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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий практикум является составной частью учебно-мето-
дического комплекта дисциплины «Международного частного права». 
Практикум представляет собой учебно-практическое издание, содержа-
щее тематику, задачи, задания и методические рекомендации по их вы-
полнению.  

Основной целью практикума является формирование у студентов 
профессиональных компетенций в области международного частного 
права, навыков и умений, необходимых им для самостоятельной про-
фессиональной деятельности. Задачи и практические задания составле-
ны таким образом, что бы студент смог научиться:  

– юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
в сфере международных частных отношений; 

– определять критерий разграничения отношений, регулируемых 
международным частным правом и соответственно гражданским, се-
мейным, трудовым, гражданско-процессуальным правом; 

– анализировать нормы международного частного права и практику 
их применения; 

– толковать и применять нормы международного частного права; 
– определять применимое право к международным частным отно-

шениям; 
– решать казусы в области международного частного права; 
– разрабатывать документы правового характера с использованием 

норм международного частного права; 
– осуществлять правовую экспертизу соответствующих норматив-

ных актов; 
– давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации по вопросам международного частного права; 
– принимать правовые решения и совершать иные юридические дей-

ствия по вопросам, входящим в сферу международного частного права; 
– ориентироваться в специальной литературе; 
– владеть соответствующей юридической терминологией; 
– дискутировать по вопросам международного частного права. 
Формированию профессиональных компетенций способствует: 
– формулирование профессионально-ориентированных задач и 

практических заданий, отражающих реальные ситуации, имевшие место 
в юридической, в том числе судебной и арбитражной практике; 

– формулирование вопросов и заданий таким образом, чтобы не 
только выявить знания студентов, но и сформировать у них навыки и 
умения, необходимые для самостоятельной профессиональной деятель-
ности.  
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Решая задачи и выполняя задания, содержащиеся в практикуме, 
студент: 

– сможет продемонстрировать понимание теоретических основ 
профессиональной деятельности; 

– научиться владеть базовыми профессиональными умениями; 
– научиться сочетать теорию и практику при решении профессио-

нальных проблем; 
– получить представление о социальной и культурной среде, в ко-

торой осуществляется профессиональная деятельность; 
– получит навыки предвидеть изменения и заранее быть к ним го-

товым; 
– научится использовать письменные и устные средства в межлич-

ностной коммуникации.  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.1. Методические указания по решению задач  
и выполнению практических заданий 

Решение задач и выполнение практических заданий можно начи-
нать только после освоения теоретического материала. Изучение дис-
циплины «Международное частное право» необходимо начинать с про-
чтения соответствующих разделов одного из учебников (для студентов 
очно-заочной и заочной форм обучения – всего учебника), рекомендован-
ных в п. 1.2 настоящего практикума. При усвоении учебного материала 
необходимо одновременно усвоить содержание основных нормативно-
правовых документов, указанных в п. 1.3. настоящего практикума. 

После усвоения материала одного из основных учебников желательно 
ознакомиться с содержанием одного или нескольких источников дополни-
тельной литературы, рекомендованных в п. 1.4. настоящего практикума. 

Перед непосредственным решением задач и выполнением практи-
ческих заданий необходимо проанализировать дополнительную литера-
туру по каждой теме (специальную, нормативную, судебную и арбит-
ражную практику), рекомендованную в учебной программе курса и на-
стоящем практикуме. 

После усвоения рекомендованной литературы можно приступать к 
решению задач и выполнению практических заданий. При этом текст 
задания (задачи) должен быть понятен студенту и он  смог бы переска-
зать суть казуса своими словами. 

При ответе на вопросы необходимо делать ссылки на соответствую-
щие статьи действующих источников международного частного права. 

1.2.Основная учебная литература, рекомендованная  
для использования при решении задач и выполнении  

практических заданий 

В этом разделе рекомендуются учебники современных авторов, ко-
торые являются базовыми при изучении дисциплины «Международное 
частное право».  

Рекомендуемые учебники для студентов специальности «Юрис-
пруденция»: 

1. Богуславский, М.М. Международное частное право.– 5-е изд. пе-
рераб. и доп. / М.М. Богуславский – М.: Юрист, 2006. – 606 с.  

2. Гетман-Павлова, И.В. Международное частное право: учебник / 
И.В. Гетман-Павлова. – М.: Изд-во «Эксмо», 2005. – 752 с.  

3. Звеков, В.П. Международное частное право: учебник для вузов / 
В.П. Звенков. – М.: Юристъ, 2004. – 703 с. 
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4. Международное частное право: учебник / Л.П. Ануфриева, 
К.А. Бекяшев, Г.К. Дмитриева и др.; отв. ред. Г.К. Дмитриева. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ТК «Велби», Изд-во «Проспект», 2004. – 688 с. 

5. Нешатаева, Т.Н. Международное частное право и международ-
ный гражданский процесс: учебный курс в 3 ч. / Т.Н. Нештаева– М.: 
ОАО «Издательский дом «Городец», 2004. – 624 с. 

Рекомендуемые учебники для студентов неюридических специаль-
ностей: 

1. Богуславский, М.М. Международное частное право. Элементар-
ный курс. – 2-е изд. перераб. и доп.  / М.М. Богуславский– М.: Юристъ, 
2005. – 317 с. 

2. Международное частное право. Краткий курс / под ред. д-ра 
юрид. наук Н.И. Марышевой. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 
«ИНФРА-М», 2001. – 284 с. 

Также могут быть использованы учебники указанных авторов лю-
бого года издания, не ранее 2002 г. 

1.3. Основные нормативно-правовые документы,  
необходимые для решения задач и выполнения  

практических заданий 

К основным действующим нормативно-правовым документам по ме-
ждународному частному праву, которые должен изучить и которыми дол-
жен пользоваться студент в процессе изучения учебного курса, относятся: 

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным го-
лосованием 12.12.1993 г. (с изменениями на текущую дату). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. 3) от 
26.11.2001 г. (Раздел VI) (с изменениями на текущую дату). 

3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. (Раз-
дел VII) (с изменениями на текущую дату). 

4. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 г. (Гла-
ва XXVI) ( с изменениями на текущую дату). 

1.4. Дополнительная литература, рекомендованная  
для использования при решении задач и выполнении  

практических заданий 

Список дополнительной литературы ко всем темам 

1. Бендевский, Т. Международное частное право / Т. Бендевский. – 
М.: Статут, 2005. – 446 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 3. С постатейными 
приложениями нормативных актов и документов. / сост. Л.М. Пчелинцева, 
С.В. Пчелинцев. – М.: Издательство НОРМА, 2003. – 768 с. 
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3. Дмитриева, Г.К. Комментарий к Гражданскому кодексу Россий-
ской Федерации, части третьей, разделу IV «Международное частное 
право» / Г.К. Дмитриева. – М.: НОРМА: ИНФРА – М., 2002. – 256 с. 

4. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 
части третьей (постатейный) / отв. ред. Н.И. Марышева, К.Б. Ярошен-
ко. – М.: КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2004. – 600 с. 

5. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 
части третьей: в 3 т. / под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, 
А.Г. Светланова. – М.: Юрайт-изд., 2004. – 486 с. 

6. Лунц, Л.А. Курс международного частного права: в 3 т. / 
Л.А. Лунц. – М.: Спарк, 2002. – 1007 с. 

1.5. Образец решения задач 

МУНЯ – завод аккумуляторов и батарей, акционерное общество 
MUNJA – tvornica akumulatora I baterija, dionicko drustvo (Республики 
Хорватия) обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с ис-
ком к открытому акционерному обществу «ГАЗ» (далее – ОАО «ГАЗ») 
о взыскании долга за поставленный товар в сумме 1005615,2 доллара 
США (контракты от 25.06.1999 г. № 715-191/92056 и от 08.02.2000 г. 
№ 715-191/02018), процентов за пользование денежными средствами в 
размере 713426,03 доллара США и 2466854,64 доллара США убытков (по 
обслуживанию кредита, уплаты штрафа за нарушение валютного законода-
тельства Республики Хорватия и расходов на командировки в Нижний 
Новгород (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Задания: 
1. Определите, требуется ли в данном случае определение приме-

нимого права на основе коллизионных норм. 
2. Определите случи, когда потребуется определение применимого 

права на основе коллизионных норм при разрешении возникшего спора. 
Ответ: 
1. Учитывая п. 1 ст. 1187 ГК РФ при рассмотрении спора в Арбит-

ражном суде РФ определение применимого права осуществляется на 
основе коллизионных норм российского права. Нормами российского 
права судья должен руководствоваться и при определении случаев, ко-
гда применимое право на основе коллизионных норм не должно опре-
деляться. В соответствии с п. 3 ст. 1186 ГК РФ, если международный 
договор Российской Федерации содержит материально-правовые нор-
мы, подлежащие применению к соответствующему отношению, опре-
деление на основе коллизионных норм права, применимого к вопросам, 
полностью урегулированным такими материально-правовыми нормами, 
исключается. 
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Российская Федерация и Хорватия являются участницами Венской 
конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 
1980 года, которая в силу пп. а) п. 1 ст. 1 может быть применена при 
разрешении настоящего спора. Поэтому при рассмотрении спора по 
существу суд должен сделать вывод о том, что применимым правом к 
спорным отношениям сторон является Венская конвенция о договорах 
международной купли-продажи товаров 1980 года.  

2. По вопросам, не урегулированным Конвенцией1980 г., примени-
мое право должно быть определено на основе коллизионных норм рос-
сийского права. Прежде всего, должны учитываться коллизионные нор-
мы международных договоров. В случае их отсутствия применимое 
право должно быть определено в соответствии со ст. 1211 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.  
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2. ЗАДАЧИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Тема 1. Введение в международное частное право 

1.1. Задачи 

1.1.1. Квалификация отношений в качестве международных  
частных отношений 

1.1.1.1. Гражданка Семенова обратилась в юридическую консуль-
тацию с просьбой разъяснить: регулирует ли международное частное 
право РФ отношения по: 

– установлению гражданства ребенка, родившегося от брака с ино-
странцем, 

– налогообложению иностранных физических лиц, 
– привлечение к уголовной ответственности иностранного гражда-

нина, 
– наследованию имущества иностранцами в РФ. 
Задания: 
1. Проанализируйте указанные отношения и выделите их элементы. 
2. Назовите критерии разграничения международных частных от-

ношений с другими видами отношений.  
3. Определите системную принадлежность норм российского пра-

ва, регулирующих перечисленные отношения. 
4. Дайте аргументированный ответ на поставленный вопрос. 
1.1.1.2. Гражданин РФ получил наследство от его супруги – граж-

данки КНР. В наследственное имущество входило движимое и недви-
жимое имущество, находящееся на территории РФ и КНР. 

Гражданин РФ умер на территории иностранного государства. Его 
наследники – граждане РФ. Наследственное имущество находится на 
территории РФ. 

Гражданка РФ и гражданин Японии вступили в брак на территории 
РФ и заключили брачный договор. 

Граждане США усыновили на территории США ребенка – гражда-
нина РФ. 

Российское открытое акционерное общество заключило договор 
поставки с иностранной компанией на территории США. 

Гражданин РФ был командирован российским обществом с огра-
ниченной ответственностью для выполнения обязательств общества в 
иностранную компанию, находящуюся во Вьетнаме сроком на 3 месяца. 

Задания: 
1. Определите, какие из приведенных примеров отношений отно-

сятся к международным частным. 
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2. Выделите иностранный элемент в отношениях, относящихся к 
международным частным. 

3. Сгруппируйте указанные отношения по иностранному элементу. 

1.1.2. Определение метода правового регулирования  

При разрешении спора по делу со сложным фактическим и юриди-
ческим составом международным коммерческим арбитражным судом 
при определении применимого права были использованы три критерия: 
«закон страны продавца» (lex venditoris), «закон места заключения дого-
вора» (lex loci contractus) и «закон места совершения акта» (lex loci 
actus). 

Задания: 
1. Перечислите способы правового регулирования международных 

частных отношений. 
2. Определите вид норм, которые применил арбитраж. 
3. Приведите примеры формул прикрепления коллизионных норм. 

1.1.3. Коллизии в международном частном праве 

Внешнеторговый договор купли-продажи совершен путем оферты, 
посланной из Парижа в адрес британской фирмы в Россию, а акцепт 
российской фирмы послан из Москвы в Париж. 

Выбор квалификаций юридических понятий между судами госу-
дарств стал предметом спора. 

Задания: 
1. Проанализируйте возможные последствия разного определения 

«места заключения договора» в случае возникновения спора. 
2. Дайте определение коллизии в международном праве, выделив 

основные черты. 
3. Проанализируйте способы преодоления коллизий и определите 

их эффективность. 

1.1.4. «Хромающие отношения» 

Гражданка РФ Елена Давыдова вступила в брак с гражданином Гер-
мании Отто Клаудом 13 января 1995 года в городе Москва. По заявлению 
молодоженов брак после соответствующего подтверждения посольством 
Германии в РФ 1 февраля 1996 года был также признан действительным со 
стороны муниципальных органов Мюнхена. 26 декабря 1996 года у них 
родился сын и они переехали в Германию. По заявлению родителей сыну 
было присвоено немецкое гражданство. После непродолжительной болезни 
21 апреля 2006 года Отто Клаудс скончался. Через 3 месяца Елена Давыдо-
ва (оставаясь гражданкой РФ) с сыном вернулась в Москву и 3 января 1998 
года повторно вступила в брак с гражданином РФ. Родственники со сторо-
ны Отто Клауда обратились в суд г. Мюнхена с заявлением о попечитель-
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стве и признаний нового брака Елены Давыдовой недействительным, так 
как согласно & 1313 Германского гражданского уложения женщине запре-
щено вступать в новый брак после смерти мужа, развода или признания 
брака недействительным в течение 10 месяцев.  

Суд г. Мюнхена удовлетворил требования истцов и признал брак 
Елены Давыдовой с гражданином РФ недействительным.  

Задания:  
1. Раскройте содержания понятия «хромающие отношения». 
2. Проанализируйте ситуацию и сделайте заключение о том, какие 

юридические последствия повлечет на территории Германии решение 
муниципального суда г. Мюнхен. 

3. Проанализируйте ситуацию и сделайте заключение о том, будет 
ли признано на территории РФ решение муниципального суда Мюнхена 
об аннулировании повторного брака Елены Давыдовой с российским 
гражданином.  

1.2. Практические задания 

1.2.1. Соотношение международного частного права  
с международным публичным правом и внутригосударственным  

правом, их основных понятий и категорий 

1.2.1.1. Приведите аргументы в пользу основных теорий соотношения 
международного публичного и внутригосударственного права, в том числе 
международного частного права: дуалистической и монистической (теория 
примата международного и теория примата внутригосударственного пра-
ва). Обоснуйте позицию в отношении той теории соотношения, которая 
представляется наиболее правильной. Обоснуйте соотношение междуна-
родного частного права с внутригосударственным правом. 

1.2.1.2. Сравните международное публичное право и международ-
ное частное право.  

Для удобства сравнения можно воспользоваться примерной таблицей. 

Показатели 
Международное  
публичное право 

Международное  
частное право 

Функции   

Задачи   

Субъекты   

Объекты регулирования   

Методы регулирования   

Принципы   
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В результате анализа: 
1. Определите схожие и отличительные черты международного пуб-

личного права и международного частного права по указанным критериям. 
2. Обоснуйте соотношение международного частного права с меж-

дународным правом. 

1.2.2. Особенности развития доктрины международного частного  
права в историческом аспекте. 

Определите вклад каждого из ученых в развитие науки междуна-
родного частного права. 

Для удобства выполнения задания можно воспользоваться пример-
ной таблицей. 

ФИО 
Название работы 
и год издания 

Основные 
идеи 

Примечание 

Н. Иванов    

И.А. Ивановский    

Ф.Ф. Мартенс    

А. Мандельштам    

М.И. Брун    

И.С. Перетерский    

С.Б. Крылов    

Л.А. Лунц    

М.М. Богуславский    
 

Дополнительная литература 

Богуславский, М.М. Международное частное право / 
М.М. Богуславский. – М.: Международные отношения, 1974. – 272 с. 

Брун, М.И. Введение в международное частное право / 
М.И. Брун. – Петроград, 1915. – 79 с. 

Иванов, Н. Основания частной международной юрисдикции / 
Н. Иванов. – Казань, 1865. – 55 с. 

Ивановский, И.А. Опыт новых построений в области частного между-
народного права в книге профессора А.А. Пиленко: очерки по систематике 
частного международного права / И.А. Ивановский. – СПб., 1911. – 30 с. 

Лунц, Л.А. Курс международного частного права: в 3 т. / 
Л.А. Лунц – М.: Спарк, 2002. – 1007 с. 

