
Ó×ÅÁÍÈÊ ÄËß ÁÀÊÀËÀÂÐÎÂ

Ïîä îáùåé ðåäàêöèåé äîêòîðà þðèäè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîðà Ã. Â. Ïåòðîâîé

Ìîñêâà  Þðàéò  2012

Äîïóùåíî ÓÌÎ ïî þðèäè÷åñêîìó îáðàçîâàíèþ âóçîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â êà÷åñòâå ó÷åáíèêà äëÿ ñòóäåíòîâ 

âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, îáó÷àþùèõñÿ ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè 
030501 (021100) «Þðèñïðóäåíöèÿ», 

ïî ñïåöèàëüíîñòÿì 030501 (021100) «Þðèñïðóäåíöèÿ», 
030500 (521400) «Þðèñïðóäåíöèÿ (áàêàëàâð)», 
030500 (521400) «Þðèñïðóäåíöèÿ (ìàãèñòð)»

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ 
×ÀÑÒÍÎÅ ÏÐÀÂÎ

Âñåðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ íàëîãîâàÿ àêàäåìèÿ 
Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè



ISBN 978-5-9916-1647-8
(Издательство Юрайт)
ISBN 978-5-9692-1294-7
(ИД Юрайт)

© Коллектив авторов, 2011
© ООО «ИД Юрайт», 2012

УДК 34
ББК 67.412.2я73
         М43

Учебник подготовлен профессорско-преподавательским составом 
кафедры международного частного права и гражданского процесса с 
участием ведущих ученых кафедры гражданского права Всероссийской 
государственной налоговой академии Министерства финансов Россий-
ской Федерации.

Рецензенты:
Андреев В. К. — доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой гражданского права Российской академии правосудия, заслу-
женный деятель науки Российской Федерации;

Скаридов А. С. — доктор юридических наук, профессор, начальник 
юридического факультета, начальник кафедры частного права Государ-
ственной морской академии им. адмирала С. О. Макарова.

M43
  Международное частное право : учебник для бакалавров / под общ. 

ред. Г. В. Пет ровой. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2012. — 
764 с. — Серия : Бакалавр.

ISBN 978-5-9916-1647-8 (Издательство Юрайт)
ISBN 978-5-9692-1294-7 (ИД Юрайт)
Учебник, подготовленный в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом ВПО третьего поколения и про-
граммными требованиями к содержанию учебной дисциплины «Между-
народное частное право» по специальности «Юриспруденция», включает 
основные общие и специальные положения, отражающие его природу 
и специфику. С учетом теоретических основ классической и современной 
российской и зарубежной юридической науки международного частно-
го права отражены национальные и международные унифицированные 
и коллизионные нормы и принципы.

Рассмотренные в учебнике институты и подотрасли международно-
го частного права охватывают субъекты международного имуществен-
ного оборота, правовой режим собственности (инвестиций) и интел-
лектуальной собственности, внешнеэкономические сделки, правовой 
режим международных банковских и иных коммерческих операций, 
международные перевозки и др.

Учебник подготовлен на основе анализа положений российского 
и зарубежного законодательств, международных договоров, документов 
международных организаций, обычаев, доктрин, судебной практики.

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов 
и факультетов, финансово-экономических и других учебных учрежде-
ний, специализирующихся на изучении международной коммерческой 
деятельности, а также для юристов-практиков, государственных слу-
жащих, всех заинтересованных в получении знаний о правовом режиме 
международной коммерции.

УДК 34
ББК 67.412.2я73



Оглавление

9
10
13

17

17

25
33

48
67

68

68

73

78

83

85

94
99

Авторы ..................................................................................
Принятые сокращения .........................................................
Вве де ние ...............................................................................

Раздел I
Общая часть

Глава 1. Предмет, метод, система международного
частного права ..................................................
1.1. По ня тие, пред мет и ме тод меж ду на род -

но го ча ст но го пра ва ................................
1.2. Вза и мо дей ст вие меж ду на род но го ча ст но -

го и меж ду на род но го пуб лич но го пра ва
1.3. Си с те ма меж ду на род но го ча ст но го пра ва
1.4. Ис то ри че с кие ос но вы фор ми ро ва ния на -

уки меж ду на род но го ча ст но го пра ва .....
Ли те ра ту ра ............................................................................

Глава 2. Ис точ ни ки меж ду на род но го ча ст но го пра ва
2.1. Об щая ха рак те ри с ти ка и ос нов ные ви ды

ис точ ни ков меж ду на род но го ча ст но го
пра ва ........................................................

2.2. Меж ду на род ные до го во ры как ис точ ни -
ки меж ду на род но го ча ст но го пра ва .......

2.3. Мно го сто рон ние со гла ше ния и до ку мен -
ты, при ня тые с уча с ти ем меж ду на род -
ных ор га ни за ций, как ис точ ни ки меж ду -
на род но го ча ст но го пра ва .......................

2.4. Нор мы на ци о наль но го за ко но да тель ст ва
го су дарств как ис точ ни ки меж ду на род -
но го ча ст но го пра ва ................................

2.5. Обы чаи как ис точ ни ки меж ду на род ного
ча ст но го пра ва .........................................

2.6. Ак ты су деб ной и ар би т раж ной прак ти ки
в си с те ме ис точ ни ков меж ду на род но го
ча ст но го пра ва .........................................

Ли те ра ту ра ............................................................................



Глава 3. Субъ ек ты меж ду на род но го ча ст но го пра ва
3.1. Меж ду на род ные тор го во-эко но ми че с кие

ор га ни за ции как субъ ек ты меж ду на род -
но го ча ст но го пра ва ................................

3.2. Меж ду на род ные фи нан со вые ор га ни за -
ции и ин сти ту ты как субъ ек ты меж ду на -
род но го ча ст но го пра ва ...........................

3.3. Меж ду на род ные ком мер че с кие ор га ни -
за ции, ас со ци а ции, транс на ци о наль ные
кор по ра ции как субъ ек ты меж ду на род -
но го ча ст но го пра ва ................................

3.4. Меж ду на род ные не пра ви тель ст вен ные
ор га ни за ции, груп пы и со ю зы в си с те -
ме субъ ек тов меж ду на род но го ча ст но го
пра ва ........................................................

3.5. Го су дар ст ва как субъ ек ты меж ду на род -
но го ча ст но го пра ва ................................

3.6. Фи зи че с кие ли ца как субъ ек ты меж ду на -
род но го ча ст но го пра ва ...........................

Ли те ра ту ра ............................................................................

Глава �. Уни фи ци ро ван ные нор мы и прин ци пы
в меж ду на род ном ча ст ном пра ве ...................
4.1. Уни фи ци ро ван ные нор мы и прин ци пы

в меж ду на род ной ком мер че с кой де я -
тель но с ти .................................................

4.2. Уни фи ци ро ван ные нор мы за клю че ния фи-
нан со вых сде лок и ти по вых кон трак тов

4.3. Уни фи ци ро ван ные нор мы в сфе ре ау ди -
тор ских (кон троль ных) ус луг в си с те ме
норм меж ду на род но го ча ст но го пра ва ...

4.4. Кол ли зи он ные нор мы меж ду на род но го
ча ст но го пра ва .........................................

Ли те ра ту ра ............................................................................

Раздел II
Особенная часть

Глава 5. Меж ду на род ное ин ве с ти ци он ное пра во .......
5.1. По ня тие, пред мет и си с те ма меж ду на род-

но го ин ве с ти ци он но го пра ва ..................
5.2. Меж ду на род ные до го во ры об ино ст ран -

ных ин ве с ти ци ях с уча с ти ем Рос сий ской
Фе де ра ции ................................................

100

100

108

119

125

130

136
142

143

143

162

176

186
200

202

202

206

� Оглавление



221

237

244

251

268

297

318
323

325

325

329

343

362

374
383

391
397

401

401

415

432

5Оглавление

5.3. Пра во вое ре гу ли ро ва ние со зда ния и де я -
тель но с ти ком мер че с ких ор га ни за ций
с ино ст ран ны ми ин ве с ти ци я ми в Рос сий-
ской Фе де ра ции .......................................

5.4. Ог ра ни че ния, на ла га е мые по уп рав ле -
нию и кон тро лю в пред при ни ма тель -
ской де я тель но с ти ор га ни за ций с ино ст -
ран ны ми ин ве с ти ци я ми ..........................

5.5. Меж ду на род но-пра во вое ре гу ли ро ва ние
транс на ци о наль ной ин ве с ти ци он ной де -
я тель но с ти ...............................................

5.6. Го су дар ст вен ные кор по ра ции как уча ст -
ни ки внеш не э ко но ми че с ких свя зей .......

5.7. Осо бен но с ти пра во во го ре гу ли ро ва ния
ин ве с ти ци он ной де я тель но с ти на тер ри -
то ри ях офф шор ных юри с дик ций ............

5.8. Меж ду на род но-пра во вой ре жим со гла -
ше ний о раз де ле про дук ции ....................

5.9. До ве ри тель ная соб ст вен ность (траст)
в меж ду на род ном ча ст ном пра ве ...........

