договора (№) от [00.00.0000] трудовые функции 

истца остались без изменения. 

 

Истец считает, что ООО «Дом купца» е было правовых оснований для 

заключения и последующего продления истцом срочного трудового договора. 

 

Удовлетворит ли суд иск?  

 

15.Гражданка С обратилась в суд с иском к ООО «Изумруд» о признании 

приказа об увольнении не законным, восстановление на работе, взыскание 

заработной платы на приѐм вынужденного прогула, компенсации морального 

вреда, ссылаясь на то, что в 2016г. Прибыла в РФ в качестве беженца с (иные 

данные и дата) получила свидетельство о предоставлении временного убежища на 

территории РФ. (дата) истица была принята на работу по трудовому договору на 

неопределѐнный срок в ООО «Изумруд» на должность (иные данные) (дата) 

истекал срок действия о удостоверении личности на территории РФ и (дата) 

истицы необходимо было прибыть в (адрес) для его продления. (дата) истица 

была уволена в соответствии с п.9 ч.1 ст.83ТК РФ – по обстоятельствам, е 

зависящем от воли сторон, истечение срока действия- приостановление действия 

на срок более двух месяцев или лишение работника специального права 

(лицензии, права на управление транспортным средством, права на получение 



оружия, другого спец, права) в соответствии с законом и иными нормативными 

актами РФ, если это влечѐт за собой невозможность исполнения работником 

обязанностей по трудовому договору. В связи с чем истец считает своѐ 

увольнение незаконными просит восстановить еѐ на работе в прежней должности. 

 

Принадлежит ли удовлетворению иск? 

 

Тема: ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

1. Российское ООО обратилось в Арбитражный суд с иском к 

товариществу с ограниченной ответственностью – Японии (иностранный 

элемент) о взыскании задолженности.  

 

Определите подсудность данного спора. 

 

2. Гражданка РФ решила расторгнуть брак с гражданином республики 

Таджикистан. 

 

Определите подсудность данной ситуации. 

 

3. Иностранная компания открыла в РФ свое представительство. По 

решению суда против компании было вынесено решение о взыскании суммы 

долга в пользу российской организации. Истец просил обратить взыскание на 

имущество представительства. 

 

Правомерны ли требования истца? Может ли повлиять на решение суда то 

обстоятельство, что представительство фактически не имело отношения к 

заключению и исполнению договора, ставшего предметом судебного 

разбирательства? Какими актами регламентируется статус представительства 

иностранной фирмы в РФ? 

 

4. Гамбургская фирма продала лондонской торговой фирме 1000 т. 

масла. В договоре содержится условие о применении немецкого права и 

установлена подсудность германскому суду. В ряде условий и договоре 

содержится ссылка на нормы Германского гражданского уложения, 

предусматривающие ответственность продавца за недостатки проданного товара. 

Когда спор рассматривался в суде в Гамбурге, английская фирма заявила, что к 

договору необходимо применить Венскую конвенцию 1980 г. 

 

Как суд в Гамбурге должен решить вопрос о праве, подлежащим 

применению?  



Какое значение может иметь то обстоятельство, что и стороны в данном 

договоре не только осуществили выбор права, но и сослались при этом на 

конкретные статьи германского законодательства? Может ли такая ссылка 

рассматриваться как согласие на исключение применения Венской конвенции? 

 

5. Истец – иностранная компания, находится на территории России. 

Вправе ли эта иностранная компания обратиться за разрешением спора в 

Арбитражный суд на территории России? 

 

Верно ли утверждение, что споры с участием иностранных юридических 

лиц рассматриваются только в международном коммерческом арбитраже? 

 

6. Российской организацией (заказчиком) был предъявлен иск к 

итальянской фирме (подрядчику) об уплате штрафа за просрочку выполнения на 

территории России работ по договору строительного подряда. Подрядчик, 

возражая против исковых требований заказчика, предъявил встречный иск. В ходе 

слушания дела заказчиком было заявлено ходатайство о прекращении 

производства по делу в связи с отсутствием государственной регистрации фирмы 

– подрядчика в России в качестве юридического лица. 

 

Правомерно ли ходатайство российской организации? По праву какого 

государства определяется правоспособность фирмы – подрядчика? 

 

7. Между российской организацией и расположенным на территории 

России филиалом бельгийской фирмы был заключен договор на поставку товара. 

