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2.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КОЛЛИЗИОННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ . 

2.2.1. КОЛЛИЗИОННЫЙ МЕТОД РЕГУЛИРОВАНИЯ 

§ 1. Двусторонняя привязка 
Характерной составной частью коллизионной нормы 

является объективный элемент (фактор или критерий) — 
привязка. Она связывает правоотношение с определенным 
правопорядком. Этот элемент локализует правоотношение, 
объективно определяет правопорядок — материальный 
закон,— с которым данное правоотношение имеет наи-
более существенную или наиболее тесную связь. Этот пра-
вопорядок может быть как отечественным, так и иностран-
ным. Привязка имеет двусторонний характер. Так, ст. 16 
алжирского Гражданского кодекса подчиняет наследова-
ние национальному закону умершего. Гражданство, таким 
образом, является здесь объективным фактором, и в зави-
симости от того, имел ли умерший гражданство страны 
суда или иностранное, применимым правом будет право 
страны суда или иностранное. 

Двусторонняя коллизионная норма — обычный инстру-
мент урегулирования коллизии законов. Как правило, она 
называется просто коллизионной нормой, без прилагатель-
ного «двусторонняя». Обычно речь идет о коллизионном 
методе, под которым понимается метод, состоящий в вы-
работке и применении двусторонних коллизионных норм. 

Несмотря на то, что этот метод давно существует 
в позитивном праве, сама его идея время от времени под-
вергается критике. Отдается предпочтение односторонним 
нормам, роль которых сводится к определению сферы 
действия закона суда, например закона о гражданстве или 
закона о правовом положении иностранцев. Если закон 
суда не подлежит применению, возможность использова-
ния иностранного права должна определяться в соответ-
ствии с предписанием иностранной односторонней кол-
лизионной нормы. Таким образом, каждый законодатель 
определяет лишь пределы применения своего права. 



§ 2. Односторонняя коллизионная норма 
Основная идея заключается в том, что коллизионная 

норма не указывает на применение закона иностранного 
государства, поскольку оно может объявить себя некомпе-
тентным. Поэтому каждое государство должно определять 
только сферу действия своего права и уважать волю дру-
гих государств в определении сферы действия своих за-
конов. 

В основу этой теории, поддерживаемой в Германии 
Шнеллом и фон Баром, а во Франции — Нибуайе, положе-
на идея, согласно которой международное частное право 
представляет собой право коллизий суверенитетов. Под-
чинение законам какого-либо государства означает при-
знание его суверенитета. С точки зрения международного 
публичного права все государства равны. Фон Бар считает, 
что, приписывая государству компетенцию, которой оно 
не признает, мы не рассматриваем его как равное. Ра-
венство государств исключает всякую мысль о навязы-
ваемой компетенции. 

Проблема была бы весьма простой, если бы на приме-
нение иностранного права указывала и его собственная 
коллизионная норма. Возможно, что два и более иностран-
ных законов претендуют на применение (позитивная кол-
лизия) или, напротив, что оба государства отказываются 
от применения своих законов (негативная коллизия). 
В случае негативной коллизии судья будет вынужден об-
ратиться или к закону суда, что противоречит теории одно-
сторонней нормы, если этот закон не является компетент-
ным в силу своей коллизионной нормы; или к коллизион-
ной норме страны суда, которая укажет на применимый 
иностранный закон, а это двусторонняя норма. 

Хотя эта теория не получила распространения в судеб-
ной практике, ее сторонники стремятся подкрепить ее 
новыми доводами. Куадри отмечает, что каждое государ-
ство свободно устанавливает сферу действия своих зако-
нов. Но для того, чтобы существовать, закон должен со-
держать указание на своих адресатов и определять, по 
крайней мере подразумевать, границы своего действия. 
Было бы ошибочно применять закон к ситуациям, которые 
в нем не предусмотрены. 

Это объяснение также не способствует решению нега-
тивной и позитивной коллизии. Отдельные элементы пра-
воотношения могут не требовать применения ни одного из 



законов или, напротив, затронут одновременно несколько 
правопорядков. Критерии привязки в различных правовых 
системах не совпадают. Семейные правоотношения могут 
подчиняться в одной системе закону гражданства сторон, 
в другой — закону их домицилия. I Односторонняя колли-
зионная норма может оказаться не средством решения 
коллизии, а орудием противопоставления правовых систем, 
неспособных урегулировать трудности вследствие их неиз-
бежного наложения и вторжения в пределы друг друпу 

Примечательно, что французская судебная практйка 
придала двусторонний характер своим односторонним по 
всем признакам коллизионным нормам. Так, ч. 3 ст. 3 
ФГК содержит норму, которую судебная практика приме-
няет для определения статуса и дееспособности француз-
ских граждан. Отсюда делается вывод, что статус и дее-
способность иностранных граждан определяются иност-
ранным правом. Поскольку ст. 10 алжирского ГК практи-
чески дословно воспроизводит норму французского кодек-
са, можно прийти к заключению, что алжирская судебная 
практика также будет применять ее как двустороннюю, 
тем более что нормы алжирского права в области личного 
статуса происходят из мусульманского права и, следова-
тельно, не могут применяться к иностранцам другого 
вероисповедания. И обращение к иностранному закону 
становится неизбежным. 