Ли те ра ту ра ............................................................................

Глава 6. Меж ду на род ное ком мер че с кое пра во ...........
6.1. По ня тие, пред мет и си с те ма меж ду на -

род но го ком мер че с ко го пра ва ................
6.2. Внеш не э ко но ми че с кие кон трак ты в меж-

ду на род ном ком мер че с ком обо ро те .......
6.3. Ви ды меж ду на род ных ком мер че с ких до -

го во ров .....................................................
6.4. Меж ду на род но-пра во вое ре гу ли ро ва ние

эле к трон ной тор гов ли .............................
6.5. До го вор меж ду на род но го фи нан со во го

ли зин га .....................................................
6.6. До го вор меж ду на род но го фак то рин га ...
6.7. Вли я ние меж ду на род но го ча ст но го пра -

ва на рос сий ское ком мер че с кое пра во ...
Ли те ра ту ра ............................................................................

Глава 7. Меж ду на род ное транс порт ное пра во ............
7.1. По ня тие, пред мет и си с те ма меж ду на -

род но го транс порт но го пра ва .................
7.2. Ис точ ни ки меж ду на род но го транс порт -

но го пра ва ................................................
7.3. До го вор меж ду на род ной пе ре воз ки

груза .........................................................



7.4. Меж ду на род ные же лез но до рож ные пе -
ре воз ки пас са жи ров, гру зов и ба га жа ....

7.5. Меж ду на род ные ав то мо биль ные пе ре -
воз ки пас са жи ров, гру зов и ба га жа ........

7.6. Меж ду на род ные воз душ ные пе ре воз ки ..
7.7. Меж ду на род ные мор ские пе ре воз ки гру -

зов, пас са жи ров и ба га жа ........................
Ли те ра ту ра ............................................................................

Глава 8. Меж ду на род ное бан ков ское пра во ................
8.1. По ня тие, пред мет и си с те ма меж ду на -

род но го бан ков ско го пра ва .....................
8.2. Уни фи ка ция и гар мо ни за ция меж ду на -

род ных и на ци о наль ных норм в бан ков -
ской де я тель но с ти субъ ек тов раз лич ных
го су дарств ................................................

8.3. Осо бен но с ти и клас си фи ка ция бан ков -
ских сде лок с ино ст ран ным эле мен том ...

Ли те ра ту ра ............................................................................

Глава 9. Меж ду на род ное стра хо вое пра во ...................
9.1. По ня тие, пред мет и си с те ма меж ду на -

род но го стра хо во го пра ва .......................
9.2. Уни фи ци ро ван ные нор мы до го во ров

стра хо ва ния ком мер че с ких ри с ков ........
9.3. Меж ду на род но-пра во вые прин ци пы де я -

тель но с ти стра хо вых ком па ний ..............
Ли те ра ту ра ............................................................................

Глава 10. Меж ду на род ное де ликт ное пра во ..................
10.1. Нор мы меж ду на род но го ча ст но го пра ва,

при ме ня е мые к обя за тель ст вам вслед ст -
вие при чи не ния вре да (де ликт ным обя -
за тель ст вам) ............................................

10.2. Меж ду на род но-пра во вые нор мы о де -
ликт ных обя за тель ст вах, вы те ка ю щих
из при чи не ния вре да ок ру жа ю щей сре де 

10.3. Меж ду на род но-пра во вые нор мы о де -
ликт ных обя за тель ст вах вслед ст вие при -
чи не ния вре да фи зи че с ко му ли цу ..........

Ли те ра ту ра ............................................................................

Оглавление6

442

450
463

471
479

480

480

489

509
519

521

521

529

533
554

555

555

578

581
585



Глава 11. Меж ду на род ное ча ст ное пра во обо ро та цен -
ных бу маг ..........................................................
11.1. По ня тие, пред мет и си с те ма меж ду на род -

но го ча ст но го пра ва обо ро та цен ных бу -
маг ............................................................

11.2. Со от но ше ние норм на ци о наль но го и меж-
ду на род но го ча ст но го пра ва о цен ных бу -
ма гах ........................................................

11.3. Меж ду на род но-пра во вое ре гу ли ро ва ние
сде лок с цен ны ми бу ма га ми в ком мер че -
с ком обо ро те ............................................

Ли те ра ту ра ............................................................................

Глава 12. Меж ду на род ное ча ст ное ва лют ное пра во .....
12.1. По ня тие, пред мет и си с те ма меж ду на -

род но го ча ст но го ва лют но го пра ва ........
12.2. По ня тие и ви ды ва лют ных опе ра ций

в меж ду на род ном ча ст ном ва лют ном
пра ве ........................................................

12.3. Со вре мен ные нор мы и прин ци пы меж -
ду на род но го ва лют но-пра во во го ре гу ли -
ро ва ния ....................................................

Ли те ра ту ра ............................................................................

Глава 13. Меж ду на род ное пра во ин тел лек ту аль ной
соб ст вен но с ти ...................................................
13.1. Меж ду на род но-пра во вые нор мы в об ла с -

ти ох ра ны прав про мы ш лен ной соб ст -
вен но с ти ...................................................

13.2. Меж ду на род но-пра во вое ре гу ли ро ва ние
ох ра ны ав тор ских прав ...........................

13.3. Меж ду на род ные со гла ше ния в об ла с ти
смеж ных прав ..........................................

Ли те ра ту ра ............................................................................

Глава 1�. Меж ду на род ное ча ст ное тру до вое пра во ......
14.1. Меж ду на род но-пра во вые ос но ва ния фор -

ми ро ва ния норм меж ду на род но го ча ст -
но го тру до во го пра ва ..............................

14.2. Со от но ше ние меж ду на род но го пуб лич -
но го и ча ст но го пра ва в сфе ре тру до вых
от но ше ний ...............................................

14.3. Меж ду на род но-пра во вое ре гу ли ро ва ние
от но ше ний, свя зан ных с пре до став ле ни -
ем пер со на ла ............................................

Оглавление 7

587

587

593

601
608

609

609

614

622
626

627

627

640

650
658

659

659

666

676



680
688

690

690

704
712

713

713

720

727
734

735

735

746
750

752

752

756
763

8 Оглавление

14.4. Меж ду на род но-пра во вое ре гу ли ро ва ние
тру до вой ми г ра ции .................................

Ли те ра ту ра ............................................................................

Глава 15. Меж ду на род ный ком мер че с кий ар би т раж ...
15.1. Раз ре ше ние меж ду на род ных ком мер че -

ских спо ров в по ряд ке ар би т ра жа ..........
15.2. Ар би т раж ное со гла ше ние как ос нов ной

ин сти тут меж ду на род но го ком мер че с ко -
го ар би т ра жа ............................................

Ли те ра ту ра ............................................................................

Глава 16. Меж ду на род ный граж дан ский про цесс .........
16.1. Меж ду на род но-пра во вое ре гу ли ро ва ние

от но ше ний с ино ст ран ным эле мен том
в сфе ре граж дан ско го су до про из вод ст ва 

16.2. Уча с тие ино ст ран ных лиц в рос сий ском
су до про из вод ст ве ....................................

16.3. Но та ри ат и при ме не ние норм ино ст ран -
но го пра ва в рос сий ском за ко но да тель -
ст ве ...........................................................

Ли те ра ту ра ............................................................................

Глава 17. Меж ду на род ное се мей ное пра во ....................
17.1. Пра во вое ре гу ли ро ва ние се мей но-брач -

ных от но ше ний нор ма ми меж ду на род -
но го ча ст но го пра ва ................................

17.2. За щи та прав и за кон ных ин те ре сов де -
тей в меж ду на род ном ча ст ном пра ве .....

Ли те ра ту ра ............................................................................

Глава 18. Меж ду на род ное на след ст вен ное пра во ........
18.1. Осо бен но с ти пра во во го ре гу ли ро ва ния

на след ст вен ных от но ше ний в меж ду на -
род ном ча ст ном пра ве .............................

18.2. Меж ду на род ные со гла ше ния по во про -
сам на сле до ва ния ....................................

Ли те ра ту ра ............................................................................