Поскольку продавец (филиал бельгийской фирмы) нарушил условие договора, 

российская организация предъявила в Арбитражный суд иск к филиалу.  

 

Вправе ли суд рассмотреть данное дело? Является ли надлежащим 

ответчиком филиал? Охарактеризуйте правовое положение филиала иностранной 

фирмы в РФ. Какими нормативными актами оно определяется? 

 

8. В 1997 г. Окружной суд в Роттердаме вынес решение, в соответствии 

с которым Черноморское морское пароходство и Республика Украина обязаны 

уплатить определенную сумму кипрской компании «Си глобал шиппинг». Во 

исполнение судебного решения был наложен арест на имущество ответчика 

круизное судно «Карина» с пассажирами на борту, принадлежащее 

государственному предприятию «Транскруиз» под операторством Украинского 

дунайского пароходства. 

 

Правомерно ли с позиции концепции функционального иммунитета 

взыскание долга одной государственной организации с другой государственной 



организации? Вправе ли Украинское дунайское пароходство истребовать 

стоимость судна с организации должника (Черноморское морское пароходство)? 

Решите спор на основе украинского законодательства и применимых 

международных договоров. 

 

9. Российское АО в течение длительного времени закупало продукцию у 

Латвийского фермерского хозяйства, и по долгосрочному контракту поставки, 

ежемесячно перечисляло на его счет денежные суммы в ее оплату. В начале 1995 

г. реквизиты банковского счета поставщика изменились, о чем АО не было 

извещено и оплатило очередную партию товара по старым реквизитам. В 

результате деньги поступили на счет одной из рижских фирм, которая в России 

имела свой филиал.  Российское АО обратилось к фирме с просьбой о возврате 

неправомерно полученной суммы, но там, на запрос не ответили и денег не 

возвратили. 

 

Вправе ли АО требовать от рижской фирмы возврат этих денег? 

Компетентен ли Российский Арбитражный суд рассмотреть требования 

российского АО, если да, то в соответствии с правом какого государства? 

Проанализируйте проблему возможного исполнения решения Российского суда в 

Латвии. 

 

10. В договорах международной купли – продажи, заключенных 

российской организацией из Германии применимое право не выбрано. Споры 

рассматриваются в Российском суде. В отношениях с Украиной действует 

соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности 1992 г. 

 

Определите применимое право, для обоих случаев. Какие нормы 

применяются для регулирования контракта международной поставки, 

заключенного российской организацией с организацией из Кубы? Могут ли 

стороны избрать в качестве применимого право третьего государства? Где будут 

рассматривать споры? 

11. Гражданин А обратился в суд с иском к Фонду социального обеспечения 

БОАРД Каунасского уезда Республики Литва о возмещении вреда, причиненного 

трудовым увечьем, указывая на то, что в период работы в <Данные изъяты>. 

ДД.ММ.ГГГГ.В результате несчастного случай на производстве, что 

подтверждается актом о несчастном случае на производстве от ДД.ММ.ГГГГ.В 

результате несчастного случая ему была установлена <Данные изъяты>. 

Поскольку единовременное пособие, а также ежемесячные выплаты за утрату 

здоровья, причиненного увечьем, ему не начислялись, он обратился в суд с 

настоящим иском, просил суд: взыскать или обязать ФОНД социального 



обеспечения БОАРД Каунасского уезда Республики Литва выплатить 

задолженность в сумме 281 300 евро; 

Определение судьи Новозыбковского городского суда Брянской области от 

10 июля 2017 года исковое заявление возращено заявителю на основании пункта 2 

части 1 статьи 135 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, как неподсудное Новозыбковскому городскому суду Брянской 

области. Одновременно гражданину А разъяснено, что с данным иском он имеет 

право обратиться по месту нахождения ответчика. 

В частной жалобе гражданин А просит об отменено определения судьи 

городского суда, указывая на не правильное применение норм процессуального 

права. 

Подсудно ли дело РФ? 

 

12. Закрытое акционерное общество «Нева» обратилось в компетентный суд 

Российской Федерации с ходатайством о принудительном исполнении на 

территории РФ решения суда Ленинского района города Могилева Республики 

Беларусь о взыскания с гражданина Б в возмещении ущерба в пользу ЗАО «Нева». 

Подсудно ли дело РФ? 
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