В позитивном праве коллизионные привязки обычно 
являются двусторонними. Односторонняя привязка обычно 
используется лишь для того, чтобы обеспечить закону 
суда более широкую сферу применения. Согласно ст. 310 
ФГК, французский закон регулирует разводы между фран-
цузскими гражданами и между иностранными гражданами, 
домицилированными во Франции. Односторонняя привязка 
к французскому домицилию предусматривается наряду 
с законом гражданства ст. 3, ч. 3, однако на практике она 
применяется как двусторонняя. Аналогично ст. 11 и 12 
алжирского ГК предусматривают в данном случае компе-
тенцию закона гражданства — эта двусторонняя привязка 
может повлечь применение иностранного права. Но если 
один из супругов является алжирским гражданином, ст. 13 
подчиняет правоотношение алжирскому закону. Решение 
это носит политизированный, «националистический» ха-
рактер и слабо обосновано с точки зрения международ-
ного права. Можно допустить или по крайней мере объяс-
нить соображениями удобства привязку к алжирскому 



закону на основании объективной локализации правоотно-
шения, но не гражданства одной из сторон. Государство 
устанавливает сферу применения своего права или для 
защиты своих интересов, или для защиты своих граждан. 
Однако в данном случае ни одна из этих целей достигнута 
быть не может. Такая причудливая смесь принципа дву-
сторонности и одностороннего характера норм способна 
лишь увеличить число позитивных коллизий и препятство-
вать предоставлению экзекватуры иностранным судебным 
решениям, что может привести к реторсионным мерам. 

2.2.2. ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАКОНЫ* 
И ЗАКОНЫ ПРЯМОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

«Законами прямого регулирования» называются зако-
ны, которые применяются к правоотношению непосредст-
венно, минуя классическую коллизионную норму, которая 
указывала бы на их применение. Критерием отличия яв-
ляется интерес или воля государства, которое, руковод-
ствуясь определенной целью, желает применить (или не 
применять) в данном случае свое право. Там, где действу-
ет классический коллизионный метод, государству практи-
чески безразлично, будет применяться его право (право 
суда) или иностранное право. Если же государство a priori 
хочет исключить риск привязки к иностранному праву, 
оно создает императивные нормы. Это не что иное, как 
отступление от классического метода, отказ от двусторон-
ней коллизионной нормы. 

Следует, однако, отметить, что законы прямого регу-
лирования — это разновидность коллизионного метода, 
поскольку при их принятии учитываются факторы привяз-
ки. Норма международного частного права разрешает кол-
лизию между законом прямого регулирования и другими 
коллидирующими с ним законами или же между двумя 
законами прямого регулирования в пользу полицейского 
закона суда. Это родовое понятие, включающее в себя 
в настоящее время несколько видов актов, наиболее важ-
ным или по крайней мере первым по времени возникнове-
ния из которых является полицейский закон. 

* Законы административного характера, применение которых отда-
но на усмотрение органов власти.— Прим. перев. 



В то время, как коллизия законов требует определения 
материальных норм, применимых к данному правоотноше-
нию с иностранным элементом, коллизия юрисдикций 
обусловливает необходимость выяснения, какой суд какой 
страны компетентен рассматривать спор по правоот-
ношению. 

В системах, основанных на территориальных принци-
пах применения права, вопросы о применимом законе 
и компетентном суде совпадают: наделение суда компетен-
цией рассматривать спор влечет применение закона этого 
суда. Такое положение соответствует исламской концеп-
ции: кади, приняв дело к рассмотрению, применяет толь-
ко нормы мусульманского права. Подобное правило суще-
ствует и в английском международном частном праве, где 
коллизия юрисдикций, как правило, поглощает коллизию 
законов1. 

Интенсивные международные отношения привели 
к смягчению строгости территориального принципа — до-
пускается, что суд может применять иностранный закон. 
Компетентность суда в деле с иностранным элементом 
и выбор применимого закона независимы друг от дру-
га. Суд, компетентный рассматривать спор, и применяемый 
им закон могут относиться к различным правовым си-
стемам. 

0.1. КОЛЛИЗИЯ ЮРИСДИКЦИЙ И КОЛЛИЗИЯ 
ЗАКОНОВ 

Независимость коллизии юрисдикций от коллизии 
законов иллюстрируется выбором разных, в зависимости 

1 См.: Graverson. Choice of Law and Choice of Juridiction in the 
english conflict of Law, Yearbook of International Law, 1951, p. 273. 