Авторы

Ан д ре е ва Л. В. (докт. юрид. на ук, проф.) — гл. 6 (6.3, 6.4, 6.7)
Бо ро дин Г. З. (ст. пре по да ва тель) — гл. 14 (14.3)
Бры лов Д. С. (канд. эко но мич. на ук, до цент) — гл. 10 (10.2)
Гре чу ха В. Н. (докт. юрид. на ук, проф.) — гл. 7 (7.1—7.3)
Дарь ки на М. М. (канд. юрид. на ук, проф.) — гл. 16 (16.1, 16.2)
Де ми до ва Д. С. (ст. пре по да ва тель) — гл. 2 (2.1)
Жел тов О. Б. (канд. юрид. на ук, проф.) — гл. 14 (14.1)
Зем ба тов М. Р. (канд. эко но мич. на ук, ст. пре по да ва тель) — гл. 14

(14.2)
Ло сик Р. В. (ст. пре по да ва тель) — гл. 4 (4.2)
Мер ку шо ва О. В. (пре по да ва тель) — гл. 5 (5.8)
Ми на сян Г. М. (канд. юрид. на ук, ст. пре по да ва тель) — гл. 15 (15.2)
Пав лов В. П. (докт. юрид. на ук, проф.) — гл. 13 (13.1)
Пе т ро ва Г. В. (докт. юрид. на ук, проф.) — вве де ние, гл. 1 (1.1—1.3),

2 (2.2—2.5), 3 (3.1— 3.5), 4 (4.1, 4.4), 5 (5.1, 5.5.), 6 (6.1, 6.2),
8 (8.1—8.3), 12 (12.1—12.3)

Руч ки на Г. Ф. (докт. юрид. на ук, проф.) — гл. 5 (5.3, 5.4)
Сар ки сов А. К. (докт. юрид. на ук, проф.) — гл. 5 (5.6, 5.7)
Си до ров В. Н. (канд. юрид. на ук, проф.) — гл. 5 (5.2), 7 (7.4—7.7),

13 (13.2, 13.3), 14 (14.4), 15 (15.1), 16 (16.3)
Со ло губ Д. В. (канд. юрид. на ук, до цент) — гл. 1 (1.4), 5 (5.9),

10 (10.1, 10.3)
Со ко ло ва Э. Д. (докт. юрид. на ук, проф.) — гл. 4 (4.3)
Со ко ло ва Г. В. (ст. пре по да ва тель) — гл. 2 (2.6)
Сту па ков В. И. (канд. юрид. на ук, до цент) — гл. 9 (9.1—9.3)
Сту па ков Н. В. (канд. юрид. на ук, до цент) — гл. 3 (3.6), 11 (11.1—

11.3), 17 (17.1—17.2), 18 (18.1—18.2)
Фрол ки на Е. Н. (канд. юрид. на ук, до цент) — гл. 6 (6.5, 6.6)



Принятые сокращения

Меж ду на род ные до ку мен ты

Вен ская кон вен ция 1980 г. — Кон вен ция о до го во рах
меж ду на род ной куп ли-про да жи то ва ров (г. Ве на, 11 ап ре ля
1980 г.)

Мин ская кон вен ция 1993 г. — Кон вен ция о пра во вой по -
мо щи и пра во вых от но ше ни ях по граж дан ским, се мей ным
и уго лов ным де лам (г. Минск, 22 ян ва ря 1993 г.)

Рим ская кон вен ция 1980 г. — Кон вен ции о пра ве, при ме -
ни мом к до го вор ным обя за тель ст вам (г. Рим, 19 ию ня
1980 г.)

Прин ци пы УНИ Д РУА — Прин ци пы меж ду на род ных ком -
мер че с ких до го во ров (Прин ци пы УНИ Д РУА) (1994 г.)

Со гла ше ние ТРИПС — Со гла ше ние по тор го вым ас пек там
прав ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти (ТРИПС/TRIPS) (Мар -
ра кеш, 15 ап ре ля 1994 г.)

Нор ма тив ные пра во вые ак ты Рос сий ской Фе де ра ции

АПК РФ — Ар би т раж ный про цес су аль ный ко декс Рос сий -
ской Фе де ра ции от 24.07.2002 № 95-ФЗ

Воз душ ный ко декс РФ — Воз душ ный ко декс Рос сий ской
Фе де ра ции от 19.03.1997 № 60-ФЗ

ГК РФ — Граж дан ский ко декс Рос сий ской Фе де ра ции:
часть пер вая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вто рая от 26.01.1996
№ 14-ФЗ; часть тре тья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет вер -
тая от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ГПК РФ — Граж дан ский про цес су аль ный ко декс Рос сий -
ской Фе де ра ции от 14.11.2002 № 138-ФЗ

КТМ РФ — Ко декс тор го во го мо ре пла ва ния Рос сий ской
Фе де ра ции от 30.04.1999 № 81-ФЗ

НК РФ — На ло го вый ко декс Рос сий ской Фе де ра ции: часть
пер вая от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вто рая от 05.08.2000
№ 117-ФЗ



СК РФ — Се мей ный ко декс Рос сий ской Фе де ра ции от
29.01.1995 № 223-ФЗ

ТК РФ — Та мо жен ный ко декс Рос сий ской Фе де ра ции от
28.05.2003 № 61-ФЗ

Тру до вой ко декс РФ — Тру до вой ко декс Рос сий ской Фе -
де ра ции от 30.12.2001 № 197-ФЗ

УК РФ — Уго лов ный ко декс Рос сий ской Фе де ра ции от
13.06.1996 № 63-ФЗ

Меж ду на род ные ор га ни за ции

ВО ИС — Все мир ная ор га ни за ция ин тел лек ту аль ной соб -
ст вен но с ти

ВОЗ — Все мир ная ор га ни за ция здра во о хра не ния
ЕБРР — Ев ро пей ский банк ре кон ст рук ции и раз ви тия
ИН ТО САИ — Меж ду на род ная ор га ни за ция выс ших кон -

троль ных ор га нов
МБР — Банк меж ду на род ных рас че тов
МБРР — Меж ду на род ный банк ре кон ст рук ции и раз ви тия
МВФ — Меж ду на род ный ва лют ный фонд
МОТ — Меж ду на род ная ор га ни за ция тру да
МТП — Меж ду на род ная тор го вая па ла та
ООН — Ор га ни за ция Объ е ди нен ных На ций
ОЭСР — Ор га ни за ция эко но ми че с ко го со труд ни че ст ва

и раз ви тия
УНИ Д РУА — Меж ду на род ный ин сти тут по уни фи ка ции

ча ст но го пра ва
ФАТФ — Груп па раз ра бот ки фи нан со вых мер борь бы с от -

мы ва ни ем де нег
ЮНЕ С КО — Ор га ни за ция Объ е ди нен ных На ций по во -

про сам об ра зо ва ния, на уки и куль ту ры
ЮНК ТАД — Кон фе рен ция Ор га ни за ции Объ е ди нен ных

На ций по тор гов ле и раз ви тию
ЮН СИ Т РАЛ — Ко мис сия Ор га ни за ции Объ е ди нен ных

На ций по пра ву меж ду на род ной тор гов ли

Про чие со кра ще ния

абз. — аб зац
г. — год (го род)
ГГУ — Гер ман ское граж дан ское уло же ние (1896 г.)
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ГК — граж дан ский ко декс (в тек с те та ким об ра зом обо зна -
че на ссыл ка на ко дек сы за ру беж ных стран)

гл. — гла ва
ГПК — граж дан ский про цес су аль ный ко декс (в тек с те та -

ким об ра зом обо зна че на ссыл ка на ко дек сы за ру беж ных
стран)

ЕС — Ев ро пей ский Со юз
ЕТК США — Еди но об раз ный тор го вый ко декс США

(1962 г.)
МСФО — меж ду на род ные стан дар ты фи нан со вой от чет -

нос ти
МЧП — меж ду на род ное ча ст ное пра во
п. — пункт
разд. — раз дел
СМИ — сред ст ва мас со вой ин фор ма ции
СНГ — Со дру же ст во Не за ви си мых Го су дарств
ст. — ста тья
ТНК — транс на ци о наль ные кор по ра ции
утв. — ут верж ден ный
ФГК — Фран цуз ский граж дан ский ко декс (Ко декс На по ле -

о на) 1804 г.
ЦБ РФ — Цен т раль ный банк Рос сий ской Фе де ра ции (Банк

Рос сии)

Принятые сокращения12



Введение

Од ной из объ ек тив ных за ко но мер но с тей стре ми тель но го раз -
ви тия МЧП на но вом вит ке ис то рии яв ля ет ся уг луб ле ние вза -
и мо дей ст вия меж ду на род но го и вну т ри го су дар ст вен но го
пра ва, про ник но ве ние граж дан ско-пра во вых и иных норм
ино ст ран ных го су дарств в на ци о наль ные пра во вые си с те мы,
но вые тен ден ции к уни фи ка ции ши ро ко го спе к т ра меж ду на -
род ных от но ше ний, ра нее не ох ва чен ных МЧП. Это от ра жа ет
об щую за ко но мер ность уг луб ле ния вза и мо дей ст вия на ци о -
наль но го пра во по ряд ка с ми ро вым в ус ло ви ях рас ши ре ния
меж ду на род но го эко но ми че с ко го и по ли ти че с ко го со труд ни -
че ст ва.

Про грес сив ный под ход к по ни ма нию МЧП ос но ван как на
со вре мен ных кон цеп ци ях по ст ро е ния об щей ча с ти МЧП, так
и на ак цен ти ро ва нии вни ма ния на спе ци аль ной ча с ти МЧП
(по дот рас лях МЧП), та ких как меж ду на род ное ком мер че с кое
пра во, меж ду на род ное ин ве с ти ци он ное пра во, меж ду на род -
ное ва лют ное пра во, меж ду на род ное бан ков ское пра во, меж -
ду на род ное стра хо вое пра во, меж ду на род ное пра во рын ка
цен ных бу маг, меж ду на род ное транс порт ное пра во, меж ду на -
род ное пра во про мы ш лен ной соб ст вен но с ти, меж ду на род ное
кон ку рент ное пра во, меж ду на род ное де ликт ное пра во, меж -
ду на род ное кор по ра тив ное пра во, меж ду на род ное граж дан -
ско-про цес су аль ное пра во и др.