Мандельштам, А.Н. Гаагские конференции о кодификации между-
народного частного права. Т. 1. Кодификация международного частного 
права / А.Н. Мандельштам. – СПб., 1900. – 275 с. 
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Перетерский, И.С., Крылов, С.Б. Международное частное право / 
И.С. Перетерский, С.Б. Крылов. – М., 1940. – 208 с. 

Эйхельман, О. Заметка о международных трактатах и международ-
ном частном праве / О. Эйхельман. – М., 1890. – 12 с. 

Яблочков, Т.М. Значение Ф.Ф. Мартенса в науке частного между-
народного права / Т.М. Яблочков. – Ярославль, 1910. – 19 с. 

Тема 2. Система и источники международного  
частного права 

2.1. Задачи 

2.1.1. Источники международного частного права 

2.1.1.1. При заключении брака между российской гражданкой и фин-
ским гражданином, последний выдвинул требование о соблюдении орга-
нами загса финского законодательства, сославшись на п. 2 ст. 156 Семейно-
го кодекса РФ. Работники загса с требованиями иностранного гражданина 
не согласились и дали разъяснение, что условия заключения брака для фин-
ского гражданина будут определяться в соответствии с п. 2 ст. 22 договора 
РФ с Финляндией о правовой помощи, то есть по российскому праву. 

Задания: 
1. Составьте перечень источников международного частного права, 

регулирующие гражданско-правовые отношения с участием иностран-
ного субъекта. 

2. Определите соотношение норм международных договоров РФ и 
норм российского права с учетом положений Конституции РФ. 

3. Проанализируйте ситуацию и сделайте заключение об обосно-
ванности отказа работников загса. 

2.1.1.2. Иск был предъявлен российской организацией (продавец) к 
германской фирме (покупатель) в связи с неоплатой товара, поставлен-
ного четырьмя партиями на основании контракта международной куп-
ли-продажи от 25 мая 2002 г., заключенного сторонами на условиях 
FCA Санкт-Петербург (ИНКОТЕРМС 1990). Истец требовал взыскания 
суммы задолженности и договорного штрафа за просрочку платежа, а 
так же возмещения расходов по арбитражному сбору. 

Задания: 
1. Определите правовой статус ИНКОТЕРМС 1990. 
2. Определите юридическую силу правил, занесенных в 

ИНКОТЕРМС 1990, при условии существования ИНКОТЕРМС 2000. 
3. Составьте перечень источников международного права, которые 

могут быть применены для рассмотрения настоящего спора 

Дополнительная литература 

Практика Международного коммерческого арбитражного суда при 
ТПП РФ за 2004 г. / сост. М.Г. Розенберг – М.: Статут, 2005. С. 90–96. 
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2.1.1.3. Иск был предъявлен двумя китайскими организациями к 
российской организации в связи с неоплатой товара, поставленного по 
контракту, заключенному сторонами. Неоплату товара ответчик моти-
вировал несоответствием его качества условиям контракта. Истцы оспа-
ривали результаты проверки товара, поскольку она была осуществлена с 
нарушением порядка, предусмотренного ОУП СССР–КНР. В дальней-
шем ответчик признал свою обязанность оплатить товар, но, ссылаясь 
на понесенные им убытки, предъявил их к зачету. 

Требования истцов включали: погашение суммы основного долга, 
уплату процентов годовых за пользование денежными средствами, воз-
мещение расходов, понесенных в связи с командированием специали-
стов для ведения переговоров, и издержки, связанные с ведением арбит-
ражного процесса, а также расходы по арбитражному сбору. 

Задания: 
1. Составьте перечень нормативно-правовых актов, на основе кото-

рых может быть рассмотрен спор. 
2. Определите условия действия ОУП СССР–КНР 1990 г. 
3. Определите условия, при которых при разрешении спора может 

быть применения Венская конвенция о договорах международной куп-
ли-продажи 1980 г. 

4. Определите условия, при которых при разрешение спора может 
быть применено право КНР. 

2.2. Практические задания 

2.2.1. Структура и содержание коллизионных норм российского права 

Проанализируйте структуру и содержание коллизионных норм раз-
дела VI части 3 Гражданского кодекса РФ, раздела VII Семейного ко-
декса РФ и главы ХХVI Кодекса торгового мореплавания РФ. 

2.2.2.Формулы прикрепления 

Заполните таблицу. 

Формулы  
прикрепления 

Нормы российского права, содержащие соответст-
вующие формулы прикрепления (с указанием на 

источник и статью) 

1 2 

Lex personalis  

Lex patriae  

Lex domicilii  

Lex rei sitae  
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1 2 

Lex loci actus  

Lex losi contractus  

Lex losi solutionis  

Lex venditoris  

Lex losi celebrationis  

Lex loci delicti com-
missi 

 

Lex loci laboris  

Lex flagi  

Lex fori  

Proper law  
 

2.2.3. Источники международного частного права 

Выберите из любой электронной справочно-правовой системы 
(«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс») международные договоры – 
источники международного права и классифицируйте их по видам за-
крепленных в них норм права (коллизионные или материальные).  

2.2.4. Международное частное право как отрасль права. 

Составьте схему системы международного частного права как от-
расли права. 

Тема 3. Субъекты международного частного права 

3.1. Задачи 

3.1.1. Личный закон физического лица 

3.1.1.1. Гражданин РФ и гражданин Японии заключили на террито-
рии РФ договор бытового подряда. После того, как гражданин РФ вы-
полнил все обязательства по договору и предложил гражданину Японии 
оплатить его работу, последний заявил, что заключенный между ними 
договор не имеет юридической силы, так как он считается недееспособ-
ным по законодательству Японии. 

Задания: 
1. Укажите нормативно-правовой акт РФ в соответствии, с которым 

определяется дееспособность иностранного гражданина. 
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2. Определите личный закон гражданина Японии по законодатель-
ству РФ. 

3. В том случае, если иск будет предъявлен в суд РФ, дайте заклю-
чение о юридической перспективе удовлетворения иска гражданина РФ. 

4. Дайте заключение о юридической перспективе удовлетворения 
иска гражданина Японии о признании сделки недействительной в суде 
Японии. 

3.1.1.2. В результате автомобильной аварии истцу, российскому 
гражданину, на территории РФ был причинен материальный и мораль-
ный вред, так как его автомашина значительно пострадала от столкно-
вения с автомобилем ответчика гражданина Швейцарии. Истец просил 
взыскать с ответчика денежную сумму за ущерб. Ответчик отказался 
возместить ущерб и сослался на то, что ему всего 19 лет и по швейцар-
ским законам он еще не достиг совершеннолетия, поэтому ответствен-
ность должны нести его родители, которые являются его законными 
представителями. 

Задания: 
1. Укажите нормативно-правовой акт РФ в соответствии, с которым 

определяется дееспособность иностранного гражданина. 
2. Определите личный закон гражданина Швейцарии по законода-

тельству РФ. 
3. Дайте юридическое заключение об обоснованности аргумента 

гражданина Швейцарии. 
3.1.1.3. В РФ расширение связей с иностранными партнерами при-

нимает более стабильный и последовательный характер. Известные 
крупные иностранные фирмы такие, как «Мерседес Бенц», «Самсунг», 
«ДЭУ», «Ренк Ксерокс», «Филипс» и др. начали осуществлять практи-
ческие мероприятия по реализации согласованных проектов. Многие 
компании уже имеют в собственности на территории РФ движимое и 
недвижимое имущество. Ими также ведется большая благотворительная 
деятельность. Заслуги некоторых руководителей этих компаний и ино-
странных послов отмечены правительством. 

Задания: 
1. Определите режим, который предоставляется иностранным гра-

жданам и иностранным юридическим лицам в РФ. 
2. Сделайте заключение по вопросу, могут ли руководители круп-

ных иностранных компаний за инвестирование крупных средств в эко-
номику РФ и реализацию совместных проектов быть избранными в ор-
ганы государственной власти и управления. 

3. Определите режим, который действует в отношении права собст-
венности иностранцев в РФ. 
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3.1.2. Личный закон юридического лица 

3.1.2.1. В производстве МКАС при ТПП РФ находилось дело по 
иску российского акционерного общества к английской фирме. Истец 
требовал уплаты стоимости товара, поставленного по трем внешнетор-
говым контрактам. Ответчик оспаривал компетенцию МКАС при ТПП 
РФ рассматривать данный спор на том основании, что между россий-
ским акционерным обществом в лице Председателя Совета директоров 
компании, осуществляющего управление акционерным обществом, и 
английской фирмой было заключено арбитражное соглашение, которое 
отменило арбитражные оговорки в контрактах, в соответствии с кото-
рыми все споры подлежали разрешению в МКАС при ТПП РФ. Истец, в 
свою очередь, оспаривал полномочия лица, подписавшего от его имени 
данное арбитражное соглашение, основываясь на нормах ФЗ «Об ак-
ционерных обществах» и устава акционерного общества. Ответчик воз-
ражал против этого на том основании, что арбитражное соглашение 
предусматривало определение компетенции органов управления юри-
дическими лицами – сторонами данных внешнеторговых контрактов, на 
основании норм английского материального права. 

Задания: 
1. Определите коллизионные нормы российского международного 

частного права, которые используются для выбора права, применимого 
к определению правового положения юридических лиц. 

2. Относится ли решение вопроса о компетенции органов управле-
ния юридическим лицом к обязательственному статуту, т.е. может ли 
регулироваться этот вопрос правом, применимым к договорному обяза-
тельству, избранному на основании соглашения сторон договора? 

3. Проанализируйте нормы действующего законодательства РФ и 
определите, по праву какого из государств будет решен вопрос о компе-
тенции органов управления российского и английского юридических 
лиц в рассмотренном деле.  

3.1.3. Государства как субъекты международных частных отношений 

3.1.3.1. В 1810 году, в период наполеоновских войн, торговое суд-
но, принадлежавшее американскому гражданину, было захвачено фран-
цузским военным командованием и введено в состав французского фло-
та. Впоследствии это судно под новым названием прибыло в Филадель-
фию как военный корабль Французской империи. Бывший владелец 
судна предъявил виндикационный иск, то есть иск об истребовании 
имущества из чужого незаконного владения, в связи с чем судно было 
задержано. 

Задания: 
1. Определите особенности привлечения государства в качестве от-

ветчика по гражданскому делу. 
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2. Перечислите виды судебных иммунитетов, которыми обладают 
государства.  

3. Определите условия, при которых иностранное государство под-
судно судам другого государства? 

3.1.4. Иностранные инвестиции 

Гражданин Португалии, постоянно проживающий в Германии, об-
ратился за консультацией в адвокатскую фирму. Он хотел узнать: обя-
зано ли российское государство предоставить ему надлежащую защиту 
и обеспечить безопасность его капиталовложений в экономику России 
на основании положений Договора СССР и ФРГ о содействии осущест-
влению и взаимной защите капиталовложений 1989 г. 

Задания: 
1. Сформулируйте определение иностранного физического лица. 
2. Подготовьте юридическую консультацию гражданину Португа-

лии. 
3. Определите содержание «надлежащей защиты» и обеспечения 

«безопасности капиталовложений» иностранных инвесторов на основе 
международных договоров РФ. 

3.2. Практические задания 

3.2.1. Определение статуса иностранного юридического лица 

Сделайте заключение специалиста по вопросу: являются ли сле-
дующие представленные в Арбитражный суд РФ документы корпора-
ции «ДАЛТА ПАСИФИК, ИНК» доказательством ее правового статуса 
как юридического лица по законодательству страны учреждения (США, 
штат Калифорния): 

– сертификат штата Калифорния об инкорпорации корпорации 
«ДАЛТА ПАСИФИК, ИНК» от 16 февраля 1994 г., легализованный в 
консульстве Российской Федерации в г. Сан-Франциско; 

– заявление об информации внутригосударственной акционерной 
корпорации от 27 декабря 2000 г. и заявление об информации (Внутри-
государственная акционерная корпорация) от 24 января 2003 г., заве-
ренные Секретарем штата; 

– свидетельство о статусе корпорации, находящейся внутри страны, 
от 4 декабря 2003 г., заверенное апостилем; 

– копия устава корпорации «ДАЛТА ПАСИФИК, ИНК», заверен-
ная секретарем штата 

При анализе формы и содержания (по названию) документов опре-
делите, какие из документов должны быть приняты во внимание в суде 
на территории РФ. 
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Дополнительная литература 

Конвенция, отменяющая требования легализации иностранных 
официальных документов (Вместе с «Образцом апостиля») от 
05.10.1961 г.  

3.2.2. Коллизионно-правовое регулирование правового положения  
юридических лиц. (Анализ коллизионного права стран АТР) 

Проанализируйте коллизионные нормы, закрепленные в основных 
источниках международного частного права России и стран АТР, регу-
лирующие выбор права для определения правового положения юриди-
ческих лиц.  

Для удобства сравнения воспользуйтесь примерной таблицей. 

Страна Источник 
Тип при-
вязки 

Коллизионный 
критерий 

Примечание 

Россия     

Вьетнам     

Китай     

Монголия     

Таиланд     

Южная Корея     

Япония     

 
 В результате анализа: 
1. Определите критерии (доктрины определения личного закона), 

используемые в коллизионных нормах МЧП стран АТР для определе-
ния личного закона юридического лица. Сформулируйте свою позицию 
в отношении эффективности коллизионных критериев. 

2. Проанализируйте негативные последствия, которые могут быть в 
случае отсутствия в праве какого-либо государства коллизионной нор-
мы, служащей для выбора права, применимого к определению правово-
го положения юридического лица. 

3. Определите степень гармоничности, единообразия коллизионно-
правового регулирования вопросов определения правового положения 
юридического лица в регионе. Проанализируйте негативные последст-
вия, которые могут быть в случае, если государства закрепляют разные 
критерии определения личного закона юридического лица. 
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4. Оцените качество проанализированных коллизионных норм, в 
частности, четкость формулировок, полноту урегулирования вопроса 
(отсутствие пробелов).  

5. Сформулируйте свои предложения о необходимости внестения в 
коллизионное право РФ, регулирующее выбор права, применимое к оп-
ределению правового положения юридического лица. 

Дополнительная литература 

Международное частное право: иностранное законодательство / 
предисл. А.Л. Маковского; сост. и науч. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Мура-
нов. – М.: «Статут», 2000. – 892 с.. 

3.2.3. Правовое положение иностранных граждан 
в Российской Федерации 

Проанализируйте правовое положение иностранных граждан Рос-
сии в сравнении с гражданами РФ, воспользовавшись таблицей. 

Нормативно-правовой 
акт 

Исключения из прав 
Исключения  

из обязательств 

   

 
В результате анализа: 
1. Определите степень фактического соответствия предоставления 

прав, предоставляемых иностранцам на территории РФ, национальному 
режиму, предоставленному иностранным гражданам Конституцией РФ. 

Тема 4. Проблемы правоприменения в международном  
частном праве 

4.1. Задачи 

4.1.1. Определение применимого права 

4.1.1.1. Иск был предъявлен российской организацией (покупатель) 
к германской фирме (продавец) в связи с поставкой машины, не соот-
ветствующей требованиям контракта международной купли-продажи 
товаров, заключенного сторонами 15 августа 2003 г. Требования истца 
включали: возврат стоимости машины с начислением договорного 
штрафа, уплату расходов по ее транспортировке, а также возмещение 
расходов по арбитражному сбору. 

Ответчик иска не признал. Он утверждал, что им полностью вы-
полнены условия контракта, при этом ссылаясь на заключение сторона-
ми дополнительного соглашения к контракту. 
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Истец представил письменные объяснения по возражением ответ-
чика, указав, в частности, на то, что одно из дополнительных соглаше-
ний, на которое ссылается ответчик, относится к другому контракту. Он 
настаивал на удовлетворении его исковых требований в полном объеме, 
представив доказательства того, что не принятая им машина находится 
на ответственном хранении. 

Задания: 
1. Установите, требуется ли в данном случае определение приме-

нимого права 
2. Определите применимое право к разрешению настоящего спора 

(на тот случай, если это потребуется) 
3. Перечислите в порядке иерархии нормативно-правовые акты, ко-

торые могут быть применены к определению применимого права и раз-
решению настоящего спора. 

Дополнительная литература 

МКАС при ТПП РФ. Дело №39/2004, решение от 21.12.2004 г.  
Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП 
РФ за 2004 г. / сост. М.Г. Розенберг. – М.: Статут, 2005. С. 346–350. 