Во Все мир ной дек ла ра ции Ты ся че ле тия, при ня той на Все -
мир ном сам ми те Ты ся че ле тия 8 сен тя б ря 2000 г., де ле га ции
191 го су дар ст ва за яви ли о не об хо ди мо с ти «ук реп лять ува же -
ние к прин ци пу вер хо вен ст ва пра ва, при чем как в меж ду на -
род ных, так и во вну т рен них де лах». На Сам ми те бы ло от ме -
че но, что в со вре мен ных ус ло ви ях пе ред МЧП вста ет еще од на
важ ная за да ча — про бле ма уп рав ле ния гло ба ли за ци ей, гар -
мо ни за ции ее про цес сов. Пра во вы сту па ет в ка че ст ве ин ст ру -
мен та гло ба ли за ции и од но вре мен но сред ст ва уп рав ле ния ее
про цес са ми.



Не об хо ди мость ак ти ви за ции ин те ре са уче ных, сту ден тов,
прак ти ков к МЧП обус лов ле на сле ду ю щи ми фак то ра ми:

1) МЧП пред став ля ет со бой свод пра вил о при ме не нии норм
ино ст ран ных за ко нов в сфе ре граж дан ско го, пред при ни-
ма тель ско го, тру до во го, про цес су аль но го и дру го го, свя-
зан но го с иму ще ст вен ным, ре гу ли ро ва ния;

2) про цесс гло ба ли за ции спо соб ст во вал «рез ко му скач ку»
в фор ми ро ва нии в меж ду на род ной сфе ре но во го ти па
меж ду на род ных норм, так на зы ва е мо го «мяг ко го» пра -
ва, но ся ще го, в от ли чие не толь ко от до го во ров, но и от
меж ду на род ных обы ча ев, ре ко мен да тель ный ха рак тер
и пред став ля ю ще го со бой сво е об раз ное меж ду на род -
ное «мо дель ное за ко но да тель ст во»;

3) ре ко мен да тель ные ак ты меж го су дар ст вен ных ор га ни -
за ций, яв ля ясь из на чаль но бо лее «гиб ки ми», ока зы ва ют
су ще ст вен ное вли я ние на про цесс со зда ния до го вор ных
норм меж ду на род но го пра ва, по сколь ку со дей ст ву ют
сбли же нию «не за ви си мых» или «про ти во ре чи вых» су -
ве рен ных воль го су дарств и, как пра ви ло, при ни ма ют -
ся в тех слу ча ях, ког да го су дар ст ва еще «не го то вы» или
«не хо тят» при нять на се бя до го вор ные обя за тель ст ва;

4) на ли чие «про бе лов» и «меж го су дар ст вен ных пра во вых
кол ли зий» в боль шин ст ве ча ст но пра во вых от рас лей на -
ци о наль но го пра ва го су дарств яв ля ет ся од ной из при -
чин воз ник но ве ния МЧП.

Курс МЧП спо со бен пол но цен но ре а ли зо вать свой по тен -
ци ал и сы г рать дей ст вен ную роль в про фес си о наль ной под го -
тов ке в выс шей шко ле вы со ко класс ных спе ци а ли с тов по пра ву
со спе ци а ли за ци ей в сфе ре меж ду на род ных ча ст но пра во вых,
меж ду на род ных фи нан со вых и ком мер че с ких от но ше ний.

При изу че нии кур са не об хо ди мо учи ты вать сле ду ю щие
осо бен но с ти МЧП.

Во-пер вых, нель зя за бы вать и о том, что без изу че ния об -
щей ча с ти кур са МЧП не воз мож на пол но цен ная под го тов ка
юри с тов в выс шей шко ле, где не об хо ди мы зна ния со вре мен -
ных осо бен но с тей фор ми ро ва ния и при ме не ния ин те г ра ци -
он ных, уни фи ци ро ван ных, гар мо ни зи ро ван ных норм пра ва.
По доб ное зна че ние МЧП обус лов ле но как ре а ли я ми со вре мен-
но го ми ра (рос том ко ли че ст ва и из ме не ни ем ка че ст ва все воз -
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мож ных меж ду на род но-пра во вых до ку мен тов), так и при су щи-
ми толь ко МЧП спе ци фи че с ки ми субъ ек та ми, объ ек та ми, ме -
то да ми ре гу ли ро ва ния.

Во-вто рых, важ ность МЧП со сто ит в том, что оно вы сту па ет
в ро ли «ком плекс ной пра во вой на уки», на хо дя щей ся на сты ках
оте че ст вен но го и ино ст ран но го ча ст но го пра ва, срав ни тель но-
го пра во ве де ния, про цес су аль но го пра ва, меж ду на род но го кон -
тракт но го пра ва, меж ду на род но го пуб лич но го пра ва и дру гих
си с те мо об ра зу ю щих пра во вых ка те го рий.

В-тре ть их, МЧП яв ля ет ся той сфе рой зна ний, ко то рая ло ги -
че с ки «за вер ша ет» про цесс под го тов ки юри с тов и поз во ля ет
им взгля нуть на ра нее изу чав ши е ся от рас ли пра ва по-но во му,
по нять их вза и мо свя зи. При этом изу че ние МЧП спо соб ст ву ет
вы ра бот ке ува же ния к пра во вым си с те мам ино ст ран ных го -
су дарств, их зна нию, что ве дет к пло до твор но му вза и мо дей -
ст вию меж ду ни ми, раз ви тию меж ду на род но го граж дан ско го
и тор го во го обо ро та.

В-чет вер тых, изу че ние МЧП вви ду его слож но с ти и на ли -
чия в нем аль тер на тив ных спо со бов ре ше ния пра во вых про -
блем спо соб ст ву ет раз ви тию ло ги ки и стро го с ти мы ш ле ния,
вни ма нию и тща тель но с ти, ис поль зо ва нию ана ли ти че с ко го
и син те ти че с ко го ме то дов рас суж де ния, зна нию ино ст ран ной
спе ци фи че с кой юри ди че с кой тер ми но ло гии.

В хо де изу че ния кур са МЧП не об хо ди мо ре а ли зо вать за да -
чи по оз на ком ле нию обу ча ю щих ся со струк ту рой и со дер жа ни-
ем все го ком плек са пра во вых норм и ин сти ту тов МЧП, по ка зав,
что МЧП яв ля ет ся «выс шей ма те ма ти кой юри с пру ден ции».
При этом важ но объ яс нить мно го ас пект ные раз ли чия меж ду
«пра вом кол ли зий за ко нов» и «пра вом кол ли зий юри с дик ций»,
объ яс нив тес ное вза и мо дей ст вие норм МЧП с си с те мой норм
граж дан ско-пра во вых дис цип лин.

Со вре мен ные ре а лии раз ви тия МЧП по след не го де ся ти ле -
тия по ка зы ва ют, что ак тив но уни фи ци ру ют ся нор мы та ких
по дот рас лей МЧП, как меж ду на род ное пра во цен ных бу маг,
меж ду на род ное бан ков ское пра во, меж ду на род ное стра хо вое
пра во, меж ду на род ное ча ст ное тру до вое пра во и дру гие по д -
от рас ли МЧП, что свя за но с обес пе че ни ем бе зо пас но с ти и ста-
биль но с ти ми ро вой ва лют ной и фи нан со вой си с те мы.

Иму ще ст вен ный де неж ный обо рот, ком мер че с кие и фи -
нан со вые сдел ки, как объ ек ты МЧП, на хо дят ся в зо не осо бо го
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вни ма ния, уни фи ка ции и пра во вой ак тив но с ти меж ду на род -
ных ор га ни за ций. Учет этих тен ден ций осо бен но ак ту а лен
при чте нии кур са МЧП ВГНА Мин фи на Рос сии, при под го тов ке
сту ден тов по спе ци аль но с тям «Юри с пру ден ция», «На ло ги и на -
ло го об ло же ние», «Фи нан сы и кре дит». Для под го тов ки ба ка -
ла в ров и ма ги с т ров не об хо ди мо учи ты вать в МЧП рас ту щее
стрем ле ние ми ро во го со об ще ст ва к уре гу ли ро ва нию стан дар -
ти за ции и про зрач но с ти фи нан со вых опе ра ций для борь бы
с кор руп ци ей, не до б ро со ве ст ной кон ку рен ци ей, ук ло не ни ем
от на ло гов, «от мы ва ни ем» не ле галь ных до хо дов. В на сто я щее
вре мя го то вит ся но вая ре дак ция ГК РФ, в ко то рой пре ду с мо т -
ре но рас ши ре ние граж дан ско-пра во вых ос нов ча ст ной меж -
ду на род ной юри с дик ции с уче том со вре мен ных тен ден ций
уни фи ка ции и гар мо ни за ции норм МЧП.

Бур ное раз ви тие меж ду граж да на ми раз ных го су дарств от -
но ше ний се мей но го и на след ст вен но го ха рак те ра с ино ст ран -
ным эле мен том по тре бо ва ло су ще ст вен но го пе ре смо т ра мно гих
ин сти ту тов на ци о наль но го пра ва го су дарств о се мей но-брач -
ных от но ше ни ях с ино ст ран ца ми.



РАЗДЕЛ I
Общая часть



ГЛАВА 1 Предмет, метод,
система

международного
частного права

1.1. По ня тие, пред мет и ме тод 
меж ду на род но го ча ст но го пра ва

Из ме не ние ми ро во го пра во по ряд ка, гло баль ный иму ще ст вен-
ный и фи нан со вый обо рот тре бу ют но вых под хо дов к юри ди -
че с ко му об ра зо ва нию в об ла с ти меж ду на род но-пра во во го
регу ли ро ва ния иму ще ст вен ных и лич ных не иму ще ст вен ных
от но ше ний ча ст ных лиц раз лич ной на ци о наль ной юри с дик -
ции.

Из ве ст ные со вет ские юри с ты-меж ду на род ни ки И. С. Пе -
ре тер ский и С. Б. Кры лов счи та ли, что к об ла с ти МЧП мож но
от не с ти и вну т рен ние ма те ри аль ные нор мы, ко то рые не по -
сред ст вен но, без при ме не ния кол ли зи он ной нор мы, ре гу ли -
ру ют от но ше ния с ино ст ран ным эле мен том. Им пред ла га лось
в кур се МЧП изу чать так же во про сы экс порт но-им порт ной
куп ли-про да жи, во про сы де неж ных обя за тельств, зна чи тель -
ную часть мор ско го пра ва, бан ков ское пра во и дру гие ин сти -
ту ты, где уча ст ни ком от но ше ний яв ля ет ся ино ст ран ное фи зи -
че с кое или юри ди че с кое ли цо.

Осо бое вли я ние на раз ви тие со вре мен ных ин сти ту тов
МЧП ока за ла про фес сор Г. К. Дми т ри е ва, воз глав ля ю щая ка -
фе д ру МЧП Мос ков ской го су дар ст вен ной юри ди че с кой ака -
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де мии име ни О. Е. Ку та фи на. По зи ция Г. К. Дми т ри е вой на -
хо дит се го дня под держ ку сре ди сто рон ни ков рас ши ре ния пред-
ме та МЧП. МЧП в со вре мен ных ус ло ви ях ста но вит ся ком -
плекс ной пра во вой дис цип ли ной, тес но вза и мо свя зан ной
с меж ду на род ным пуб лич ным пра вом, го су дар ст вен ным ре -
гу ли ро ва ни ем внеш не э ко но ми че с кой де я тель но с ти, меж ду -
на род ным ком мер че с ким, фи нан со вым и эко но ми че с ким
пра вом, ко то рая ис поль зу ет свои соб ст вен ные на уч ные си с -
тем но-пра во вые ме то ды.

Ве со мый вклад в раз ви тие рос сий ской на уки меж ду на род -
но го ча ст но го пра ва за по след ние го ды внес на уч ный кол лек -
тив от де ла меж ду на род но го ча ст но го пра ва Ин сти ту та за ко но-
да тель ст ва и срав ни тель но го пра во ве де ния при Пра ви тель ст ве
Рос сий ской Фе де ра ции (Н. Г. До ро ни на, В. П. Зве ков, Т. П. Ла-
за ре ва, Н. И. Ма ры ше ва, М. П. Ше с та ко ва, И. О. Хле с то ва и др.),
раз ра бо тав до к т ри наль ные ос но вы и си с тем ный под ход к МЧП.

Б. Э. Ноль де был од ним из пер вых в оте че ст вен ной на уке
МЧП ис сле до ва те лем во про сов вы бо ра су да и за ко на, стро е ния
кол ли зи он ной нор мы, про блем вне до го вор ных обя за тельств.

П. Е. Ка зан ский и А. С. Пи лен ко от но си ли к МЧП не толь -
ко кол ли зи он ные нор мы, но и нор мы ма те ри аль но го пра ва,
на прав лен ные на со зда ние все мир но го граж дан ско го обо ро та
и ох ра ну ос нов ных прав лич но с ти.

Т. М. Яб лоч ков, Г. М. Ве ль я ми нов, И. С. Зы кин, Н. Г. Вил -
ко ва, А. С. Ко ма ров, Н. И. Ма ры ше ва, О. Н. Са ди ков и др. на
ру бе же ХХ и ХХI вв. так же раз ра бо та ли и ис сле до ва ли ряд во -
про сов меж ду на род но го граж дан ско го про цес са и его со от но -
ше ние с МЧП, обос но вав вы вод о вза и мо свя зан но с ти норм
меж ду на род но го про цес су аль но го пра ва с нор ма ми МЧП.

В сфе ре вне до го вор ных обя за тельств Т. М. Яб лоч ков ис хо -
дил из прин ци па под суд но с ти ис ков из де лик тов, от но ся ще го ся
ко всем уго лов но на ка зу е мым и граж дан ским пра во от но ше -
ни ям, и счи тал, что пре тен зии о воз ме ще нии убыт ков, свя -
зан ных с не дви жи мым иму ще ст вом, долж ны оп ре де лять ся по
ме с ту его на хож де ния, под суд ность по всем ос таль ным ис кам
о воз ме ще нии ущер ба оп ре де ля ет ся ме с том со вер ше ния вре -
до нос но го де я ния. Яб лоч ков осо бо под чер ки вал, что де лик -
том на ру ша ет ся су ще ст во вав ший по ря док и по то му по тер пев -
ший дол жен иметь пра во тре бо вать воз ме ще ния пе ред су дом
то го го су дар ст ва, где про ти во прав ное дей ст вие име ло ме с то.



М. И. Брун до ка зы вал на ци о наль ный, а не меж ду на род ный
ха рак тер кол ли зи он но го пра ва, от ста и вая тож де ст во по ня тий
«меж ду на род ное ча ст ное пра во» и «кол ли зи он ное пра во».

Мно гие про бле мы оте че ст вен ной до к т ри ны МЧП и кол ли -
зи он ных во про сов ис сле до ва лись рус ски ми уче ны ми в эми г -
ра ции. Спе ци аль ных мо но гра фи че с ких ис сле до ва ний вы пол -
не но не бы ло, од на ко во про сы МЧП рас сма т ри ва лись в об щих
ра бо тах. Так, М. А. Цим мер ман счи тал, что субъ ек ты пра ва
долж ны под чи нять ся со здан ным ими су дам, де лая из это го
пра ви ла два ис клю че ния: 1) в слу чае ис ка о не дви жи мо с ти
(в та ком слу чае ком пе тен тен ме ст ный суд); 2) в слу чае до б ро -
воль но го со гла сия го су дар ст ва под чи нять ся ме ст ной юри с -
дик ции.

Во про са ми МЧП за ни мал ся в сво их ис сле до ва ни ях
и Г. Д. Гур вич, ко то рый кол ли зи он ное пра во от но сил ис клю -
чи тель но к вну т рен не му пра ву го су дар ст ва.

Ста нов ле ние на уки МЧП и кол ли зи он ных во про сов в ней не -
раз рыв но свя за но с Ка зан ским уни вер си те том, уче ные ко то -
ро го сде ла ли пер вые по пыт ки в этой об ла с ти. Так, Д. И. Мей ер
уде лял осо бое вни ма ние во про сам дей ст вия за ко нов от но си -
тель но вре ме ни, ме с та и лиц, де таль но рас сма т ри вал те о рию
ста ту тов — statuta personalia statute realia statute mixtra, ис поль-
зуя при этом ра бо ты за пад ных уче ных, вклю чая Са ви ньи.
Имен но Мей ер от крыл рус ской на уке кон фликт ное пра во, пы -
та ясь раз ме с тить в си с те ма ти ке кон фликт ных норм не ко то -
рые ста тьи граж дан ских за ко нов.

За слу га пер во го из ло же ния кол ли зи он но го пра ва в це лом
как са мо сто я тель ной от рас ли юри с пру ден ции при над ле жит
уче ни ку Мей е ра, про фес со ру ка фе д ры граж дан ско го пра ва
Ка зан ско го уни вер си те та Н. П. Ива но ву, ко то рый пред ло жил
свою кон цеп цию си с те мы МЧП.