4.1.1.2. Иск был предъявлен лихтенштейнской фирмой к двум рос-
сийским организациям за нарушение бартерного контракта, заключен-
ного ею 17 января 2003 г. с одной из них, действовавшей в качестве ко-
миссионера. Истец исходил из того, что ответственность перед ним 
должна нести другая российская организация (комитент), по поручению 
которой на основании договора комиссии комиссионер заключил с ним 
бартерный контракт. 

Задания: 
1. Установите, требуется ли в данном случае определение приме-

нимого права 
2. Определите применимое право к разрешению настоящего спора 

(на тот случай, если это потребуется). 

Дополнительная литература 

МКАС при ТПП РФ. Дело №91/2003, решение от 09.03.04 г. Прак-
тика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ 
за 2004 г. / сост. М.Г. Розенберг. – М.: Статут, 2005. С. 83–89. 

4.1.1.3. Между казахским производственным объединением и россий-
ским акционерным обществом был заключен договор на поставку метал-
лургической продукции. Согласно условиям, оговоренным в контракте, к 
взаимоотношениям сторон по поставке продукции применялось Положе-
ние о поставках продукции производственно-технического назначения, 
утвержденное Постановлением Совета Министров СССР № 888 от 
25.07.88 г. 



 22 

Поставка стали была осуществлена казахской стороной в указанные в 
договоре сроки, однако при проверке качества полученной продукции у 
российской стороны возникли серьезные претензии к партнеру. Качество 
стали не отвечало требованиям, установленным стандартами. 

В исковом заявлении, с которым российское акционерное общество 
обратилось в Арбитражный суд, указывалось на нарушение казахским 
производственным объединением условий договора и содержалось тре-
бование о замене партии стали ненадлежащего качества. Свои исковые 
требования истец обосновывал ссылками на нормы гражданского зако-
нодательства Российской Федерации, указывая, что при заключении 
контракта стороны выбрали в качестве применимого права законода-
тельство Российской Федерации, сославшись на Постановление Совета 
Министров СССР № 888 от 25.07.88 г. 

Ответчик отрицал возможность применения законодательства Рос-
сийской Федерации, поскольку во внешнеэкономическом контракте 
применимое право не определено. 

Задания: 
1. Раскройте содержание института «автономии воли». 
2. Определите статус института «автономии воли».  
3. Перечислите способы определения сторонами договора приме-

нимого права. 
4. В результате анализа ситуации определите, выбрали ли спорящие 

стороны применимое право к договорным отношениям, возникшим ме-
жду ними. 

4.1.2. Квалификация юридических понятий при определении права,  
подлежащего применению 

Между болгарской организацией (истец) и российской организаци-
ей (ответчик) был заключен договор, названный сторонами «договором 
о продаже с рассрочкой платежа». Это договор содержал ряд условий, 
не характерных для договоров купли -продажи товаров, такие как скла-
дирование, хранение товаров, информация о реализации товаров, про-
ведение маркетинга, оплата товара после его реализации, возврат нереа-
лизованных товаров и т.п. 

В связи с неоплатой ответчиком части товара, переданного ему 
истцом в счет указанного договора, истец предъявил иск, включающий 
следующие требования: оплата истцу стоимость реализованных ответ-
чиком товаров, а так же законный процент. 

Ответчик, не оспаривая факта задолженности, ссылался на неисполне-
ние перед ним обязательств третьими лицами за поставленные им товары. 

Задания: 
1. Квалифицируйте возникшие между сторонами спора отношения 

так, как это должен сделать судья в РФ. 



 23 

2. Дайте отличие понятий «первичная квалификация» и «вторичная 
квалификация». 

3. Установите, требуется ли в данном случае определение приме-
нимого право на основе коллизионных норм для разрешения спора. 

4. Если допустить, что применимое право необходимо определить 
на основе коллизионных норм, определите его. 

4.1.3. Применение права государства с множественностью 
правовых систем 

В ходе рассмотрения спора между китайской (зарегистрированной 
в Гонконге) и российской фирмами в суде встал вопрос: является ли 
китайская компания юридическим лицом и может ли председатель со-
вета директоров этой компании представлять ее интересы в суде.  

Задания: 
1. Перечислите не менее 5 государств, которые имеют множествен-

ность правовых систем 
2. Определите виды множественности правовых систем 
3. На основе анализа российского законодательства определите ос-

новной принцип применения права страны с множественность правовых 
систем. 

4. Определите личный закон иностранной компании в данном случае. 

4.1.4. Взаимность 

4.1.4.1. Граждане Японии заключили брак в консульстве Японии, 
учрежденном на территории РФ. После этого они решили усыновить 
ребенка – гражданина РФ. С этим вопросом граждане Японии обрати-
лись к российскому юристу за консультацией. 

Задания: 
1. Дайте аргументированный ответ на поставленный гражданами 

Японии вопрос. 
2. Определите, будут ли признаваться на территории Японии суп-

ругами граждане РФ, зарегистрировавшие свой брак в посольстве или 
консульстве РФ, учрежденном на территории Японии. 

3. Составьте перечень, состоящий не менее чем из 5 государств, ко-
торые признают браки российских граждан, зарегистрированные в ди-
пломатических и консульских учреждениях РФ, учрежденных на терри-
тории иностранных государств. Обоснуйте составленный список. 

4.1.4.2. Гражданка Австралии обратилась в органы архитектуры и 
градостроительства с просьбой выдать ей лицензию на право занимать-
ся архитектурной деятельностью. В выдаче лицензии ей было отказано. 
Гражданка Австралии обжаловала этот отказ в суд, мотивируя тем, что 
на территории РФ иностранным гражданам предоставлен национальный 
режим. Более того, она мотивировала свои требования, основываясь на 
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принципе взаимности, при этом приводя доводы, что в Австралии граж-
дане РФ могут заниматься архитектурной деятельностью. 

Задания: 
1. Определите содержание института формальной и материальной 

взаимности при определении прав и обязанностей иностранцев. 
2. Дайте юридическую консультацию о содержании национального 

режима, предоставленного иностранцам на территории РФ. 
3. Проанализируйте обоснованность отказа в выдаче лицензии. 

4.1.5. Обратная отсылка 

Во Внешнеторговую арбитражную комиссию при Торгово-про-
мышленной палате СССР был предъявлен иск английской фирмы «Ро-
мулус филмс Лтд» к Внешнеторговому объединению «Совэкспорт-
фильм». Спор возник из внешнеторгового контракта, заключенного в 
Англии 30.06.1964 г. На основании Основ гражданского законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик 1961 г. (ст.126) и ГК РСФСР 
1964 г. (ст.566) подлежало применению английское право по месту за-
ключения сделки. Ответчик утверждал, что к договору подлежит при-
менение советское право, поскольку по английскому коллизионному 
праву отношения по одному из элементов договора подчиняются закону 
страны возникновения авторского права. 

Задания: 
1. Определите содержание института обратной отсылки.  
2. Определите место института обратной отсылки в системе меж-

дународного частного права. 
3. Проанализируйте действующее законодательство РФ и сделайте 

вывод об обоснованности позиции российского законодателя в отноше-
нии решения проблемы обратной отсылки. 

Дополнительная литература 

Розенберг, М.Г. Международный договор и иностранное право в 
практике Международного коммерческого арбитражного суда / 
М.Г. Розенберг. – М.: Статут, 1998. – 212 с. 

4.1.6. Установление содержания норм иностранного права 

4.1.6.1. При разрешение спора в Международном коммерческом 
арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ между рос-
сийским (истец) и алжирским (ответчик) юридическим лицом в качестве 
применимого права было определено право Алжирской Народной Де-
мократической Республики. В факсах, присланных в арбитраж адвока-
том ответчика, содержалось утверждение о существующей практике 
применения ГК АНДР со ссылками на имеющиеся публикации.  
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Задания: 
1. Определите способы установления содержания норм иностран-

ного права в судах и арбитражах на территории РФ. 
2. Сделайте квалифицированное заключение о допустимости уста-

новления содержания норм иностранного права, ссылаясь на практику 
их применения. 

3. Сделайте предположение об учете арбитражем при разрешении 
спора письма адвоката ответчика. 

4.1.6.2. При разрешении спора в Международном коммерческом 
арбитражном суде при торгово-промышленной палате РФ между рос-
сийским (истец) и австрийским (ответчик) юридическими лицами в ка-
честве аргумента, подтверждающего содержание нормы австрийского 
права, была ссылка на перевод работы австрийского ученого о подходе 
в доктрине и практике к одному из основных спорных вопросов. 

Задания: 
1. Перечислите возможные способы установления содержания ино-

странного права. 
Сделайте квалифицированное заключение о допустимости уста-

новления содержания норм иностранного права, ссылаясь на переведен-
ную работу иностранного ученого. 

Дополнительная литература 

Розенберг, М.Г. Международный договор и иностранное право в 
практике Международного коммерческого арбитражного суда / 
М.Г. Розенберг. – М.: Статут, 1998. – 212 с. 

4.1.7. Применение императивных норм 

Иск был предъявлен российской организацией (покупатель) к ин-
дийской фирме (продавец) в связи с просрочкой поставки товаров по дого-
вору международной купли-продажи, заключенному сторонами 17 июля 
2000 г. Истец требовал уплаты договорного штрафа. По его утверждению, 
ответчиком систематически нарушались сроки поставки, которые были 
предусмотрены договором и рядом дополнительных соглашений к нему, 
продлевавших предельный срок поставки. По мнению истца, к отношениям 
сторон применимо российское материальное право. 

Ответчик возражал против удовлетворения иска на том основании, 
что к отношениям сторон применимо не российское, а индийское право, 
которое не допускает взыскания штрафа. По этому вопросу ответчиком 
было представлено заключение индийской юридической фирмы. 

Возражая против позиции ответчика, истец, ссылаясь на принцип 
автономии воли сторон в международном частном праве, утверждал, 
что стороны договора вправе исключить применение права любого го-
сударства и что дано быть отдано предпочтение условиям подписанного 
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договора. Нормы же национального права могут применяться в субси-
диарном порядке. Ответчик оспаривал это утверждение истца, отметив, 
что современное международное частное право признает наличие импе-
ративных ном применимого права, которые обязаны соблюдать все уча-
стники договорного процесса. 

Истец заявил, что нормы материального права Индии, на которые 
ссылается ответчик, не исключают возможности применения к ответчи-
ку неустойки, а наоборот, предусматривают такую возможность с уче-
том обстоятельств заключения договора. По мнению истца, разъяснение 
индийской юридической фирмы дано без учета всех обстоятельств за-
ключения контракта купли-продажи и неправильно толкует содержание 
применимых норм индийского права. 

Задания: 
1. Сформулируйте содержание принципа «автономии воли»  
2. Проанализируйте возможность исключения на основе «автоно-

мии воли» «применения каких-либо норм применимого права» 
3. Выскажите свою точку зрения на предмет того, что «условия до-

говора имеют безусловный приоритет по отношению к нормам приме-
нимого права» 

4. Оцените возможность доказывания содержания иностранного 
права на основе заключения индийской юридической фирмы и сужде-
ний истца 

5. Определите применимое право к разрешению этого спора в соот-
ветствии с действующим в настоящее время и в момент возникновения 
спора законодательством 

Дополнительная литература 

МКАС при ТПП РФ. Дело №185/2002, решение от 13.01.2004 г. 
Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП 
РФ за 2004 г. / сост. М.Г. Розенберг. – М.: Статут, 2005. С. 28–33. 

4.1.8. Оговорка о публичном порядке 

Между акционерной компанией с ограниченной ответственностью 
«Джой-Лад Дистрибьюторс Интернэшнл Инк.» (далее – компания) и 
акционерным обществом открытого типа «Московский нефтеперераба-
тывающий завод» (далее – общество) заключены контракт от 19.01.1995 
купли-продажи дизельного топлива и мазута и дополнительные согла-
шения к нему. 

Согласно условию контракта в случае, если стороны не достигнут 
согласия по спорным вопросам, эти вопросы подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде города Стокгольма (Швеция) в соответствии с ар-
битражной процедурой ЮНСИТРАЛ 1976 года с исключением подсуд-
ности общим судам. Применимым правом является право Швеции. 
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Исходя из названного положения контракта, компания подала уве-
домление об арбитраже с просьбой о проведении арбитражного разби-
рательства в отношении общества и взыскании упущенной выгоды из-за 
недопоставки дизельного топлива, штрафа за недопоставку дизельного 
топлива, упущенной выгоды за недопоставку мазута, арбитражных рас-
ходов и расходов на юридическое представительство. 

Решением арбитража ad hoc от 14.06.2005 требования компании 
удовлетворены частично: вынесено решение о взыскании с общества 
28041975 долларов США штрафа за непоставку дизельного топлива с 
начислением на эту сумму процентов годовых по ставке, соответст-
вующей официальной шведской исходной ставке процента, плюс 8 про-
центов, начиная с 30.06.2005 до даты осуществления полной оплаты; 
226750 долларов США возмещения гонораров и расходов состава ар-
битража с начислением на эту сумму процентов годовых по ставке, со-
ответствующей официальной шведской исходной ставке процента, 
плюс 8 процентов, начиная с 14.06.2005 до даты осуществления полной 
оплаты; в удовлетворении требования о взыскании убытков отказано. 
Начисление штрафа осуществлялось арбитражем на основе применимо-
го к упомянутому контракту шведского права и дополнительного со-
глашения от 28.08.1997.  

Поскольку решение арбитража обществом исполнено не было, 
компания обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением 
о признании и принудительном исполнении этого решения. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 15.12.2005 в 
удовлетворении заявленного требования отказано. Федеральный арбитраж-
ный суд Московского округа постановлением от 21.03.2006 определение 
суда первой инстанции от 15.12.2005 оставил без изменения. Отказывая в 
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
арбитража ad hoc от 14.06.2005, арбитражные суды сделали вывод о его про-
тиворечии публичному порядку Российской Федерации, поскольку при от-
сутствии у компании права на возмещение убытков в виде упущенной вы-
годы взысканная арбитражем сумма неустойки носит карательный характер. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской 
Федерации, о пересмотре в порядке надзора определения суда первой 
инстанции и постановления суда кассационной инстанции компания 
просит отменить их, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании 
и применении арбитражными судами норм права. В отзыве на заявление 
общество просит оставить названные судебные акты без изменения как 
соответствующие действующему законодательству. 

Задания: 
1. Дайте определение публичному порядку государства. 
2. Определите значение института публичного порядка в междуна-

родном частном праве 
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3. Приведите пример противоречия иностранного права публично-
му порядку РФ 

4. Проанализируйте ситуацию и сделайте вывод о противоречии 
решения арбитража ad hoc от 14.06.2005г. публичному порядку РФ 

Дополнительная литература 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 
19 сентября 2006 г. № 5243/06. 

Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 22.12.2005 г. № 96 «Обзор практики 
рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в 
исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений тре-
тейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 
исполнение решений третейских судов»  

4.1.9. Реторсии 

В 1937 г. итальянское морское министерство, вопреки контракту с 
Нефтеэкспортом, не оплатило в сентябре (1937 г.) стоимость поставлен-
ного ему мазута. Несмотря на неоднократные требования Нефтеэкспор-
та, морское министерство отказывается от уплаты. Так же поступает и 
одна из крупнейших итальянских фирм в отношении того же Нефтеэкс-
порта. Помимо этого имели место случаи задержки советских судов в 
итальянских портах без всяких оснований с нарушением специального 
советско-итальянского соглашения касательно государственного иму-
щества. Вследствие этого, постановлением СНК СССР от 14 января 
1938 г. Торгпредству СССР в Италии и хозяйственным организациям 
СССР было предложено: «платежи по имеющимся и могущим возник-
нуть после опубликования настоящего постановления обязательствам в 
пользу итальянских учреждений и фирм, включая и обязательства, пе-
реуступленные третьим лицам, временно, впредь до особых указаний, 
вносить в Государственный банк СССР на особые, открываемые Госу-
дарственным банком для этих взносов счета обязательств». Как указы-
валось в самом постановлении СНК СССР, указанная мера была приня-
та «ввиду того, что итальянскими фирмами и учреждениями односто-
ронне самовольно задержаны платежи советским организациям по ряду 
торговых операций, и, что имеются опасения повторения таких задер-
жек платежей и в дальнейшем, а также ввиду неполучения от итальян-
ского правительства ответа на соответствующую ноту Советского Пра-
вительства». Ввиду заключения соглашения с Италией о торговом об-
мене и о платежах между СССР и Италией постановлением СНК СССР 
от 3 марта 1939 г. указанное выше постановление СК СССР от 14 янва-
ря 1938 г. было признано утратившим силу, и Госбанку СССР было раз-
решено произвести переводы итальянским управлениям, учреждениям, 
фирмам и организациям сумм, внесенных Торгпредством СССР в Ита-
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лии и хозяйственными организациями СССР на особые, открытые Гос-
банком для этих взносов счета. 