Ива нов со вер шен но чет ко раз де лял так на зы ва е мые ме ж -
об ла ст ные и меж ду на род ные кол ли зии и счи тал, что они
долж ны раз ре шать ся на прин ци пи аль но раз лич ных ос но ва -
ни ях. Так, Ива нов при шел к вы во ду, что при раз ре ше нии меж -
ду на род ных кол ли зий го су дар ст во долж но ру ко вод ст во вать ся
на ча ла ми все об щей спра вед ли во с ти и при да вать боль шое
зна че ние меж ду на род ным до го во рам в об ла с ти МЧП, что,
по мне нию уче но го, долж но при ве с ти к по сте пен но му об ра -
зо ва нию еди но го ча ст но го граж дан ско го пра ва Ев ро пы.
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В этой идее пред во с хи ще на бу ду щая тен ден ция к уни фи ка -
ции и гар мо ни за ции ча ст но го пра ва в Ев ро пе, ко то рая на шла
свое вы ра же ние уже в XX сто ле тии. Н. П. Ива нов по ла гал, что
за ко но да тель ная власть мо жет и обя за на в оп ре де лен ных слу -
ча ях при зна вать в сво их тер ри то ри аль ных пре де лах си лу ино -
ст ран ных за ко нов, по сколь ку это го тре бу ет ин те рес вза им но го
об ще ния на ций. Су дья мо жет при ме нять нор мы ино ст ран но го
пра ва толь ко в си лу пря мо го или ко с вен но го по ста нов ле ния
оте че ст вен но го за ко но да тель ст ва. Тре бо ва ние при ме нять ино-
ст ран ное пра во долж но быть об ра ще но не не по сред ст вен но
к су дье, а толь ко к за ко но да те лю. В во про сах вне до го вор ных
обя за тельств Ива нов при дер жи вал ся мне ния боль шин ст ва
уче ных то го вре ме ни о при ме не нии за ко на ме с та со вер ше ния
вре до нос но го дей ст вия. В слу чае со вер ше ния пра во на ру ше -
ния за гра ни цей, ког да обе сто ро ны вы сту па ют пред ста ви те -
ля ми Рос сии, но спор рас сма т ри ва ет ся в оте че ст вен ном су де,
сле ду ет ру ко вод ст во вать ся сво им пра вом.

По ня тие меж ду на род но го ча ст но го пра ва

• Меж ду на род ное ча ст ное пра во пред став ля ет со бой со во куп-
ность ма те ри аль ных, про цес су аль ных, кол ли зи он ных норм,
ре гу ли ру ю щих от но ше ния во внеш не э ко но ми че с кой, фи нан -
со вой, ин ве с ти ци он ной, граж дан ско-пра во вой сфе ре с уча с -
ти ем фи зи че с ких и юри ди че с ких лиц раз лич ной на ци о наль -
ной при над леж но с ти и по ря док раз ре ше ния спо ров по этим
от но ше ни ям.

В МЧП мож но вы де лить не сколь ко ме�то�дов пра во во го
регу ли ро ва ния: ма те ри аль но-пра во вой; го су дар ст вен но-
право вой, кол ли зи он но-пра во вой, про цес су аль но-пра во вой,
обыч но-пра во вой. Ма те ри аль но-пра во вое ре гу ли ро ва ние
состав ля ет об шир ный мас сив норм до го вор но го, обя за тель ст -
вен но го пра ва, пра ва соб ст вен но с ти, кор по ра тив но го, бан -
ков ско го, стра хо во го, ва лют но го пра ва, дей ст ву ю щих в меж -
ду на род ном ком мер че с ком, ин ве с ти ци он ном и фи нан со вом
обо ро те. Го су дар ст вен но-пра во вой ме тод ре гу ли ро ва ния осу -
ще ств ля ет ся по сред ст вом меж ду на род ных кон вен ций, со гла -
ше ний, до го во ров, на ци о наль ных пра во вых ак тов и дру гих
ис точ ни ков пра во во го ре гу ли ро ва ния внеш ней тор гов ли,
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ино ст ран ных ин ве с ти ций, ан ти дем пин го вых и иных за щит -
ных мер, экс порт но го кон тро ля, та мо жен но го и ва лют но го
кон тро ля, яв ля ю щих ся ре зуль та том нор мо твор че ст ва го су -
дар ст вен ных ор га нов и меж пра ви тель ст вен ных ор га ни за ций.
Кол ли зи он ные нор мы яв ля ют ся осо бен но с тью МЧП, по сколь -
ку в от ли чие от ма те ри аль ных норм они оп ре де ля ют, пра во ка -
ко го го су дар ст ва или ка кие меж ду на род но-пра во вые нор мы
долж ны при ме нять ся в кон крет ном слу чае кол ли зии раз лич -
ных пра во вых си с тем. Про цес су аль но-пра во вое ре гу ли ро ва -
ние на прав ле но на ус та нов ле ние осо бых ус ло вий ор га ни за -
ции и осу ще ств ле ния спе ци аль ных про це дур рас смо т ре ния
спо ров с уча с ти ем лиц раз ной на ци о наль ной при над леж но с -
ти. Обыч но-пра во вой ме тод свя зан с ши ро ким при ме не ни ем
норм-обы ча ев меж ду на род но го ком мер че с ко го и фи нан со во -
го обо ро та в су деб ной и де ло вой прак ти ке субъ ек тов МЧП.
При этом ча с то ре гу ля тив ную роль в МЧП ока зы ва ют нор мы,
вы ра ба ты ва е мые ча ст ны ми ли ца ми са мо сто я тель но.

Пра во от но ше ния в сфе ре МЧП ох ва ты ва ют иму ще ст вен -
ные, тор го во-эко но ми че с кие, ин ве с ти ци он ные, фи нан со вые,
брач но-се мей ные, тру до вые, уго лов ные, ор га ни за ци он но-
кон т роль ные, на ло го вые, про цес су аль ные и дру гие меж ду на -
род но-пра во вые от но ше ния субъ ек тов МЧП, свя зан ные со
спе ци аль ным ре гу ли ро ва ни ем меж ду на род ных дей ст вий
юри ди че с ких и фи зи че с ких лиц раз лич ной на ци о наль ной
при над леж но с ти и меж ду на род ным кол ли зи он ным пра во -
при ме не ни ем.

Тра ди ци он но МЧП от но си ли к от рас ли граж дан ско го пра -
ва и рас сма т ри ва ли как его сво е об раз ную над ст рой ку. Со вре -
ме нем в на уке стал пре об ла дать бо лее ши ро кий под ход
к пред ме ту МЧП, ис хо дя из то го, что ис точ ни ка ми МЧП яв ля -
ют ся не толь ко кол ли зи он ные нор мы, но и меж ду на род ные
до го во ры, кон вен ции, со гла ше ния, об ще приз нан ные прин ци -
пы меж ду на род но го пра ва, обы чаи, су деб ная прак ти ка, на ци о -
наль ное за ко но да тель ст во, ак ты меж ду на род ных ор га ни за ций
в раз лич ных сфе рах меж ду на род ных ин те ре сов.

Пред мет МЧП, вви ду его слож но с ти, мно го пла но во с ти и на -
ли чия в нем аль тер на тив ных ме то дов ре гу ли ро ва ния для ре -
ше ния пра во вых про блем меж на ци о наль но го граж дан ско-
пра во во го уров ня, тес но свя зан с пред ме том меж ду на род но го
пуб лич но го пра ва и меж ду на род ны ми эко но ми че с ки ми от но -
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ше ни я ми в са мом ши ро ком смыс ле, в ча ст но с ти, с дип ло ма ти-
че с ки ми и кон суль ски ми тор го во-эко но ми че с ки ми функ ци я ми
внеш не по ли ти че с ких и внеш не э ко но ми че с ких ве домств РФ.

• Пред ме том МЧП яв ля ют ся меж ду на род ные иму ще ст вен ные

и лич ные не иму ще ст вен ные от но ше ния с уча с ти ем ча ст ных

и пуб лич ных субъ ек тов раз лич ной на ци о наль ной юри с дик -

ции, ре гу ли ру е мые меж ду на род ны ми уни фи ци ро ван ны ми

пра во вы ми нор ма ми и прин ци па ми, меж ду на род ны ми обы -

ча я ми, на ци о наль ны ми и меж ду на род ны ми кол ли зи он ны ми

нор ма ми, до к т ри на ми и су деб ной прак ти кой.

Рас ши ре ние пред ме та МЧП в ус ло ви ях гло ба ли за ции со дей-
ст ву ет: а) внеш не э ко но ми че с ким це лям го су дар ст ва и сбли -
же нию ча ст но пра во вых си с тем раз ных стран, б) обес пе че нию
ин те ре сов ча ст ных юри ди че с ких и фи зи че с ких лиц в ор га ни -
за ции до го вор ной ра бо ты, за щи те при об ре тен ных за гра ни -
цей прав, в) сти му ли ро ва нию раз ви тия норм меж ду на род но -
го граж дан ско го и тор го во го обо ро та.

С точ ки зре ния об щей ха рак те ри с ти ки пред ме та МЧП, со -
дер жа ние норм МЧП, оп ре де ля ю щих его кон цеп ту аль ные ос -
но вы, мож но раз де лить на три ос нов ные груп пы, к ко то рым
от но сят ся:

1) нор мы об ос но ва ни ях при ме не ния ино ст ран но го ча ст -
но го пра ва к от но ше ни ям с ино ст ран ным эле мен том во
вза и мо свя зи с прин ци па ми оп ре де ле ния меж ду на род -
ной ком пе тен ции су дов раз лич ных го су дарств и пра ви -
ла ми при зна ния и при ве де ния в ис пол не ние ино ст ран -
ных су деб ных ре ше ний;

2) нор мы, оп ре де ля ю щие ре жи мы пра во во го ста ту са ино -
ст ран ных юри ди че с ких и фи зи че с ких лиц и их иму ще -
ст ва в Рос сии, а так же ста тус рос сий ских лиц и их иму -
ще ст ва за гра ни цей;

3) нор мы меж ду на род ных до го во ров, ре гу ли ру ю щие пра ва
и обя зан но с ти ино ст ран ных лиц на тер ри то рии го су -
дар ст ва, в тор го во-эко но ми че с ком и фи нан со вом обо ро -
те, вклю чая нор мы-прин ци пы меж ду на род но го обо ро та
то ва ров, ра бот, ус луг, ин фор ма ции, ре зуль та тов ин тел -
лек ту аль ной де я тель но с ти.
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Пред мет и ме то ды МЧП от ли ча ют ся от пред ме тов и ме то -
дов дру гих пра во вых от рас лей и име ют свою спе ци фи ку
вслед ст вие: 1) уни каль но с ти при ро ды МЧП, 2) его кол ли зи он-
ной на прав лен но с ти, 3) при вяз ки ино ст ран но го эле мен та при
вза и мо дей ст вии со все ми дру ги ми от рас ля ми пра ва, 4) тес но -
го «со при кос но ве ния» с ино ст ран ным ча ст ным пра вом, ком -
па ра ти ви с ти кой, меж ду на род ным граж дан ским про цес сом,
меж ду на род ным пуб лич ным пра вом и вну т ри на ци о наль ны -
ми от рас ля ми пуб лич но го пра ва.

Си с те ма норм МЧП вклю ча ет ши ро кий спектр норм кол -
ли зи он ных, ма те ри аль ных и про цес су аль ных норм граж дан -
ско-пра во во го ре гу ли ро ва ния с ино ст ран ным эле мен том,
уни фи ци ро ван ных меж ду на род но-пра во вых норм по во про сам
ча ст но го и свя зан но го с ним пуб лич но го ми ро по ряд ка, вклю чая
меж ду на род ные нор мы ком мер че с ко го, тру до во го, фи нан со -
во го, ад ми ни с т ра тив но го, уго лов но го, мор ско го, эко ло ги че -
ско го пра ва с ино ст ран ным эле мен том по ча ст но пра во вым
ас пек там пре дот вра ще ния «не до б ро со ве ст ной до го вор ной
прак ти ки», в свя зи с при чи не ни ем иму ще ст вен но го ущер ба
на тер ри то рии ино ст ран ных го су дарств и ис пол не ни ем де -
ликт ных обя за тельств, в свя зи с рас ту щей за ви си мо с тью пуб -
лич ных ин те ре сов раз лич ных го су дарств ми ра от сде лок
и пред при ни ма тель ской де я тель но с ти ча ст ных субъ ек тов от -
дель ных го су дарств.

Та кая точ ка зре ния не бес спор на, по сколь ку в рос сий ской
до к т ри не до сих пор од но знач но не ре шен во прос об от не се -
нии мно гих ин сти ту тов и норм МЧП к пуб лич ной или ча ст -
ной от рас ли меж ду на род но го или на ци о наль но го пра ва. На -
при мер, до ле вые меж на ци о наль ные объ е ди не ния ка пи та ла,
ча ст ные субъ ек ты ас со ци а тив но го и ино го ти па не при зна ют -
ся мно ги ми уче ны ми субъ ек та ми МЧП.

В во про сах при ме не ния ино ст ран но го пра ва со вет ская до к т -
ри на ис хо ди ла из то го, что ино ст ран ный за кон при ме ня ет -
ся так, как он при ме ня ет ся у се бя на ро ди не. В сфе ре вне до го -
вор ных обя за тельств не ис клю ча лось при ме не ние за ко на
ме с та со вер ше ния пра во на ру ше ния. Од на ко пра во вое по ло же -
ние ино ст ран ных фи зи че с ких и юри ди че с ких лиц, на хо див -
ших ся в СССР, объ ем, кон крет ное со дер жа ние их прав и обя -
зан но с тей оп ре де ля лись по со вет ско му пра ву. В со от вет ст вии
с Кон сти ту ци ей СССР ус та нов ле ние норм об ино ст ран цах от -

Глава 1. Предмет, метод, система МЧП2�



но си лось к ком пе тен ции со юз но го за ко но да тель ст ва. Нор мы,
спе ци аль но ка са ю щи е ся ино ст ран ных граж дан, бы ли на прав -
ле ны не на вы де ле ние и ус та нов ле ние их осо бо го по ло же ния,
а на кон кре ти за цию их прав или ус та нов ле ние от дель ных
изъ я тий из граж дан ских прав. Од ним из та ких ос но ва ний яв -
ля лось при чи не ние вре да, из ко то ро го воз ни ка ет вне до го вор -
ное обя за тель ст во по его воз ме ще нию, и уча ст ни ка ми ко то -
ро го мог ли вы сту пать и ино ст ран ные граж да не.

В со вет ском пра ве не бы ло спе ци аль ных норм, ре гу ли ру -
ющих от но ше ния по воз ме ще нию вре да с уча с ти ем ино ст ран -
цев. От вет ст вен ность за де ликт, со вер шен ный на тер ри то рии
Со вет ско го Со ю за ино ст ран цем или в от но ше нии ино ст ран -
ца, на сту па ла по со вет ским за ко нам: пра ва и обя зан но с ти
уча ст ни ков де ликт но го обя за тель ст ва не за ви си мо от граж -
дан ст ва при чи ни те ля вре да или по тер пев ше го ре гу ли ро ва -
лись нор ма ми со вет ско го пра ва.

1.2. Вза и мо дей ст вие 
меж ду на род но го ча ст но го 
и меж ду на род но го пуб лич но го пра ва

МЧП ос но ва но на уни фи ка ции и гар мо ни за ции кол ли зи он -
ных и ма те ри аль ных пра во вых по ня тий го су дарств с раз лич -
ны ми пра во вы ми си с те ма ми. Мно го об ра зие под хо дов в оцен -
ке ста ту са субъ ек та МЧП при ве ло к то му, что в те о рии МЧП
су ще ст ву ют не сколь ко про ти во по лож ных взгля дов. Их раз ли -
чие вы зва но тем, что в на уке и на прак ти ке по-раз но му по ни ма-
ет ся зна че ние прин ци па уни фи ка ции норм меж ду на род но го
ча ст но го и пуб лич но го пра ва. Часть уче ных на ста и ва ют на не об -
хо ди мо с ти уни фи ка ции кол ли зи он ных норм, дру гие же от ста и-
ва ют идею уни фи ка ции ма те ри аль но-пра во вых норм в меж ду-
на род но-пра во вом ре гу ли ро ва нии иму ще ст вен но го обо ро та.

Мне ние о том, что го су дар ст ва долж ны при ни мать толь ко
кол ли зи он ные нор мы, т.е. нор мы, ука зы ва ю щие на то, пра во
ка ко го го су дар ст ва долж но быть при ме не но к кон крет но му
пра во от но ше нию меж ду на род но го ха рак те ра, пред став ля ет -
ся ог ра ни чен ным для со вре мен но го ми ро во го пра во по ряд ка.
Уни фи ка ция ма те ри аль но-пра во вых норм ос но ва на на том,
что раз лич ные го су дар ст ва ус та нав ли ва ют еди но об раз ные
ма те ри аль но-пра во вые нор мы, по сколь ку еди но об ра зие пра -
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во во го ре гу ли ро ва ния в этом слу чае ус т ра нит про ти во ре чия
меж ду пра во вы ми си с те ма ми от дель ных го су дарств.

При ня то счи тать, что в МЧП су ще ст ву ют два ви да норм,
ко то рым со от вет ст ву ют два ме то да ре гу ли ро ва ния: кол ли зи -
он ный и ма те ри аль но-пра во вой. Сло жив ша я ся клас си че с кая
до к т ри на МЧП пер во на чаль но един ст вен ным ме то дом ре гу -
ли ро ва ния от но ше ний граж дан ско-пра во во го ха рак те ра
с «ино ст ран ным» эле мен том счи та ла «кол ли зи он ный» ме тод,
от ме чая, что речь идет лишь о вну т ри го су дар ст вен ных кол ли -
зи он ных нор мах.

По яв ле ние боль шо го ко ли че ст ва меж ду на род ных до го во -
ров, со дер жа щих нор мы, пред наз на чен ные ре гу ли ро вать от но -
ше ния граж дан ско-пра во во го ха рак те ра, при ве ло к то му, что
в до к т ри не МЧП ста ли го во рить о ме то де меж ду на род но-до го -
вор но го уни фи ци ро ван но го ре гу ли ро ва ния. Кон цен т ра ция
вни ма ния на ма те ри аль но-пра во вых нор мах, уни фи ци ро ван -
ных до го вор ным пу тем, при ве ло к то му, что под ука зан ным ме-
то дом ста ли по ни мать пре иму ще ст вен но ма те ри аль но-пра -
во вое уни фи ци ро ван ное ре гу ли ро ва ние, про ти во по с тав ляя
его вну т ри го су дар ст вен но му кол ли зи он но му ре гу ли ро ва нию.