Задания: 
1. Определите правовой статус и содержание реторсий. 
2. Определите условия, при которых могут иметь место реторсии. 
3. Проанализируйте ситуацию и определите: можно ли квалифициро-

вать действия со стороны советского государства в качестве реторсии. 

Дополнительная литература 

Перетерский, И.С., Крылов, С.Б. Международное частное право / 
И.С. Перетерский, С.Б. Крылов. – М., 1940. – 208 с. 

4.2. Практические задания 

4.2.1. Применение иностранного права. 

Составьте речь адвоката, доказывающее, что в данном споре долж-
но быть применено иностранное право (страну выберите самостоятель-
но) и приведите аргументы, доказывающие содержание его норм. 

4.2.2. Реализация «автономии воли» 

Составьте оговорку сторон договора о применимом праве.  

Тема 5. Право собственности и иные вещные права  
в международном частном праве 

5.1. Задачи 

5.1.1. Переход права собственности 

Иск был предъявлен в МКАС при ТПП РФ панамской фирмой к 
российской организации о возникновении убытков, вызванных аварией 
судна водного транспорта, купленного истцом у ответчика по контрак-
ту, заключенному сторонами, и переданному ответчиком истцу по акту 
приемо-сдачи. Истец передал судно в тайм-чартер третьему лицу. 

Согласно условиям контракта, оплата стоимости судна должна бы-
ла производиться двумя частями, а передача права собственности про-
изводится после поступления второго платежа. Фактически истец про-
извел только первый платеж, до того как произошла авария судна. 

Истец утверждал, что причиной аварии явилась ненадлежащая экс-
плуатация судна ответчиком до его передачи истцу. Ответчик, ссылаясь на 
акт приемо-сдачи, указал, что судно было передано в технически исправ-
ном состоянии. 

По согласованию сторон судно было поставлено на ремонт, кото-
рый оплатил истец. По окончанию ремонта ответчик вернул судно в 
свое распоряжение и продолжил его эксплуатацию. 



 30 

Требования истца включали: зачет его расходов по ремонту судна и 
дополнительно возникших расходов после аварии в счет уплаты стои-
мости судна и передача судна ему в собственность (от последнего тре-
бования истец в дальнейшем отказался). 

В письменном отзыве ответчик обосновал свою позицию, в частно-
сти, следующими аргументами: 

– расходы по ремонту судна должен нести покупатель, так как риск 
случайной гибели и повреждения несет он с момента передачи ему суд-
на по акту согласно п.1 ст.459 ГК РФ; 

– за истцом не может быть признано право собственности на судно, 
так как он не выполнил своих обязательств по контракту в части полной 
оплаты его стоимости; 

– в порядке самозащиты своих прав собственника, действуя в соот-
ветствии со ст.14 ГК РФ, ответчик правомерно изъял судно из пользо-
вания истца. 

Задания: 
1. Определите в соответствии с правом какого государства должен 

определяться момент перехода права собственности на речное судно. 
2. Проанализируйте ситуацию и докажите правомерность ссылки 

ответчика на нормы российского права. 

Дополнительная литература 

МКАС при ТПП РФ. Дело №124/1998, решение от 05.11.98 г. Ар-
битражная практика Международного коммерческого арбитражного 
суда при ТПП РФ за 1998 г. / сост. М.Г. Розенберг. – М.: Статут, 1999. 
С. 216–220. 

5.1.2. Содержание права собственности 

Гражданин Франции решил приобрести участок земли в 1 га в 
п. Безверхово Хасанского района Приморского края. Обратившись в 
компетентные органы, он получил отказ на том основании, что в соот-
ветствии с законодательством РФ иностранные граждане не могут быть 
собственниками земли в этом регионе. Французский гражданин не со-
гласился с этим отказом и обратился в суд.  

Гражданин Франции обосновывал необоснованность отказа сле-
дующим: 

– иностранным гражданам на территории РФ предоставлен нацио-
нальный режим, следовательно, он, как и российские граждане, имеет 
право приобрести в собственность земельный участок; 

– его личный закон позволяет ему иметь земельный участок в соб-
ственность; 

– он в соответствии со своим личным законом является дееспособным. 
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Задания: 
1. Определите содержание «национального режима», устанавли-

ваемого для иностранных граждан на территории РФ. При этом сделай-
те ссылки на действующие нормы российского права. 

2. Определите на основании права какой страны определяется со-
держание права собственности на землю в РФ.  

3. Проанализируйте ситуацию и предположите перспективу удов-
летворения требований гражданина Франции. 

5.2. Практические задания 

5.2.1. Анализ инвестиционного проекта 

Группа китайских предпринимателей планирует совместно со 
своими российскими партнерами реализацию инвестиционного проекта. 
Проект предполагает создание компании оператора международной 
железнодорожной перевозки грузов. На основании договора аренды 
подвижного состава у ОАО «РЖД» принимаются в аренду 300 универ-
сальных платформ, под условием их модернизации (изготовления и ус-
тановки оборудования для перевозки лесоматериалов). 

В соответствии с бизнес-планом и технико-экономическим обосно-
ванием проекта размер дисконтированных инвестиций за пять лет реа-
лизации проекта составит 12000000 рублей. Срок окупаемости проекта 
составляет четыре года. За пять лет реализации проекта чистый дискон-
тированный доход (ЧДД) составляет 20000000 рублей. Значительная поло-
жительная разница между ЧДД и размером капиталовложений, а также 
возможность пользоваться услугами компании для перевозки собственных 
грузов преимущественно перед другими грузоотправителями заинтересо-
вали инвесторов с экономической точки зрения. Однако, стремясь учесть 
влияние внеэкономических факторов на реализацию проекта, инвесторы 
попросили своих российских партнеров порекомендовать им наиболее оп-
тимальный вариант проведения капиталовложений. 

Инвесторы получили следующие рекомендации: 
В соответствии с положениями статьи 4 ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в РФ» проведение инвестиций возможно путем приобре-
тения доли в уставном (складочном) капитале российского хозяйствен-
ного товарищества или общества, учреждения юридического лица – 
коммерческой организации. В результате этого существующее или 
вновь созданное юридическое лицо получит статус предприятия с уча-
стием иностранных инвестиций (совместного предприятия). Возмож-
но так же создание филиала иностранного юридического лица на тер-
ритории России. Кроме того, в соответствии со статьей 4 ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляе-
мой в форме капиталовложений», возможно заключение договора до-



 32 

верительного управления инвестициями с индивидуальным или коллек-
тивным предпринимателем – лицом российского права. 

Наиболее целесообразным является последний вариант. На осно-
вании договора доверительного управления имуществом российский 
предприниматель получает статус Заказчика в смысле ст. 4 ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляе-
мой в форме капиталовложений». Его полномочия по владению, пользо-
ванию и распоряжению инвестициями устанавливаются договором 
доверительного управления, т.е. у инвесторов есть возможность ус-
тановить такие условия деятельности Заказчика, которые они со-
чтут наиболее целесообразными и осуществлять эффективный кон-
троль за его деятельностью. 

Создание совместного предприятия, а так же филиала иностран-
ного юридического лица нецелесообразно по следующим причинам. Во-
первых, создание совместного предприятия или филиала иностранного 
юридического лица, подчиняется особым правилам об аккредитации, 
которые являются более жесткими по сравнению с явочным порядком 
регистрации юридических лиц в РФ. Во-вторых, поскольку данный ин-
вестиционный проект не относится к категории приоритетных инве-
стиционных проектов в смысле ФЗ «Об иностранных инвестициях в 
РФ» (ст. 2), все льготы, предусмотренные для совместных предпри-
ятий, в частности, освобождение от таможенных пошлин при ввозе 
имущества, стабилизационная оговорка, на деятельность совместного 
предприятия не будут распространяться. В-третьих, поскольку ука-
занные Федеральные законы не предусматривают особый (арбитраж-
ный) порядок разрешения споров, которые могут возникнуть между 
инвесторами и принимающим государством, такие споры будут рас-
сматриваться в государственных судах. Практика разрешения данной 
категории споров свидетельствует о том, что суды крайне неохотно 
поддерживают позицию предприятий с иностранным участием. 

С целью юридической экспертизы настоящего проекта проанализи-
руйте рекомендации, данные инвесторам, и ответьте на следующие во-
просы: 

1. Определите, подпадает ли данный инвестиционный проект под 
действие ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-
ции, осуществляемой в форме капиталовложений». 

2. Определите порядок регистрации вновь создаваемых в РФ предпри-
ятий с участием иностранных инвестиций (явочный или аккредитация). 

3. Проанализируйте ситуацию и сделайте вывод о возможности ис-
пользования при реализации данного проекта льгот, упомянутых в ре-
комендации. 

4. Определите порядок разрешения инвестиционных споров между 
инвесторами и принимающими государствами. 
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Ответьте также на дополнительные вопросы, интересующие инве-
сторов: 

1. В КНР иностранным физическим и юридическим лицам запре-
щено приобретать акции китайских компаний на внутригосударствен-
ном фондовом рынке КНР, а также участвовать в приватизации госу-
дарственного имущества в наиболее значимых отраслях экономики, в 
частности, в сфере транспорта, связи. А какие правила действуют в Рос-
сии? Вправе ли совместное предприятие с участием китайского капита-
ла производить реинвестирование доходов в ценные бумаги предпри-
ятий РФ и участвовать в приватизации государственного и муници-
пального имущества? 

2. Многие государства, в целях поддержки отечественных хозяйст-
вующих субъектов устанавливают инвестиционные ограничения торго-
вого характера, в частности, обязанность совместных предприятий по-
купать сырье только на территории принимающего государства, обя-
занность реализации произведенной продукции, работ, услуг на терри-
тории других государств (обязательный экспорт). Действует ли подоб-
ное правило в РФ? Распространяется ли оно на китайских инвесторов? 

3. Опишите иерархию источников права, нормами которых будут 
регулироваться рассматриваемые отношения. 

4. Закреплены ли в проанализированных источниках права колли-
зионные нормы?  

Для удобства анализа инвестиционного проекта можно воспользо-
ваться примерной таблицей. 

Сравниваемые  
позиции 

Соглашение 
1990 г. 

Соглаше-
ние 1988 г. 

ФЗ 
№ 39 

ФЗ 
№ 160  

Примеча-
ние 

1 2 3 4 5 6 

Правовой режим      

Гарантии от на-
ционализации      

Правила расчета 
компенсации при 
национализации 

     

Гарантии перево-
да доходов      

Правила перевода 
сумм в иностран-
ную валюту 

     

Порядок разреше-
ния споров между 
инвестором и 
принимающим 
государством 
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1 2 3 4 5 6 

Стабилизационная 
оговорка на слу-
чай прекращения 
действия согла-
шения 

     

Торговые гаран-
тии инвестицион-
ного характера 

     

Таможенные 
льготы при ввозе 
оборудования 

     

 

Дополнительная литература 

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Россий-
ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 
25 февраля 1999 г. (с изменениями на текущую дату) № 39-ФЗ. 

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях Российской Феде-
рации» от 9.07.1999 г. (с изменениями на текущую дату) № 160-ФЗ. 

Соглашение между Правительством Союза Советских Социалисти-
ческих Республик и Правительством Китайской Народной Республики о 
поощрении и взаимной защите капиталовложений 1990 года (Пекин, 
21 июля 1990 г.). 

Соглашение между Правительством Союза Советских Социалисти-
ческих Республик и Правительством Китайской Народной Республики о 
принципах создания и деятельности совместных предприятий (Пекин, 
8 июня 1988 года). 

Тема 6. Правовое регулирование международных  
семейных отношений 

6.1. Задачи 

6.1.1. Заключение брака на территории иностранного государства 

В ЗАГС Администрации Ленинградской области обратилась молодая 
пара – граждане РФ с ходатайством о признании их брака действительным 
на территории РФ. Свою просьбу они мотивировали тем, что они вступили 
в религиозный брак по Иранским законам (единственная форма вступления 
в брак в Иране). При этом они представили документ, выданный иранским 
органами, удостоверяющий законность их брака по иранским законам.  

Задания: 
1. Опишите процедуру признания браков, заключенных за границей 

на территории РФ. 
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2. Сделайте аргументированное заключение, будет ли такой брак 
иметь юридические последствия на территории РФ. 

3. На основе международных договоров, в которых участвует РФ, оп-
ределите форму документа, который может подтвердить на территории РФ 
факт заключения брака на территории иностранного государства. 

6.1.2. Отношения между супругами, детьми и родителями 

Гражданка РФ длительное время состояла в близких интимных от-
ношениях с гражданином Беларусь, в результате чего у нее родился по 
месту ее постоянного жительства в РФ внебрачный ребенок. От регист-
рации брака и явки в органы загса для установления своего отцовства 
гражданин Беларуси под различными предлогами уклонялся, а через 
некоторое время уехал в г. Минск и перестал оказывать гражданке РФ 
всякую помощь. Тогда гражданка РФ подала в суд исковое заявление об 
установлении отцовства и взыскании алиментов на содержание ребенка. 

Задания: 
1. Составьте перечень нормативно-правовых актов, регулирующих 

семейные отношения между гражданами РФ и СНГ. 
2. Определите источники права, на основе которых в данном случае 

будет определяться отцовство и будут взыскиваться алименты. 
3. Определите применимое право к установлению отцовства в дан-

ной ситуации. 
4. Определите применимое право к взысканию алиментов в данной 

ситуации. 

6.1.3. Расторжение брака 

Граждане Узбекистана, постоянно проживающие на территории 
РФ, решили расторгнуть брак. 

Задания: 
1. Определите применимое право к форме расторжения брака меж-

ду гражданами Узбекистана на территории РФ. 
2. Определите применимое право к условиям расторжения брака 

между гражданами Узбекистана на территории РФ. 
3. Определите применимое право к последствиям расторжения брака. 

6.2. Практические задания: 

6.2.1. Коллизионно-правовое регулирование международных  
семейных отношений 

На основе анализа коллизионного права стран АТР определите 
случаи «коллизии коллизий» в законодательстве государств, регули-
рующем семейные отношения, отягощенные иностранным элементом. 
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Определите случаи, в которых государства разрешили проблему колли-
зии коллизий. 

Для удобства воспользуйтесь примерной таблицей. 

Вид отношений 

Государство 
Заключение 

брака 
Расторжение 

брака 
Установление 
отцовства 

Взыскание 
алиментов 

Россия     

Вьетнам     

Китай     

Южная  
Корея 

    

Япония     

 
В результате анализа: 
1.Определите случаи «коллизии коллизий». 
2. Определите случаи возникновения проблемы «обратной отсыл-

ки». 
3. Определите случаи, когда на территории РФ семейные отноше-

ния будут регулироваться иностранным правом. 

6.2.2. Составление процессуальных документов с применением норм  
иностранного права 

Составьте исковое заявление в российский суд и проект решения 
суда по делу о разделе имущества, исходя из следующих условий. 

Гражданка РФ и Гражданин КНР в законном браке приобрели имуще-
ство, состоящее из недвижимости, находящейся на территории КНР, Рос-
сии и Японии, автомашины, находящейся на территории КНР, яхту, кото-
рая внесена в реестр в Японии, а также движимого имущества. 

Тема 7. Правовое регулирование международных  
наследственных отношений 

7.1. Задачи 

7.1.1. Источники регулирования международных наследственных  
отношений 

Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи со 
многими из государств, в том числе с государствами – членами Содру-
жества Независимых Государств (СНГ) Конвенцию о правовой помощи 
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и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. 
Во многих этих договорах имеются международные нормы, регули-
рующие наследственные отношения. 

Задания: 
1.Составьте перечень государств, с которыми РФ имеет такие со-

глашения, содержащие нормы международного наследственного права. 
2. Определите цель принятия этих договоров. 
3. Определите применимое право к наследованию на территории 

РФ имущества гражданина Украины гражданами России и Украины.  

7.1.2. Наследование в международном частном праве 

7.1.2.1. Гражданин Австралии, русский по происхождению, состоя-
тельный бизнесмен, скончался в декабре 1999 года в самолете, принад-
лежащем немецким авиалиниям, следующим рейсом Ташкент-
Франкфурт. В самолете перед смертью он оставил завещание на свое 
имущество. В завещании он просил поделить наследство на две равные 
части: одну часть он завешал своей семье (супруга и двое детей, кото-
рые проживали вместе с ним в течение 11 лет до его смерти в штате 
Нью-Йорк, США), вторую часть он завещал сыну от первого брака, ко-
торый проживал в РФ и был инвалидом. Однако супруга обратилась 
судебные органы штата Нью-Йорк с иском о предоставлении ей боль-
шой доли наследства, так как по законодательству штата переживший 
супруг вправе получить 2/3 наследства. 

Задания: 
1. Перечислите, какие коллизионные привязки для установления 

применимого права по вопросам наследования используются в законо-
дательстве государств. 

2. Определите, праву какого государства должна соответствовать 
форма завещания, что бы оно было признанного на территории РФ. 

3. Определите коллизионные привязки для установления примени-
мого права по вопросам наследования, которые используются в законо-
дательстве РФ. 

1.2.2. Гражданин Германии приехал в г. Москву на постоянное ме-
сто жительства. Он зарегистрировал брак с гражданкой РФ. В его собст-
венности были: квартира, легковой автомобиль, гараж. После его смер-
ти, его дочь от первого брака, проживающая в Германии, обратилась в 
суд по последнему месту жительства отца с иском о разделе имущества, 
оставшегося после гибели родителя, между нею и женой покойного – 
российской гражданкой. 

Дочь просила в иске так же о том, что бы суд применил нормы 
Германского гражданского уложения 1886 г. при рассмотрении дела, 
поскольку в праве Германии существует коллизионная норма, согласно 
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которой наследование должно подчиняться законодательству того госу-
дарства, которому принадлежал наследодатель в момент смерти. 

Задания: 
1. Составьте перечень нормативно-правовых актов РФ, регули-

рующих наследственные отношения, отягощенные иностранным эле-
ментом. 

2. Определите применимое право к наследованию имущества в 
данном случае. 

3. Определите перспективу судебного дела, если бы иск был подан 
на территории Германии. 

7.2. Практические задания 

7.2.1. Применение российскими нотариусами права иностранных  
государств 

На основе действующего законодательства о нотариате определите 
случаи, когда нотариусы могут столкнуться с необходимостью приме-
нения права иностранных государств. 

Рекомендуемая литература 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 
11.02.1993 г. (в текущей редакции) 

Инструкция о порядке совершения нотариальных действий долж-
ностными лицами органов исполнительной власти, утв. Минюстом РФ 
от 19.03.1996 г. с текущими изменениями 

Тема 8. Правовое регулирование международных  
трудовых отношений 

8.1. Задачи 

8.1.1. Трудовой договор 

Филиал иностранного предприятия, учрежденный на территории 
РФ, в своем штате имел российских и иностранных граждан. С каждым 
из них был заключен трудовой договор, в которых было установлено, 
что российские и иностранные граждане имеют право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск в количестве 10 рабочих дней. 

Задания: 
1. Составьте перечень нормативно-правовых актов, регулирующих 

международные трудовые отношения на территории РФ. 
2. Сделайте квалифицированное заключение о законности указан-

ного условия в трудовом договоре работников филиала иностранного 
юридического лица – российских и иностранных граждан. 
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3. Определите условия, при которых трудовые отношения на тер-
ритории РФ могут регулироваться иностранным правом. 

8.1.2. Получение разрешения на привлечение и использование  
иностранной рабочей силы 

Представитель ООО «Строительно-монтажное управление» обра-
тился в Управление Федеральной миграционной службы по Примор-
скому краю с заявлением о выдаче разрешения на привлечение ино-
странной рабочей силы и представил следующие документы: 

– заявление о выдаче разрешения по установленной форме; 
– копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц ООО «Строительно-монтажное управление»; 
– копию паспорта директора общества; 
– проект трудового договора с иностранными работниками-ми-

грантами; 
– квитанцию об оплате госпошлины. 
Должностное лицо Федеральной миграционной службы, рассмот-

рев заявление и пакет документов, потребовало предоставления допол-
нительных документов. 

Задания: 
1. Составьте перечень нормативно-правовых актов РФ, регули-

рующих порядок выдачи разрешений на привлечение иностранной ра-
бочей силы. 

2. Составьте перечень документов, необходимых для представле-
ния на рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на привлечение ино-
странной рабочей силы, ссылаясь при этом на нормы действующего 
законодательства. 

3. Определите, какие документы, кроме разрешения на привлечение 
иностранной рабочей силы, необходимо получить российскому работо-
дателю для обеспечения выполнения иностранными работниками работ 
по трудовому договору на территории России. 

8.1.3. Возмещение вреда, причиненного здоровью  
работника-мигранта 

ОАО «РемСтройТорг» на основании договора подряда на строитель-
ство здания общественного назначения, по которому оно выступает в каче-
стве генерального подрядчика, заключило договор субподряда с китайской 
компанией с ограниченной ответственностью «Жишень». По данному до-
говору китайская компания обязалась провести отделку фасадов на строя-
щемся объекте. Субподрядчик обязался выполнить работы собственными 
силами, т.е. с использованием труда работников граждан КНР. 

В ходе выполнения работ на объекте произошла аварийная ситуа-
ция в результате которой три работника субподрядчика получили уве-
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чья. Китайская компания обратилась к организации – генподрядчику с 
требованием возместить вред, причиненный здоровью своих работни-
ков, утраченный потерпевшими заработок (доход), который они имели 
бы либо определенно могли иметь, а также дополнительно понесенные 
расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на 
лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, ссылаясь на 
ст. 1085 ГК РФ. Представитель генподрядчика отказался от удовлетво-
рения требования в указанном объеме на том основании, что данное 
отношение должно регулироваться не российским, а китайским правом, 
а последнее не предусматривает компенсацию указанных расходов. 

Задания: 
1. Составьте перечень источников международного частного права, 

регулирующих возмещение вреда здоровью при выполнении работниками 
трудовых обязанностей с участием иностранных граждан в России. 

2. Определите право какого из государств будет регулировать ука-
занное отношение по возмещению вреда причиненного повреждением 
здоровья. 

8.1.4. Перевод работников-мигрантов в другую организацию 

Руководитель ОАО «СМП 12» обратился к директору ООО 
«Стройсервис» с просьбой посодействовать в привлечении к строитель-
ным работам дополнительной рабочей силы. Приказом директора обще-
ства был осуществлен перевод в акционерное общество на временную 
работу пятнадцати работников различных строительных специально-
стей, в том числе работников – граждан КНР. 

Задания: 
1. Определите международные договоры, регулирующие трудовые 

отношения с участием граждан КНР в России. 
2. Проанализируйте ситуацию и дайте правовую оценку действиям 

работодателя.  
3. Сделайте юридическое заключение о правомерности перевода 

иностранных работников-мигрантов, если предприятие, в которое пере-
водятся работники, имеет разрешение на привлечение иностранной ра-
бочей силы. 

8.1.5. Досрочное расторжение договора о привлечении  
и использовании иностранной трудовой силы 

На основании договора между российским и китайским сельскохо-
зяйственными предприятиями в мае 2006 года на территорию Россий-
ской Федерации въехали 30 граждан КНР для выполнения сельскохо-
зяйственных работ (выращивание сои). Договор предусматривал, что 
китайские работники обязуются выполнить весь комплекс работ, в том 
числе собрать урожай. В первой декаде июня начались дожди, вследст-
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вие чего соевые поля были затоплены. Поскольку необходимость в при-
влечении дополнительной рабочей силы отпала, руководитель россий-
ского предприятия потребовал расторжения договора и выезда китай-
ских работников. Китайское предприятие выступило с встречным тре-
бованием о выплате своим работникам компенсации неполученной ими 
заработной платы. 

Задания: 
1. Обоснуйте, можно ли китайских работников, упомянутых в дан-

ном казусе, признать трудящимися-мигрантами. 
2. Составьте перечень нормативно-правовых актов, регулирующих 

трудовые отношения трудящихся-мигрантов на территории РФ 
3. Сделайте юридическое заключение о том, кто обязан компенси-

ровать иностранным работникам неполученный заработок. 
4. Дайте правовую оценку требованию китайской компании о вы-

плате компенсации (с учетом того, что договор между российским и 
китайским предприятиями не предусматривает обязанность российской 
стороны компенсировать эти убытки). 

5. На основе действующего права РФ установите, имеют ли право 
иностранные работники в указанной ситуации заключить трудовые до-
говоры с другим российским предприятием. Сделайте заключение о 
возможном изменении ситуации, если бы иностранные работники вы-
полняли работы не на основании договора между российским и китай-
ским предприятиями, а по трудовым договорам, заключенным непо-
средственно с российским предприятием.  

5. Определите в этой ситуации субъекта, который должен нести 
расходы по выезду китайских работников из России. 

8.2. Практические задания 

8.2.1. Труд трудящихся-мигрантов 

8.2.1.1. Проанализируйте Конвенции МОТ, а так же нормативно-
правовые акты и международные договоры Российской Федерации, ре-
гулирующие привлечение трудящихся-мигрантов к выполнению рабо-
ты, и определите, на сколько нормы российских источников права соот-
ветствуют мировым стандартам правового регулирования отношений в 
данной сфере. 

Критерии для сравнения (вопросы, регулируемые нормами пред-
ставленных источников права): 

– наличие в стране специальных служб, обеспечивающих защиту 
прав и законных интересов трудящихся мигрантов; 

– возрастной состав работников-мигрантов, привлекаемых к вы-
полнению работы; 

– возможность сопровождения работника-мигранта членами его 
семьи при переезде в страну места работы; 
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– условия ввоза работником мигрантом в страну места выполнения 
работы личного имущества; 

– право на заключение другого трудового договора в случае отказа 
от заключения или прекращения первоначального трудового договора;  

– права на перевод заработка в иностранную валюту и его пересыл-
ку в страну постоянного проживания; 

– условия оплаты въезда трудящихся мигрантов в страну места вы-
полнения работы и выезда из страны места выполнения работы.  

8.2.1.2. Сформулируйте в письменной форме три дополнения в дей-
ствующие нормативно-правовые акты и международные договоры Рос-
сии, которые, на Ваш взгляд, привели бы в соответствие с мировыми 
стандартами отечественные источники правового регулирования труда 
рабочих-мигрантов. 

Дополнительная литература 

Конвенция МОТ № 97 «О трудящихся-мигрантах» (пересмотренная 
в 1949 году) (Женева, 8 июня 1949 г.)  

Конвенция МОТ № 117 «Об основных целях и нормах социальной 
политики» (Женева, 6 июня 1962 г.) 

Конвенция МОТ № 143 «О злоупотреблениях в области миграции и 
об обеспечении трудящимся-мигрантам» (Женева, 4 июня 1975 г.) 

Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей (18 декабря 1990 года)  

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Китайской Народной Республики о временной трудовой 
деятельности граждан Российской Федерации в Китайской Народной 
Республике и граждан Китайской Народной Республики в Российской 
Федерации (Пекин, 3 ноября 2000 г.)  

Указ Президента РФ «О привлечении и использовании в РФ ино-
странной рабочей силы» от 16.12.1993 г. (с изменениями на текущую дату)  

Тема 9. Интеллектуальная собственность  
в международном частном праве 

9.1. Задачи 

9.1.1. Охрана авторских и патентных прав 

9.1.1.1. Гражданин Франции подал заявку на изобретение специ-
ального порошка применяемого в криминологической практике в па-
тентное ведомство Франции 23 февраля 1997 года. Затем 21 декабря 
1997 года он подал заявку на то же изобретение в Японии. Однако в 
Японии на тождественное изобретение 13 июня 1997 года уже была по-
дана заявка японским гражданином. 
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Задания: 
1.Определите, кому будет окончательно выдан патент на изобрете-

ние, если учесть, что Франция и Япония являются участниками Париж-
ской конвенции по охране промышленной собственности. 

2. Проанализируйте ситуацию, если подобная ситуация возникнет с 
подачей заявки не на изобретение, а на промобразец или товарный знак. 

3.Определите отношение РФ к Парижской конвенции по охране 
промышленной собственности. 

9.1.1.2. Узбекская компания «Авиаброк-Консауд», обладающая ис-
ключительным правом на юридическую базу данных законодательства 
Республики Узбекистан «ПРАВО» заключила лицензионный договор на 
использование данной базы на территории Российской Федерации с 
российской компанией «Фемида» сроком на 5 лет. Однако через год 
после подписания договора «Авиаброк-Консауд» обратилась в Арбит-
ражный суд РФ (как это оговаривалось в условиях договора) с требова-
нием аннулировать лицензионное соглашение в связи с тем, что «Феми-
да» нелегально распространила данную базу на территории США среди 
нескольких американских юридических фирм. В ответ на ранее подан-
ную рекламацию руководство «Фемида» мотивировала свои действия 
тем, что информация была распространена через законное представи-
тельство – филиал компании в США «Femida – US» и она действовала в 
рамках закона. Узбекская компания акцентировала внимание в своем 
иске на то обстоятельство, что договор предусматривал использование 
базы только на территории Российской Федерации. 

Задания: 
1. Составьте перечень нормативно-правовых актов, которые регу-

лируют лицензирование программных продуктов на территории РФ?  
2. Определите применимое право к разрешению настоящего спора.  
3. Прокомментируйте возможные результаты судебного процесса 

на основе российского права. 
9.1.1.3. Художник, профессор, Малик Набиев (Республика Узбеки-

стан) создал картину Амира Темура. Произведение государством не 
куплено, не передано для пользования другим лицам. 

Задания: 
1. Определите, при каких условиях можно копировать картину на 

территории РФ в коммерческих целях, промышленным способом, на 
почтовых марках, книгах. 

2. Составьте перечень международных договоров в области автор-
ского права, в которых участвует РФ.  

3. В случае нарушения авторских прав художника на территории 
РФ определите по праву какой страны будут привлечены к ответствен-
ности нарушители таких прав. 
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9.1.1.4. Селекционерами Узбекистана выведены уникальные сорта 
хлопчатника, риса, картофеля, других сельскохозяйственных культур, а 
также новые породы тутового шелкопряда, овец. Есть экономический 
эффект от внедрения этих сортов. Например, в странах СНГ засеваются 
новыми сортами хлопчатника, выведенными сотрудниками Института 
селекции и семеноводства хлопчатника. 

Задания: 
1. Определите условия, при которых будет осуществляться право-

вая охрана достижений в селекции как на территории РФ, так и за рубе-
жом. 

2. Определите по законодательству РФ применимое право к дого-
вору, на основе которого могут быть переданы права на выращивание 
новых сортов сельскохозяйственных культур. 

3. Проанализируйте соответствующие источники права и опреде-
лите, при выведении сотрудниками, упомянутого Института, новых 
сортов, могут ли лаборанты, художники, операторы по компьютерам, 
которые содействовали их созданию претендовать на соавторство. 

9.1.1.5. Балет Мориса Бежара Bejart Ballet Lausanne в своем репер-
туаре имеет балет «Жилище священника не потеряло своего обаяния, а 
сад – своей роскоши...». Костюмы к последнему делал Джанни Версаче. 
Спектакль «Жилище священника...» послужил поводом для обвинения 
Бежара в плагиате. Бельгийский суд признал знаменитого балетмейсте-
ра виновным в заимствовании у бельгийского хореографа Фредерико 
Фламана изобразительного элемента-ангела, шагающего по сцене на 
прикрепленных к его ногам телевизорах. Суд постановил, что если  
г-н Бежар не внесет в композицию изменений, он будет оштрафован на 
13,5 тыс. долл. 

Задания: 
1. Определите законные основания (по законодательству РФ) исполь-

зования Морисом Бежаром изобразительного элемента бельгийского хо-
реографа Фредерика Фламана для спектакля «Жилище священника...»? 

2. Определите форму перехода имущественного права, принадле-
жащего бельгийскому хореографу, на изобразительный элемент Морису 
Бежару. 

3. Дайте аргументированное заключение, может ли существовать 
раздельно от права собственности на материальный объект, исключи-
тельное право на результат интеллектуальной собственности? 

9.2. Практические задания 

9.2.1. Составление лицензионного договора  

Составьте договор между гражданами (юридическими лицами) 
разных государств о передачи права на перевод и тиражирование про-
изведения российского автора. 
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Тема 10. Правовое регулирование  
внедоговорных обязательств 

10.1. Задачи 

10.1.1. Применимое право к деликтным отношениям 

10.1.1.1. Муниципалитет г. Вакканай (Япония) обратился в Арбит-
ражный суд Сахалинской области с иском к ЗАО «Сахалинфрахт Ко., 
Лтд.» о взыскании убытков на сумму 43 029 000 японских иен, возник-
ших в связи с отказом ответчика от подъема затонувшего теплохода 
«Золотая звезда» в бухте порта Вакканай и выполнением работ по подъ-
ему и удалению судна за счет средств муниципалитета. 

Решением от 16.02.2000 г., вынесенным с применением законода-
тельства Японии, иск удовлетворен на сумму 35 355 100 японских иен. 
В остальной части иска отказано в связи с частичным возмещением му-
ниципалитету расходов по подъему судна за счет фонда ограничения 
ответственности на основании решения Вакканайского отделения Аса-
хикавского окружного суда от 10.05.98 г. 