В по след ние го ды все ча ще от ме ча ет ся, что си с те ма ме то -
дов МЧП не име ет од но знач но го оп ре де ле ния в на уке МЧП.
Ча с то и рос сий ская и за ру беж ная на ука от но сят к ме то дам
МЧП це лую груп пу ме то дов, как ре гу ля тив ных при емов уни -
фи ци ро ван но го меж ду на род но го пра во по ряд ка, та ких, как
меж ду на род ный ча ст но пра во вой, меж ду на род ный пуб лич но-
пра во вой, до го вор ный, до к т ри наль ный, кол ли зи он ный, про цес-
су аль ный, ад ми ни с т ра тив но-пра во вой, граж дан ско-пра во -
вой, срав ни тель но-пра во вой, су деб но-пре це дент ный, ме тод
меж ду на род но го уни фи ци ро ван но го ре гу ли ро ва ния и др.

Все это го во рит о том, что в МЧП все-та ки не об хо ди мо раз -
гра ни чи вать ме то ды ре гу ли ро ва ния (ма те ри аль но-пра во вой
и кол ли зи он ный) и ме то ды со зда ния норм (на ци о наль ный
и меж ду на род ный). Со зда ние норм МЧП мо жет про ис хо дить
как в ре зуль та те со гла со ва ния воль двух или не сколь ких го су -
дарств (меж ду на род ный ме тод), так и пу тем во ле изъ яв ле ния
од но го го су дар ст ва (на ци о наль ный ме тод). Не по сред ст вен -
ная рег ла мен та ция от но ше ний граж дан ско-пра во во го ха рак -
те ра про ис хо дит пу тем при ме не ния од но го или обо их ука зан -
ных ме то дов ре гу ли ро ва ния.
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Те о ре ти ки МЧП, Л. А. Лунц, М. М. Бо гу слав ский, В. П. Зве -
ков, Г. К. Дми т ри е ва и др., прак ти че с ки еди но душ ны в сво их
вы во дах о том, что объ е ди не ние в со ста ве МЧП кол ли зи он -
ных и ма те ри аль но-пра во вых норм ос но вы ва ет ся на том, что
речь идет о двух раз лич ных «ба зо вых» ме то дах ре гу ли ро ва -
ния од но род ных от но ше ний с ино ст ран ным эле мен том.
К пер во му от но сит ся кол ли зи он ный ме тод, ко вто ро му ме тод
уни фи ка ции ча ст но пра во вых ма те ри аль ных и про цес су аль -
ных норм. Все ос таль ные ме то ды, упо ми на е мые в дан ном па -
ра гра фе, «свя за ны или вы те ка ют» из на зван ных двух, что от -
ра жа ет со вре мен ные тен ден ции «ши ро кой кон цеп ции
пред ме та и ме то да со вре мен но го меж ду на род но го пра ва».

Спе ци фи ка пред ме та и ме то да МЧП от ра жа ет ся на про цес -
се при ме не ния норм МЧП, ког да не об хо ди мо по ни мать раз -
ли чия меж ду «пра вом кол ли зий за ко нов» и «пра вом кол ли зий
юри с дик ций». В со вре мен ной до к т ри не МЧП «кон цеп ция кол -
ли зий за ко нов ино ст ран но го пра ва» по ни ма ет ся как при ме -
не ние су дом в про цес се раз ре ше ния спо ра од но го из под хо дов
к ино ст ран но му пра ву, ли бо как к «фак ти че с ко му об сто я тель -
ст ву», ли бо как к «пра во вой ка те го рии».

Кон цеп ция «ино ст ран но го ча ст но го пра ва как фак ти че ско-
го об сто я тель ст ва» свой ст вен на ан г ло-аме ри кан ско му пра -
ву и пра ву ря да дру гих стран. Од на ко дан ная кон цеп ция за -
мет но из ме ни лась в сто ро ну по ни ма ния «ино ст ран но го пра ва
как пра во вой ка те го рии», свой ст вен ной ев ро пей ской «кон ти -
нен таль ной» си с те ме пра ва, что от ра жа ет но вый этап в раз ви -
тии меж ду на род но го ча ст но пра во во го ин сти ту та при ме не ния
ино ст ран но го пра ва. Нор мы МЧП и прак ти ка их при ме не ния
по ка зы ва ют тен ден цию к сбли же нию двух кон цеп ций при ме -
не ния ино ст ран но го пра ва как «фак ти че с ко го об сто я тель ст -
ва» и как «пра во вой ка те го рии», что го во рит о фор ми ро ва нии
«еди но го ми ро во го уни фи ци ро ван но го под хо да» к при ме не -
нию в рам ках МЧП ино ст ран но го пра ва.

Со дер жа ние еди но го уни фи ци ро ван но го под хо да оз на ча ет
сов ме ще ние ма те ри аль ных и про цес су аль ных фак то ров, ко -
то рые обес пе чат на и боль шую эф фек тив ность при ме не ния
ино ст ран но го пра ва при раз ре ше нии спо ров с уча с ти ем лиц
раз лич ных на ци о наль ных юри с дик ций.

«Уни фи ци ро ван ная кон цеп ция при ме не ния ино ст ран но го
пра ва» от ра жа ет но вый этап раз ви тия «про цес су аль но го ме -
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то да» МЧП при рег ла мен та ции про це ду ры раз ре ше ния су деб -
ных спо ров, что обес пе чи ва ет еди но об ра зие при рас смо т ре -
нии дел с уча с ти ем ино ст ран ных субъ ек тов пра ва в су дах раз -
лич ных стран. Это ока зы ва ет су ще ст вен ное вли я ние на
про цесс ус та нов ле ния со дер жа ния и при ме не ния норм ино ст -
ран но го пра ва су да ми раз ных го су дарств и сто ро на ми су деб -
но го про цес са.

Та кое мно го об ра зие ме то дов от ра жа ет со вре мен ные ме ха -
низ мы вза и мо дей ст вия МЧП с внеш ней и вну т рен ней по ли ти -
кой го су дар ст ва, осо бен но с ти меж ду на род ных до го во ров как
ис точ ни ков МЧП, связь го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния внеш-
ней тор гов ли с до го вор но-пра во вы ми ос но ва ни я ми внеш не -
эко но ми че с кой де я тель но с ти.

Вза и мо дей ст вие норм МЧП и меж ду на род но го пуб лич но го
пра ва про ни зы ва ет прак ти че с ки все сфе ры меж ду на род но-
пра во во го ре гу ли ро ва ния. Еще в со вет ском мор ском пра ве
при ме ня лись кол ли зи он ные нор мы со сле ду ю щи ми фор му ла -
ми при креп ле ния: за кон фла га, за кон до го во ра, за кон ме с та
за клю че ния до го во ра. Фор му ла о не при ме не нии ино ст ран ных
за ко нов, про ти во ре ча щих ос но вам со вет ско го пра ва, бы ла
вклю че на в со вет ский Ко декс тор го во го мо ре пла ва ния 1929 г.,
а в со вет ском воз душ ном пра ве, так  же как и в мор ском, осо -
бых по ло же ний об обя за тель ст вах из де лик тов пре ду с мо т ре -
но не бы ло. Воз душ ный ко декс со дер жал нор му о том, что при
пе ре воз ке пас са жи ров от вет ст вен ность пе ре воз чи ка за вред
в от но ше нии каж до го пас са жи ра ог ра ни чи ва ет ся пре де лом,
ус та нов лен ным меж ду на род ны ми до го во ра ми СССР об от вет -
ст вен но с ти при воз душ ных пе ре воз ках.

На ча ло XX в. зна ме но ва ло рас цвет рос сий ской на уки МЧП
и раз ра бот ку ее са мых на сущ ных во про сов. В этот пе ри од
про изо ш ло оформ ле ние и со зда ние тер ми но ло ги че с ко го, по -
ня тий но го и ме то до ло ги че с ко го ап па ра та на уки МЧП, рас -
сма т ри вались во про сы пуб лич но го по ряд ка и от сыл ки, объ е -
ма и стро е ния кол ли зи он ных норм, пра во ве ды вы сту па ли за
ко ди фи ка цию и про грес сив ное раз ви тие МЧП, за за клю че ние
меж ду на род ных до го во ров.

Нор мы меж ду на род ных до го во ров, как и нор мы вну т ри го су-
дар ст вен ные, вы ра жа ют го су дар ст вен ную во лю ли бо од но го
го су дар ст ва, ли бо груп пы го су дарств. Нор ма меж ду на род но го
до го во ра са ма по се бе не яв ля ет ся нор мой вну т ри го су дар ст -
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