В апелляционной инстанции дело не рассматривалось. 
В кассационной жалобе ЗАО «Сахалинфрахт Ко., Лтд.» предлагает-

ся решение от 16.02.2000 г. отменить в связи с неправильным примене-
нием норм материального права и принять новое решение об отказе в 
удовлетворении иска. 

В обоснование жалобы приведены доводы о том, что поскольку 
нормы КТМ РФ не квалифицируют отказ судовладельца от подъема 
затонувшего судна как противоправное действие (бездействие), то в 
соответствии со ст. 167 Основ гражданского законодательства Союза 
ССР и союзных республик спор должен рассматриваться с применением 
российского законодательства. Ст. 113 КТМ РФ и другие нормы рос-
сийского законодательства не предусматривали применение к судовла-
дельцу ответственности в виде возмещения убытков за отказ от подъема 
затонувшего судна, поэтому в иске должно быть отказано. 

Задания: 
1. Определите применимое право к разрешению спора.  
2. Определите условия применения ст. 167 Основ и ст. 113 КТМ РФ 

(в редакции на 16.02.2000 г.) 
10.1.1.2. В Арбитражный суд Российской Федерации поступило ис-

ковое заявление от белорусского акционерного общества о возмещении 
вреда, причиненного легковому автомобилю. Вред был причинен грузо-
виком-трейлером, принадлежавшим российскому обществу с ограни-
ченной ответственностью. Причиной дорожно-транспортного происше-
ствия, как это было установлено дорожно-патрульной службой ГАИ, 
послужила неисправность рулевого управления грузовика. Дорожно-
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транспортное происшествие имело место на территории Беларуси. Ви-
новником аварии, согласно справке ДПС ГАИ, был признан водитель 
транспортного средства, принадлежавшего российскому обществу. 

Истец требовал возмещения ущерба, причиненного в результате 
дорожно-транспортного происшествия, в размере затрат на ремонт ав-
томобиля. Смета расходов на осуществление ремонтных работ прилага-
лась к исковому заявлению. Исковые требования истец основывал на 
нормах, содержащихся в Гражданском кодексе Российской Федерации. 

Задания: 
1. Определите применимое право для разрешения рассматриваемо-

го дела. 
2. Определите обоснованность ссылки истца на ГК РФ? 
3.Определите, есть ли коллизия между соответствующими нормами 

ГК РФ и Соглашением о порядке разрешения споров, связанных с осу-
ществлением хозяйственной деятельности 1992 г.? 

10.2. Практические задания 

10.2.1. Составление искового заявления по делу 

Составьте исковое заявление по следующей фабуле дела. 
Российское акционерное общество обратилось в Арбитражный суд 

Российской Федерации с иском к китайской фирме о взыскании с нее 
незаконно полученных финансовых средств. 

Причиной обращения истца в суд явились следующие обстоятель-
ства. Российское акционерное общество в течение длительного времени 
сотрудничало с одним из китайских фермерских хозяйств, получая от 
него крупные партии мяса на переработку. Между сторонами был за-
ключен договор поставки, в соответствии с условиями которого россий-
ская сторона перечисляла на счет китайского фермерского хозяйства стои-
мость оговоренных в контракте поставок. В начале 2004 года реквизиты 
счета китайского фермерского хозяйства изменились, о чем российское 
акционерное общество было извещено. Однако к этому моменту оплата 
очередной партии мяса уже была произведена, и деньги были зачислены на 
прежний счет. Российское акционерное общество выяснило, что этот счет 
принадлежит китайской фирме, имеющей филиал в России, и обратилось к 
ней с просьбой о возврате незаконно полученных средств. Китайская фир-
ма на запросы не ответила и деньги не возвратила. 

10.2.2. Сравнение правового регулирования деликтных отношений  
правом разных государств 

Сравните коллизионные нормы законодательства стран АТР, регу-
лирующие деликтные отношения, отягощенные иностранным элемен-
том. Для удобства воспользуйтесь примерной таблицей. 
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Страна 
Формула прикрепления 
нормы, устанавливающей 

основное правило 
Исключения 

Россия   

Вьетнам   

Китай   

Южная Корея   

Япония   
 

В результате сравнения: 
1.Определите случаи «коллизии коллизий». 
2. Определите случаи возникновения проблемы «обратной отсылки». 
3. Определите случаи, когда на территории РФ семейные отноше-

ния с участием граждан рассматриваемых государств, будут регулиро-
ваться иностранным правом. 

Тема 11. Внешнеэкономические сделки 

11.1. Задачи 

11.1.1. Форма внешнеэкономического договора 

Фирма, зарегистрированная в иностранном государстве, обратилась 
в Арбитражный суд РФ с иском к российскому акционерному обществу. 

Российским торговым предприятием (покупателем) в июле 
1996 года был заключен внешнеторговый контракт с этой фирмой (про-
давцом) на поставку товара. 

Стороны при заключении сделки в письменной форме договори-
лись, что поставка товара будет осуществляться на условиях СИФ (мор-
ская перевозка) в редакции ИНКОТЕРМС-90. При этом обязанность по 
оплате фрахта до пункта назначения и по страхованию сделки возлага-
лась на продавца – иностранную фирму. 

Фактически перевозка осуществлена на условиях ФОБ – продавец 
поставку не страховал. 

В пути товар был испорчен в результате попадания морской воды 
во время шторма. Покупатель, получив товар в негодном состоянии, 
счел это виной продавца, который односторонне изменил базисные ус-
ловия поставки с СИФ на ФОБ, что, в свою очередь, привело к ненад-
лежащему исполнению обязательств по сделке. 

Иностранная фирма настаивала, что двустороннее изменение дого-
вора имело место. В качестве доказательства приводились следующие 
обстоятельства: продавец отправил по факсу оферту с предложением 
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снизить цену контракта; покупатель в телефонных переговорах согла-
сился с этим предложением. В результате телефонных переговоров про-
давец счел возможным зафрахтовать судно на условиях ФОБ и не стра-
ховать сделку. 

Российское предприятие отрицало факт устного согласия на изме-
нение условий контракта. 

Задания: 
1. Определите природу возникших договорных отношений. 
2. Определите последствия устного соглашения между сторонами. 
3. На основе анализа российского права, определите возможность 

заключения российскими предпринимателями договора международной 
купли-продажи в устной форме.  

11.1.2. Определение применимого права к договорным отношениям 

11.1.2.1. Иск был предъявлен китайской организацией к двум рос-
сийским организациям в связи с частичной непоставкой товаров, в от-
ношении которых истцом была произведена предоплата в соответствии 
с контрактами с одной из них (первый ответчик). Переговоры о заклю-
чении контрактов истец вел со вторым ответчиком, который передал 
истцу договор, заключенный между первым и вторым ответчиками, по 
которому первый ответчик принял на себя обязательство действовать от 
имени и по поручению второго ответчика. Генеральный директор орга-
низации второго ответчика гарантировал истцу возврат предоплаты с 
выплатой процентной ставки либо погашение долга путем поставки то-
варов. Истец совместно с первым и вторым ответчиками подписали со-
глашение о возврате суммы предоплаты с выплатой штрафа в согласо-
ванном ими размере поставками товара или в случае невозможности 
осуществления поставок уплатить сумму долга с начислением процен-
тов годовых. 

Второй ответчик в отзыве на иск заявил о необоснованности предъ-
явления к нему иска, учитывая, что контракты истец заключал с первым 
ответчиком. По мнению второго ответчика, им не давалась гарантия 
исполнения первым ответчиком обязательств по контрактам, а соглаше-
ние, подписанное его должностным лицом (директором по коммерче-
ским вопросам), не имеет юридической силы, так как это лицо не обла-
дало соответствующими полномочиями. Согласие на рассмотрение спо-
ра в МКАС, данное арбитражным управляющим организации второго 
ответчика, второй ответчик считал лишь выражением мнения этого ар-
битражного управляющего. 

Возражая против позиции второго ответчика, истец, в частности, 
обратил внимание на то, что первый ответчик являлся внешнеторговым 
подразделением второго ответчика, а контракты от имени первого от-
ветчика подписывал председатель правления первого ответчика, одно-
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временно являвшийся коммерческим директором организации второго 
ответчика. 

Первый ответчик в заседание не явился и объяснений по иску не 
представил. 

Задания: 
1. Определите природу возникших отношений  
2. Определите применимое право в разрешению спора между рос-

сийскими и китайской компаниями.  
3. Определите применимое право к решению вопроса о действи-

тельности договора между истцом и вторым ответчиком 
4. Определите право, на основе которого можно сделать вывод о 

наличии полномочий директора по коммерческим вопросам второго 
ответчика. 

11.1.2.2. Иск был предъявлен японской фирмой к российской орга-
низации в связи с частичной оплатой товара, поставленного по контрак-
ту, заключенному на территории России в феврале 1994 г. Требование 
включало: погашение задолженности с начислением процентов годовых 
за пользование денежными средствами; возмещение убытков, вызван-
ных изменением курса японской йены к доллару США, а также расхо-
дов по уплате арбитражного сбора. 

Ответчик в отзыве на иск отклонил требования истца, ссылаясь на 
пропуск им срока исковой давности. 

Задания: 
1. Определите применимое право к разрешению спора на тот слу-

чай, если он будет разрешаться на территории РФ.  
2. Определите порядок определения применимого права к разреше-

нию спора на тот случай, если он будет разрешаться на территории 
Японии.  

3. Определите условия, при которых при разрешении данного спора 
может быть применена Венская конвенция ООН о договорах междуна-
родной купли-продажи 1980г.  

4. Определите применимое право к определению срока исковой 
давности.  

11.1.1.3. По договору субаренды, заключенному между компанией 
«Плентия Лимитед» (субарендодатель), зарегистрированной по законо-
дательству Республики Кипр, и аккредитованным представительством 
компании «Хьюлетт Паккард Юроп Би. Ви» (субарендатор), созданной 
по законодательству Нидерландов, субарендодатель должен был пере-
дать субарендатору помещение, расположенное по адресу: Москва, 
ул. Ефремова, 8. 

В основную арендную плату договором включен авансовый платеж 
в сумме 1 046 063 долларов США, возврат которого гарантировал Неф-
техимбанк гарантией № 2-10/03. 
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Банк безотзывно и безусловно гарантировал выплатить субаренда-
тору всю сумму аванса или любую ее часть, не возвращенную на дату 
расторжения договора, которое произошло из-за невыполнения суб-
арендодателем его условий. 

Возврат авансового платежа гарантировался по получении заявле-
ния компании «Хьюлетт Паккард Юроп Би. Ви». 

Гарантия вступала в силу с момента выплаты субарендатором аван-
са основной арендной платы и действовала до определенной даты. 

Договор субаренды расторгнут субарендатором в связи с невыпол-
нением его условий субарендодателем, что предусмотрено договором. 

Спор возник в связи с отказом банка-гаранта возвратить компании 
«Хьюлетт Паккард Юроп Би. Ви» авансовый платеж в сумме 
1 046 063 долларов США. 

Задания: 
1. Определите, является ли сделка субаренды внешнеэкономиче-

ской. 
2. Определите, имеет ли признаки внешнеэкономической сделки 

предоставление гарантии. 
3. Определите право применимое к разрешению настоящего спора.  
11.1.1.4. Между фирмой «B&R» (Бельгия) и фирмой «Golubov» 

(США) заключен договор уступки права иска, требования и долга, по 
которому первая фирма передала второй право требования с открытого 
акционерного общества «Волгоградский алюминий» возврата 700 тыс. 
долларов США, полученных последним от фирмы «B&R» по договору о 
предоставлении ссуды. 

Фирма «Golubov» в лице юридической фирмы «Legist» обратилась 
в Арбитражный суд Волгоградской области с иском к ОАО «Волгоград-
ский алюминий» о взыскании указанного долга. 

Определением суда иск оставлен без рассмотрения со ссылкой на 
часть 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

Как видно из материалов дела, в договоре о предоставлении ссуды 
стороны предусмотрели, что все возникшие из него споры и разногла-
сия будут разрешаться путем переговоров, а в случае, если спорные во-
просы не будут урегулированы мирным путем, в арбитражном институ-
те при Торговой палате г. Стокгольма в соответствии с Регламентом 
этого арбитражного института. 

Предъявляя иск в Арбитражный суд Волгоградской области, цес-
сионарий считал, что арбитражная оговорка как соглашение сторон яв-
ляется самостоятельным, не зависящим от основного договора условием 
и имеет не материально-правовой, а процессуальный характер, поэтому 
не могла быть передана ему по договору цессии. 

Задания: 
1. Определите, имеет ли сделка по уступке права иска признаки 

внешнеэкономической. 
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2. Определите применимое право к разрешению настоящего спора.  
11.1.1.5. Между грузинской и российской авиакомпаниями был за-

ключен договор аренды. В соответствии с условиями договора россий-
ская сторона обязалась предоставить грузинской стороне в аренду вер-
толеты. Арендная плата должна была перечисляться ежеквартально. 
Стороны также включили в договор пункт о том, что вопросы, не урегу-
лированные настоящим договором, регулируются нормами гражданско-
го законодательства Российской Федерации. 

Российская авиакомпания обратилась в Арбитражный суд с иском к 
грузинской авиакомпании о взыскании задолженности по договору 
аренды. Свои требования истец обосновывал ссылками на материальное 
право Российской Федерации. Ответчик же настаивал на том, что при-
менимым правом должно быть законодательство Грузии, поскольку 
исполнение договора имело место на территории Грузии. 

Задания: 
1. Определите, вытекает ли данный спор из внешнеэкономической 

сделки. 
2. Определите применимое право к разрешению настоящего спора. 
3. Определите условия при которых при разрешении настоящего 

спора могут быть применены международные договоры. 

11.2. Практические задания 

11.2.1. Составление проекта судебного решения 

Составьте проект судебного решения по следующему делу: 
Российское акционерное общество обратилось в Арбитражный суд 

Российской Федерации с иском к болгарской фирме. 
Между российским акционерным обществом и болгарской фирмой 

был заключен договор поставки. В соответствии с условиями договора 
болгарская сторона обязалась поставить партию парфюмерно-
косметической продукции. Ассортимент товара был определен специ-
альным протоколом, являвшимся неотъемлемой частью договора, и от-
ступления от согласованного перечня в одностороннем порядке не до-
пускалось. Оплата товара должна была быть произведена после его при-
емки по количеству и качеству покупателем. 

Актом приемки товара было установлено, что болгарская сторона 
нарушила условия протокола, в одностороннем порядке изменив ассор-
тимент парфюмерной продукции. На требование покупателя заменить 
товар на товар, согласованный в протоколе, продавец ответил отказом. 

Истец, излагая обстоятельства дела, ссылался на нормы Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. 

Ответчик же обосновывал свои возражения на основе положений 
Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 
(1980). 

Стороны выбрали в качестве применимого права российское право. 



 52 

11.2.2. Анализ проекта договора на предмет соответствия  
его международным договора 

Проанализируйте контракт на предмет соответствия его положени-
ям ОУП СССР – КНР 1990 г., ИНКОТЕРМС 2000, Конвенции ООН о 
договорах международной купли-продажи 1980 г. 

КОНТРАКТ HLSF-21-999- 

п. Пограничный 01 июня 2005 года 

Индивидуальный предприниматель Кравцова Л.А., именуемая в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны и Суйфэньхэнская импортно-экс-
портная компания «Лунцзян-Шанлянь», в лице директора Шунь Бао Чинь, 
именуемая в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, оба именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Контракт о следующем. 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 
Продавец продает, а Покупатель покупает пиловочник неокоренный, 

именуемый в дальнейшем «Товар», в ассортименте, количестве и качест-
ва, указанные в Приложении № 1 к настоящему Контракту, которое явля-
ется его неотъемлемой частью. 

2. СУММА КОНТРАКТА И ЦЕНА 
2.1. Сумма контракта составляет 28 000 000 (двадцать восемь мил-

лионов) рублей. 
2.2. Цена товара принимается в валюте РФ (рубль) за кубический 

метр на условиях DAF Гродеково и согласовывается Сторонами в Прило-
жении № 1 к настоящему Контракту. 

3. БАЗИС ПОСТАВКИ 
Товар поставляется по железной дороге на условиях DAF Гродеково в 

соответствии с «Инкотермс-2000» с учетом положений настоящего 
Контракта. 

4. УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА 
4.1. Претензии по количеству и качеству товара могут быть заявле-

ны представителем Покупателя только в ходе приемки-передачи товара. 
При отсутствии представителя Покупателя товар считается передан-
ным с момента отправки товара, который определяется по дате кален-
дарного штемпеля, проставляемого железной дорогой на бланке между-
народной железнодорожной накладной. Претензии по количеству и каче-
ству товара, заявленные Покупателем после вывоза товара с территории 
РФ рассмотрению и удовлетворению не подлежат. 

4.2. При отгрузке товара Продавец обязан приложить к железнодо-
рожной накладной следующие документы: 

– спецификация товара (1 экземпляр); 
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– карантинный сертификат (1 экземпляр); 
– инвойс (2 экземпляра). 
Все документы на отгруженный товар должны оформляться на рус-

ском языке с указанием номера настоящего Контракта. 
4.3. В течение трех дней с даты отгрузки товара Продавец обязан 

известить Покупателя о следующих данных: 
– дата отгрузки; 
– наименование и количество товара; 
– номера вагонов; 
– номер транспортной накладной. 
4.4. Продавец по согласованию с Покупателем вправе изменить но-

менклатуру экспорта, что оговаривается в дополнительном соглашении к 
Контракту. 

5. ПЛАТЕЖИ 
5.1. Оплата за товар по настоящему Контракту производится в ва-

люте РФ (рубль) на расчетный счет Продавца по ценам, указанным в При-
ложении № 1 к настоящему Контракту. 

5.2. Платежи проводятся в размере 100% стоимости товара, по-
ставленного Продавцом в течение 180 дней с момента отгрузки товара. 

5.3. В отдельных случаях по соглашению Сторон расчеты по настоя-
щему Контракту могут производиться авансовыми платежами, в согла-
сованных размерах. 

5.4. В случае оплаты товара третьей стороной в деталях необходи-
мо указывать «оплата за ИЭК «Лунцзян-Шанлянь». 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное 

или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанно-
стей по настоящему Контракту, если это явилось следствием обстоя-
тельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, эпидемий и т.п.). Срок 
исполнения обязанностей по настоящему Контракту отодвигается на 
время, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обя-
зательств по Контракту, обязана известить другую Сторону о наступ-
лении и прекращении вышеназванных обстоятельств в течение 15 дней с 
момента их наступления и прекращения. Надлежащим доказательством 
наличия названных обстоятельств являются свидетельства: 

– в РФ – Торгово-промышленной палаты РФ; 
– в КНР – Китайского комитета содействия развитию международ-

ной торговли. 
6.3. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 Контракта будут 

длиться более 120 дней, Стороны вправе аннулировать настоящий Кон-
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тракт полностью или в части в одностороннем порядке без каких-либо 
обязательств по отношению друг к другу. 

7. АРБИТРАЖ 
7.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настояще-

го Контракта или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров. 
7.2 Если Стороны не могут достичь согласия по названным вопросам, 

спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Приморского края по 
праву РФ. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1 Стороны вправе вносить в настоящий Контракт изменения и до-

полнения, которые действительны, если составлены в письменной форме и 
подписаны Сторонами. 

8.2 Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанно-
сти по настоящему Контракту какой-либо третьей стороне без письмен-
ного согласия другой Стороны. 

8.3 Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах на русском 
языке, имеющих равную юридическую силу.  

8.4 Переписка по настоящему Контракту ведется на русском языке. 
8.5 Настоящий Контракт заключен сроком на один год, исчисляемый 

с даты, указанной в преамбуле настоящего Контракта. 
8.6 Если Стороны не заявили о расторжении контракта, он автома-

тически продлевается еще на один год. 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Продавец Покупатель 

Тема 12. Международный гражданский процесс 

12.1. Задачи  

12.1.1. Определение подсудности 

Закрытое акционерное общество «Компания «ПИК» обратилось в 
Арбитражный суд с иском к совместному кыргызско-российскому 
предприятию «Теком-Инвест-К» о взыскании убытков, причиненных 
поставкой некачественного товара по договору. 

Определением арбитражного суда отказано в принятии искового 
заявления в соответствии с пунктом 1 ч. 1 ст. 107 АПК РФ, поскольку 
спор не подлежит рассмотрению в Арбитражном суде. 

Постановлением апелляционной инстанции определение оставлено 
без изменения. 

В обоснование судебных актов положен тот факт, что отсутствуют 
основания для рассмотрения спора, предусмотренные п. 3 ч. 1 ст. 247 
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АПК РФ, так как из договора не вытекает, что его исполнение должно 
иметь место на территории РФ. 

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, …….* с 
нарушением норм процессуального права, заявитель в кассационной жало-
бе настаивает на том, что спор подсуден Арбитражному суду Приморского 
края в соответствии с п. 3 ст. 27 АПК РФ, ст. 247 АПК РФ, поскольку ме-
стом исполнения договора является г. Уссурийск Приморского края. 

Задания: 
1. Проанализируйте нормы АПК РФ и определите, подлежит ли на-

стоящий спор рассмотрению в Арбитражным суде РФ. 
2. Определите применимое право к настоящему спору.  

12.1.2. Признание и исполнение решений иностранных судов 

В деле Gray (orce. Formosa) v. Formosa английский судья лорд Ден-
нинг сказал: «Я выношу решение по этому делу на том простом основа-
нии, что суды нашей страны не обязаны признавать постановление суда 
другой страны, когда оно противно нашем идеям справедливости». 

Задания: 
1. Проанализируйте заявление судьи на предмет соответствия его 

принципам международного публичного права и международного част-
ного права.  

2. Опишите порядок осуществления признания решения иностран-
ного суда по законодательству РФ. 

3. Определите значение международных договоров о правовой по-
мощи для признания и исполнения иностранных судебных решений.  

12.1.2.2. В практике Арбитражного суда возник вопрос об исполне-
нии решения белорусского хозяйственного суда на территории Россий-
ской Федерации. 

Суд общей юрисдикции отказался выполнять это решение, указав, 
что исполнение решений по хозяйственным спорам находится в компе-
тенции арбитражных судов. 

Задания: 
1. Составьте список нормативно-правовых актов, регулирующих 

порядок признания и исполнения решений иностранных судов на терри-
тории РФ. 

2. Дайте пояснение по сложившейся ситуации со ссылками на нор-
мы права. 

3. Перечислите особенности процедуры исполнения решений ино-
странных судов стран СНГ на территории РФ от процедуры исполнения 
решений судов стран, не входящих в СНГ. 

12.1.2.3. Гражданин Российской Федерации Сергеев обратился в 
ноябре 2006 года в Верховный Суд Российской Федерации с частной 
жалобой на определение Хабаровского краевого суда, которым разре-
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шено принудительное исполнение на территории России постановления 
украинского суда о взыскании алиментов на содержание несовершенно-
летнего ребенка. Обстоятельства дела таковы. 

Гражданка Украины Давыденко (Сергеева) обратилась через 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Хаба-
ровскому краю с ходатайством в Хабаровский краевой суд о разреше-
нии принудительного исполнения на территории Российской Федерации 
указанного судебного постановления о взыскании алиментов на несо-
вершеннолетнего ребенка, вынесенного судом г. Ровно Республики Ук-
раина в октябре 1999 года, поскольку должник проживает в г. Бикин 
Хабаровского края Российской Федерации. 

Рассмотрев заявленное ходатайство, Хабаровский краевой суд сво-
им определением разрешил принудительное исполнение на территории 
Российской Федерации постановления Ровненского городского суда, 
начиная с ноября 2004 года и до совершеннолетия ребенка. 

В частной жалобе Сергеев выражает несогласие с определением 
суда, считает его незаконным и необоснованным, просит отменить и 
направить вопрос на новое рассмотрение, ссылаясь на то, что Давыден-
ко должно быть отказано в принудительном исполнении решения ино-
странного суда, поскольку перед выездом из Украины в Российскую 
Федерацию он выплатил всю сумму алиментов, причитающихся его 
дочери до достижения возраста 18 лет. 

Задания: 
1. Перечислите нормативно-правовые акты, на основе которых суд 

принял решение о принудительном исполнении решения украинского суда. 
2. Определите, правомерно ли Хабаровский краевой суд санкцио-

нировал принудительное исполнение постановления украинского суда.  
3. Дайте консультацию о том, куда необходимо обратиться для то-

го, чтобы проверить информацию о фактических обстоятельствах, яв-
ляющихся основанием частной жалобы. 

Дополнительная литература 

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховно-
го Суда РФ по делу № 3-ГО5-11 от 13.12.2005 г.  

12.1.2.4. Гражданка Российской Федерации Трофимова (Астахова) 
обратилась в июле 2005 года в Верховный суд Российской Федерации с 
частной жалобой на определение Приморского краевого суда о призна-
нии решения о расторжении брака, вынесенного немецким судом. Об-
стоятельства дела таковы. 

В апреле 1999 года отделом ЗАГС Фрунзенского района г. Влади-
востока зарегистрирован брак между гражданами Российской Федера-
ции Астаховым и Трофимовой. 
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Решением суда г. Вильгельмсхафен Республики Германия от 23 ап-
реля 2001 года брак между супругами Астаховыми, проживавшими в то 
время на территории Германии, расторгнут. 

Трофимова обратилась в Приморский краевой суд с возражениями 
относительно признания указанного решения иностранного суда на тер-
ритории Российской Федерации, ссылаясь на то, что это решение не 
содержит отметки о вступлении его в законную силу, так как имеющая-
ся на нем отметка «решение обнародовано» не тождественно понятию 
«вступило в законную силу». Кроме того, в силу статьи 160 Семейного 
кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) расторжение брака 
должно было производиться в консульском учреждении Российской 
Федерации. Определением судьи Приморского краевого суда, вынесен-
ного в мае 2005 года возражения Трофимовой против признания на тер-
ритории Российской Федерации подлежащим принудительному испол-
нению решения суда г. Вильгельмсхафен оставлены без удовлетворе-
ния. В частной жалобе, поданной А., поставлен вопрос об отмене ука-
занного определения по тем основаниям, что судом нарушены нормы 
процессуального права (ст. 413 ГПК РФ). 

Верховный суд Российской Федерации, рассмотрев материалы де-
ла, отказал в удовлетворении частной жалобы. 

Задания: 
1. Перечислите условия, при которых решения иностранных судов 

признаются в Российской Федерации.  
2. Перечислите основания для отказа в признании иностранного 

судебного решения. 
3. Определите порядок признания решения иностранного суда в 

Российской Федерации.  
4. Определите, требует ли данное решение немецкого суда признания 

и принудительного исполнения на территории Российской Федерации  

Дополнительная литература 

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховно-
го Суда РФ по делу № 21-ГО5-7 от 13.12.2005 г. 

12.1.2.5. Гражданин Российской Федерации Радин Н.П. обратился в 
Верховный Суд Российской Федерации с частной жалобой на определе-
ние Приморского краевого суда о принудительном исполнении решения 
о взыскании алиментов на содержание совершеннолетнего сына. Об-
стоятельства дела таковы. 

Решением Каневского городского суда Черкасской области Республи-
ки Украина, вынесенном в сентябре 2005 с Н.П. Радина взысканы алимен-
ты в пользу А.Н. Радина, 27.08.1986 года рождения, признанного нетрудо-
способным, на его содержание в размере 1/4 части всех видов дохода, на-
чиная с момента достижения совершеннолетия последним и пожизненно. 
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В Приморский краевой суд поступило ходатайство А.Н. Радина о 
признании и разрешении принудительного исполнения на территории 
Российской Федерации указанного решения, поскольку должник про-
живает на территории Приморского края. 

Определением судьи Приморского краевого суда, вынесенном в де-
кабре 2005 года данное ходатайство удовлетворено и разрешено прину-
дительное исполнение на территории Российской Федерации решения 
украинского суда о взыскании алиментов. 

В частной жалобе, поданной Н.П. Радиным, поставлен вопрос об 
отмене указанного определения по тем основаниям, что он не был из-
вещен о времени и месте рассмотрения ходатайства в Приморском 
краевом суде, а также был лишен возможности принять участие в укра-
инском процессе (по делу о взыскании алиментов) вследствие того, что 
ему не был своевременно и в надлежащей форме вручен вызов в суд. 

Задания: 
1. Определите порядок подачи ходатайства о принудительном ис-

полнении решения иностранного суда в Российской Федерации 
2. Проанализируйте действия Приморского краевого суда, который 

разрешил принудительное исполнение решения украинского суда. При 
этом необходимо учесть, что взыскатель, в подтверждение факта над-
лежащего извещения ответчика о времени и месте рассмотрения дела о 
взыскании алиментов, предоставил в суд справку Каневского городско-
го суда Черкасской области Республики Украина о надлежащем изве-
щении ответчика. 

3. Составьте перечень нормативно-правовой акт, в котором опреде-
лены условия подтверждения факта вручения судебных документов по 
спорам, между гражданами России и Украины. Каково их содержание? 

Дополнительная литература 

Определения Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ по 
делу № 81-Г05-10 от 29.11.2005 г. 

12.1.2.6. Представители конкурсного управляющего фирмы «Носта 
Металльхандельс ГмбХ» обратились в Верховный суд Российской Фе-
дерации с частной жалобой на определение Московского городского 
суда об отказе в признании решения суда г. Кёльна (ФРГ) об открытии 
конкурсного производства. Обстоятельства дела таковы. 

Суд первой инстанции г. Кельна решением, вынесенным в мае 2001 
года, открыл в отношении имущества общества «Носта Металльхан-
дельс ГмбХ» конкурсное производство. Ссылаясь на то, что имущество 
названного общества находится в г. Москва, ООО «Нерр Штифенхофер 
Лутц» в лице С., действующего по доверенности от конкурсного управ-
ляющего фирмы «Носта Металльхандельс ГмбХ», обратилось в Мос-
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ковский городской суд с ходатайством о признании данного решения 
суда на территории Российской Федерации. 

Рассмотрев дело, суд вынес определение об отказе в признании и 
решения немецкого суда. В частной жалобе представители конкурсного 
управляющего фирмы «Носта Металльхандельс ГмбХ» просят отменить 
определение суда. Частная жалоба обоснована тем, что на территории 
Германии решения иностранных судов, признаются и исполняются на 
началах взаимности, в связи, с чем и решение суда г. Кёльна должно 
быть исполнено на территории России на началах взаимности. При 
этом, в подтверждение действия принципа взаимности между ФРГ и 
Российской Федерацией, заявитель сослался на статью 102 Вводного 
закона к Германскому положению о несостоятельности, а также на су-
дебные постановления Сената по гражданским делам Верховного Суда 
ФРГ от 14 ноября 1996 года и от 21 ноября 1996 года о признании ре-
шения суда Швеции по делу о несостоятельности. 

Верховный суд Российской Федерации отказал в удовлетворении 
частной жалобы. 

Задания: 
1. Раскройте содержание принципа взаимности в международном 

частном праве. 
2. Перечислите нормативно-правовые акты, которые устанавлива-

ют общие условия признания иностранного судебного решения в Рос-
сийской Федерации, в частности решения суда ФРГ 

3. Проанализируйте, применима ли в данном случае норма статьи 
1189 ГК РФ, устанавливающая презумпцию существования взаимности. 

Дополнительная литература 

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховно-
го Суда РФ по делу № 5-Г02-119 от 13.09.2002 г. 

12.1.2.7. Заместитель Генерального прокурора РФ обратился в Вер-
ховный суд РФ с протестом на определение Московского городского 
суда о признании и принудительном исполнении решения Хозяйственного 
суда Латвии о взыскании с Внешнеэкономического акционерного общества 
(ВАО) «Союзплодимпорт» (Россия, Москва) в пользу Латвийского паро-
ходства суммы долга возникшего вследствие неисполнения обязательства 
по договору морской перевозки. Обстоятельства дела таковы. 

Решением Хозяйственного суда Латвии, вынесенном в декабре 1995 
года с (ВАО) «Союзплодимпорт» в пользу Латвийского пароходства в 
счет неисполнения обязательства по договору морской перевозки взы-
скано 4.825.727,52 доллара США. 

Латвийское пароходство обратилось в Московский городской суд с 
заявлением о признании упомянутого решения суда Латвии на террито-
рии Российской Федерации и о его принудительном исполнении, ссыла-



 60 

ясь на то, что ВАО «Союзплодимпорт» в добровольном порядке реше-
ние суда не исполняет. Определением судебной коллегии по граждан-
ским делам Московского городского суда заявление Латвийского паро-
ходства удовлетворено. 

Заместитель Генерального прокурора РФ в протесте поставил во-
прос об отмене судебного постановления и направлении дела на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции, на том основании, что, помимо 
прочего, признание и приведение в исполнение решения Хозяйственно-
го суда Латвии противоречит публичному порядку Российской Федера-
ции. По мнению прокурора, противоречие публичному порядку Россий-
ской Федерации состоит в том, что в Заявлении Правительства Россий-
ской Федерации «О переоформлении коммерческой задолженности 
бывшего СССР перед иностранными кредиторами», одобренном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 1994 г. 
№ 1107, речь идет о готовности Правительства Российской Федерации 
принять на себя юридическую ответственность за коммерческую задол-
женность бывшего СССР по обязательствам уполномоченных лиц перед 
иностранными поставщиками по контрактам, заключенным с ними до 4 
января 1992 года, при соблюдении ряда оговоренных условий. В связи с 
этим, взыскание задолженности непосредственно с юридического лица – 
субъекта ВЭД является нарушением российского публичного порядка.  

Верховный Суд РФ определением от 2 июня 1999 года судебные 
решения оставил без изменения, а протест – без удовлетворения. 

Задания: 
1. Раскройте содержание оговорки о публичном порядке. Опреде-

лите содержание категории «публичный порядок» в свете толкования, 
данного Президиумом Верховного Суда РФ в постановлении от 
02.06.1999. 

2. Определите, какой документ является основанием для взаимного 
признания и приведения в исполнение латвийских и российских судеб-
ных решений на территории данных государств. 

3. Проанализируйте данное дело и дайте квалифицированное за-
ключение.  

Дополнительная литература 

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 02.06.1999 г. 

12.2. Практические задания 

12.2.1. Составление и направление судебного поручения  
в иностранное государство 

Составьте судебное поручение, адресованное органу государствен-
ной власти иностранного государства. 
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Тема 13. Международный коммерческий арбитраж 

13.1. Задачи 

13.1.1.Заключение арбитражного соглашения 

13.1.1.1. Иск был предъявлен российской организацией к уругвай-
ской фирме в связи с неполной уплатой товара, поставленного по кон-
тракту международной купли-продажи. Истец требовал взыскания с 
ответчика суммы недоплаты с начислением на нее договорного штрафа, 
а так же возмещения ему расходов по арбитражному сбору и издержек, 
понесенных в связи с арбитражным разбирательством. 

В ст. 9 контракта, заключенном сторонами спора, было предусмотре-
но: «Если стороны не смогут совместно решить все споры и разногласия, 
им следует обратиться в Международный Коммерческий Арбитражный 
суд (МКАС) при Международной Торговой Палате в г. Москва». 

Задания: 
1. Определите, к какому виду арбитражного соглашения относится 

соглашение по рассматриваемому делу. 
2. Проанализируйте, достигли ли стороны соглашения о передачи 

спора в МКАС. 

Дополнительная литература 

МКАС при ТПП РФ. Дело № 56/2003, решение от 02.02. 2004 г. 
Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП 
РФ за 2004 г. / сост. М.Г. Розенберг. – М.: Статут, 2005. С. 34–41. 

13.1.1.2. Между российским и китайским юридическим лицом был 
заключен договор аренды здания. В ходе исполнения этого договора 
между сторонами возник спор о том, кто из них должен нести затраты 
по ремонту кровли здания.  

Арбитражное соглашение сторонами не заключалось. Однако россий-
ское юридическое лицо предъявило иск в Международный коммерческий 
суд при торгово-промышленной палате РФ. Ответчик в отзыве на иск не 
согласился с основаниями иска и предъявил встречное исковое заявление. 

Задания: 
1. Перечислите виды арбитражных соглашений и способы их дос-

тижения. 
2. Проанализируйте ситуацию и определите, правомочен ли МКАС 

при ТПП рассматривать такой спор. 
13.1.1.3. Между бельгийской и американской фирмами был заклю-

чен договор уступки права иска, требования долга, по которому первая 
фирма передала второй право требования с российского акционерного 
общества возврата средств, полученных последним от бельгийской 
фирмы по договору о предоставлении ссуды. 
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Американская фирма открыла в России свое представительство и 
обратилась в Арбитражный суд Российской Федерации с иском к рос-
сийскому акционерному обществу о взыскании долга по ссуде, выдан-
ной бельгийской фирмой. 

В договоре о предоставлении ссуды стороны предусмотрели, что все 
возникшие из него споры и разногласия будут разрешаться путем перего-
воров, а в случае если спорные вопросы не будут урегулированы мирным 
путем – в Арбитражном институте при Торговой палате г. Стокгольма в 
соответствии с Регламентом этого арбитражного института. 

Предъявляя иск в Арбитражный суд Российской Федерации, цес-
сионарий считал, что арбитражная оговорка как соглашение сторон яв-
ляется самостоятельным, не зависящим от основного договора услови-
ем, и имеет не материально-правовой, а процессуальный характер, по-
этому не могла быть передана ему по договору цессии. 

Задания: 
1. Проанализируйте ситуацию и с учетом действующего законода-

тельства определите, какой учреждение правомочно рассмотреть этот спор. 
3.1.1.4. Российским машиностроительный завод обратился в Ар-

битражный суд РФ с иском к торговому дому, находящемуся в Швейца-
рии и имеющему филиал на территории Российской Федерации, о при-
знании недействительным заключенного с ним договора. 

Иностранная фирма представила свои возражения против иска в 
письменном виде. 

Несмотря на неоднократные извещения, направляемые в порядке, 
предусмотренном международными договорами, ответчик на судебное 
заседание не явился. 

В письменном возражении против иска ответчик указал, что внеш-
неэкономический контракт содержит арбитражную оговорку, но не по-
яснил, о каком третейском суде идет речь в этой оговорке. 

Внешнеэкономический контракт международной купли-продажи 
товара содержал арбитражную оговорку о том, что все разногласия, 
возникающие из обязательств по данному договору, будут рассматри-
ваться в парижском институте. 

Задания: 
1.Сформулируйте требования к привязке арбитражного соглашения. 
2. Определите значение содержания привязки.  
3. Проанализируйте ситуацию и определите, достигли ли стороны 

арбитражное соглашения в данном случае. 

13.1.2. Пределы арбитражного соглашения 

При создании акционерного общества с участием иностранных ин-
вестиций в учредительном договоре было записано: «Все споры между 
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учредителями разрешаются в Международном коммерческом суде при 
Торгово-промышленной палате РФ». 

Через год после создания этого акционерного общества иностран-
ный акционер был по решению общего собрания акционеров лишен 
всех акций этого общества. 

Иностранный акционер (юридическое лицо) был не согласен с ре-
шением общего собрания акционеров и обратился за защитой своих 
прав в Арбитражный суд одного из Субъектов Федерации. Арбитраж-
ный суд отказал в рассмотрении иска иностранного юридического лица, 
сославшись на арбитражную оговорку, имеющую место в учредитель-
ном договоре акционерного общества. 

Задания: 
1. Определите структуру арбитражного соглашения. 
2.Определите значение объема арбитражного соглашения.  
3. Проанализируйте объем арбитражного соглашения. 
4. Определите учреждение, компетентное рассматривать данный спор. 

13.1.3. Отмена арбитражного решения 

Общество с ограниченной ответственностью «Оризон» (далее – 
ООО «Оризон») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заяв-
лением об отмене решения Международного коммерческого арбитраж-
ного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 
(далее МКАС при ТПП РФ) от 19 октября 2005 года (Фирма «Ниппорос 
Корпорейшн» – истец по третейскому разбирательству). 

Предметом рассмотренного МКАС при ТПП РФ по делу № 26/2005 
спора явилась задолженность по контракту от 14 марта 2002 года. 

Спор в третейском суде был рассмотрен на оснований заключенного 
между сторонами третейского соглашения, содержащегося в пункте 4 при-
ложения № 1 от 7 декабря 2004 года к контракту от 14 марта 2002 года. 

Указанным пунктом стороны согласовали, что все споры, противо-
речия или разногласия, которые могут возникнуть между сторонами или 
в связи с настоящим контрактом, подлежат окончательному урегулиро-
ванию в соответствии с Российско-Японским коммерческим арбитраж-
ным соглашением. Вынесенное решение является окончательным и обя-
зательным для обеих сторон. 

Согласно заключенному между Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации и Японской коммерческой арбитражной ассо-
циацией соглашению, местом арбитража будет являться, если стороны 
не договорились об ином, страна – место нахождения коммерческого 
предприятия ответчика. В случае если таким местом является Россий-
ская Федерация, то арбитраж будет иметь место в Международном 
коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации в соответствии с Регламентом этого суда. 
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В качестве оснований заявленного требования ООО «Оризон» при-
водит доводы о том, что решение МКАС при ТПП РФ от 19.10.05 выне-
сено по спору, выходящему за пределы арбитражного соглашения и 
противоречит публичному порядку Российской Федерации. ООО «Ори-
зон» в качестве дополнительных оснований для отмены решения МКАС 
при ТПП РФ от 19.10.05 указало на допущенное третейским судом на-
рушение публичного порядка, выразившееся в нарушении валютного 
законодательства РФ при перечислении денежных средств, и нарушение 
принципа третейского разбирательства – равенство сторон в процессе, 
поскольку третейским судом не было дано оценки доводам ответчика. 

Определением от 3 августа 2006 года Арбитражный суд города Мо-
сквы в удовлетворении заявления ООО «Оризон» отказал. 

При подаче кассационной жалобы ООО «Оризон», считало, что при 
вынесении обжалуемого судебного акта судом нарушены нормы мате-
риального и процессуального права, просит определение отменить. По 
мнению заявителя кассационной жалобы, третейским судом не дано право-
вой оценки доводам ООО «Оризон» относительно неисполнения сторона-
ми контракта от 14.03.02 и приложения № 1 к нему; в нарушение дейст-
вующего законодательства данный контракт не был зарегистрирован в ор-
ганах валютного регулирования и контроля, поэтому он не имеет юридиче-
ской силы и является недействительным; дав оценку этому контракту, ар-
битражный суд вышел за пределы своей компетенции. 

В судебном заседании представитель заявителя кассационной жалобы, 
поддержал доводы, в ней изложенные, просил определение отменить. 

Представитель Фирмы «Ниппорос Корпорейшн» не явился, о вре-
мени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещен надлежащим 
образом, имеется почтовое уведомление. Представлен отзыв, в котором 
изложены доводы о согласии с определением арбитражного суда. 

Задания: 
1. Определите разницу между обжалованием и отменой арбитраж-

ного решения 
2. Определите значение содержания объема арбитражного согла-

шения для отмены арбитражного решения. 
3. Проанализируйте ситуацию и определите возможность примене-

ния оговорки о публичном порядке 
4. Перечислите основания отмены арбитражного решения  
5. Напишите резолютивную часть Постановления кассационной 

инстанции по проверке законности и обоснованности решений (определе-
ний, постановлений) арбитражных судов, вступивших в законную силу. 

13.1.4. Выдача исполнительного листа на принудительное  
исполнение решения арбитража 

Между компанией «Келтик Ресорсиз Холдинге Пи-Эл-Си» (Ирлан-
дия) и открытым акционерным обществом «Южно-Верхоянская горно-
добывающая компания» заключен договор займа от 15.10.2001 г. на 
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сумму 1100000 долларов США, согласно которому последнее обязуется 
возвратить первой указанную сумму и проценты до 01.01.2003 г.. 

Исходя из статьи 9.2 договора займа от 15.10.2001 г. любые споры, 
противоречия или требования, вытекающие из настоящего договора или 
относящиеся к нему, подлежат передаче для окончательного урегулиро-
вания на рассмотрение Международного коммерческого арбитражного 
суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в горо-
де Москве в соответствии с Регламентом данного суда. 

В силу соглашения об уступке требования от 22.11.2002 г. компа-
ния «Келтик Ресорсиз Холдинге Пи-Эл-Си» передала все выгоды, права 
и задолженность по договору займа от 15.10.2001 г. № 4/2001 компании 
«Ардуина Холдинг Б.В.» (Нидерланды). 

На основании этого соглашения компания «Ардуина Холдинг Б.В.» 
(далее – компания) обратилась в Международный коммерческий арбит-
ражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 
(далее – арбитраж) с иском к ОАО «Южно-Верхоянская горнодобы-
вающая компания» (далее – общество) о взыскании суммы займа, про-
центов на сумму займа, процентов за просрочку возврата займа, регист-
рационного сбора, а также сумм арбитражного сбора и издержек, поне-
сенных в связи с арбитражным разбирательством. 

Арбитраж решением от 14.06.2005 постановил удовлетворить заяв-
ленные требования.  

Поскольку решение арбитража обществом исполнено не было, 
компания обратилась в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с 
заявлением о его признании и принудительном исполнении. 

Определением суда первой инстанции от 20.10.2005 требование о 
признании и принудительном исполнении решения арбитража удовле-
творено.  

Обществом подана кассационная жалоба на указанное определение. 
Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа по-

становлением от 11.01.2006 определение суда первой инстанции от 
20.10.2005 отменил, в удовлетворении заявления о выдаче исполнитель-
ного листа на принудительное исполнение решения арбитража от 
14.06.2005 г. отказал. Отказывая в удовлетворении заявления о призна-
нии и принудительном исполнении решения арбитража от 14.06.2005 г., 
суд кассационной инстанции счел это решение нарушающим принципы 
законности и обоснованности, поэтому отказал в выдаче исполнительного 
листа на его принудительное исполнение. Суд кассационной инстанции 
сделал вывод о нарушении этим решением основополагающих принципов 
права, а именно статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Суд кассационной инстанции счел факт передачи кредитором заемщику 
суммы займа недоказанным, что, по его мнению, свидетельствует о нару-
шении решением арбитража от 14.06.2005 принципа законности и обосно-
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ванности и наличии основания для отказа в выдаче исполнительного листа 
на принудительное исполнение этого решения. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской 
Федерации, о пересмотре в порядке надзора постановления Федераль-
ного арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 11.01.2006 
компания просит его отменить в части отказа в выдаче исполнительного 
листа на принудительное исполнение решения арбитража, ссылаясь на 
неправильное применение судом норм материального и процессуально-
го права и существенное нарушение прав компании на взыскание с об-
щества установленной этим решением задолженности. 

В отзыве на заявление общество просит оставить названный судеб-
ный акт без изменения как соответствующий действующему законода-
тельству. 

Задания: 
1. Определите статус Международного коммерческого арбитраж-

ного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в 
городе Москве. 

2. Составьте перечень нормативно-правовых актов РФ, регули-
рующих порядок исполнения на территории РФ решений иностранного 
арбитража. 

3. Перечислите причины, по которым на территории РФ может 
быть отказано в выдаче исполнительного листа на принудительное ис-
полнение решений иностранных арбитражей. 

13.1.5. Исполнение решения арбитража на территории 
иностранных государств 

Решения МКАС при ТПП РФ должны быть исполнены в США, 
КНР, Украине. 

Задания: 
1. Составьте перечень нормативно-правовых актов, в соответствии с 

которыми будут направлены и исполнены решения МКАС при ТПП РФ. 
2. В каждом из этих случаев определите порядок направления ре-

шения МКАС при ТПП РФ компетентным иностранным государствен-
ным органам.  

Дополнительная литература 

Постановление Федерального Арбитражного суда Московского ок-
руга от 17 октября 2006 г. кассационной инстанции по проверке закон-
ности и обоснованности решений (определений, постановлений) арбит-
ражных судов, вступивших в законную силу  

Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 
12 сентября 2006 г. № 4495/06. 
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Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 22.12.2005 г. № 96 «Обзор практики 
рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в 
исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений тре-
тейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 
исполнение решений третейских судов».  

13.2. Практические задания 

13.2.1. Составление арбитражного соглашения 

Составьте арбитражное соглашение о передаче спора на рассмот-
рение суда ad hoc 

Содержание такого арбитражного соглашения должно быть достаточ-
ным для формирования арбитража ad hoc и вынесения решения по спору. 

13.2.2.Составление третейской записи 

Составьте третейскую запись 

13.2.3. Составление арбитражной оговорки 

Сформулируйте арбитражную оговорку 
13.2.4. Составление искового заявления в МАК 

Составьте казус, касающегося спора, подсудного МАК при ТПП 
РФ. Составьте исковое заявление в МАК при ТПП РФ и отзыв на иско-
вое заявление по этому казусу.  

13.2.5. Подготовка документов для признания решения арбитража  
на территории иностранного государства 

Подготовьте документы для признания решения арбитража за гра-
ницей. 

Дополнительная литература 

Типовой закон ЮНИСИТРАЛ о международном торговом арбит-
раже 1985 г. 

Закон РФ от 7 июля 1993 года № 5338-1 «О международном ком-
мерческом арбитраже» 

Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при 
Торгово-промышленной палате РФ, утв. Приказом Торгово-промыш-
ленной палаты РФ от 08 декабря 1994 г. № 96. 

Правила производства дел в Морской арбитражной комиссии при 
Торгово-промышленной палате СССР, утв. постановлением Президиума 
Торгово-промышленной палаты СССР от 13 января 1982 г. 
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