от конкретного случая, из известных алжирскому праву 
коллизионных привязок. По общему правилу применяемый 
к правоотношению закон определяется в соответствии 
с нормами ст. 10 и 11 Гражданского кодекса, в то время 
как подсудность (ст. 8 и 9 Гражданского процессуаль-
ного кодекса) определяется в соответствии с домицилием 
или местонахождением ответчика. 

При определении применимого закона второстепенную 
роль играет алжирское гражданство, тогда как при опре-
делении подсудности этот признак, рассматриваемый ст. 10 
и 11 ГК как исключительная привилегия, играет роль ре-
шающую. 

Частные случаи определения подсудности, установлен-
ные ст. 8 Гражданского процессуального кодекса, лучше 
иллюстрируют это различие. Так, подсудность дел о на-
следстве, о разводе и о взыскании алиментов определя-
ется соответственно по месту открытия наследства, месту 
жительства супругов или домицилию кредитора по али-
ментным обязательствам. В то же время применимым 
законом в этих случаях являются национальный закон 
de cujus, национальный закон мужа, действующий в мо-
мент возбуждения гражданского дела в суде, и националь-
ный закон должника. Коллизия юрисдикций не только 
носит независимый характер, но и решается в первую 
очередь, раньше коллизии законов. Судья, принимая к рас-
смотрению спор, в особенности если он включает иност-
ранный элемент, прежде всего определяет собственную 
компетентность. 

Если вопросы о коллизии юрисдикций и о коллизии 
законов возникли в разное время и регулируются по раз-
ным признакам, их независимость не проявляется в связи 
с подчинением вопроса о выборе закона вопросу о подсуд-
ности. В соответствии с национальной системой междуна-
родного частного права коллизия юрисдикций поглощает 
коллизию законов. 

Принимая к рассмотрению дело, в силу ст. 8 или 9 
Гражданского процессуального кодекса алжирский судья 
может избрать нормы материального права, только приме-
няя положения ст. 9 и последующих статей Гражданского 
кодекса. Таким образом, избрание применимого закона 
часто зависит от рассматривающего дело суда. Алжир-
ский суд, решая вопрос о выборе норм, регулирующих 
международные частноправовые договорные отношения, 
изберет закон места заключения договора, тогда как фран-

14—429 



цузский суд остановится на нормах, имеющих с данным 
договорным правоотношением наиболее тесную связь. 

Равным образом действует и обратное, хотя и не столь 
очевидное правило. Судья, принимая дело к рассмотре-
нию, учитывает всю совокупность его особенностей. Уста-
новив, что применимым к данному правоотношению явля-
ется малодоступный иностранный закон, он стремится 
объявить себя некомпетентным рассматривать дело, 
исключая особые случаи. Возможно, здесь проявляется 
влияние старых представлений о главенствующей роли 
коллизии юрисдикций по сравнению с коллизией законов. 

0.2. ПРИРОДА КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ 
О ПОДСУДНОСТИ 

Несмотря на наименование, коллизионные нормы 
о подсудности в действительности являются материально-
правовыми. В противовес нормам о коллизии законов, со-
держание которых — указание на применимый к данному 
правоотношению закон, нормы о коллизии юрисдикций 
сами определяют подсудность. Признание юрисдикций ал-
жирского суда производится только по нормам алжирского 
права. 

Коллизионная норма о подсудности — норма одно-
сторонняя. Алжирские коллизионные нормы регулируют 
вопрос о юрисдикции только алжирских судебных учреж-
дений. Они не могут определять компетенцию иностран-
ных судов. Процессуальное право регулирует деятельность 
органов юстиции собственного государства. Определение 
компетенции алжирских судов в соответствии с иност-
ранными правовыми нормами противоречит суверенитету 
алжирского государства; верно и обратное положение, 
поскольку коллизионные нормы могут наделять компетен-
цией только судебные учреждения своей страны, они 
представляют собой односторонние правила. 

0.3. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ 
О ПОДСУДНОСТИ 

Природа коллизии юрисдикций связана с группой воп-
росов процессуального права, в том числе вопросов ком-
петенции и процедуры. 

Компетенция подразумевает, с одной стороны, вопрос 
подсудности споров с иностранным элементом, и с дру-
гой — вопрос вненационального действия судебных реше-



ний. Первый возникает при непосредственном разрешении 
спора алжирским судом. Суд может лишь признать себя 
компетентным в разрешении спора или нет. Но признавать 
компетентными иностранные судебные учреждения суд не 
имеет права. Алжирский закон устанавливает только пре-
делы своей территориальной компетентности, так же как 
иностранный — определяет подсудность своим судебным 
учреждениям. Итак, в данном случае речь идет о прямом 
определении подсудности. 

С вненациональным действием судебных решений свя-
заны различные проблемы. Если решение, вынесенное за 
границей, представлено для исполнения в Алжире, алжир-
ский судья проверяет, может ли он и в какой степени 
исполнить это решение на национальной территории. Од-
но из условий, подлежащих проверке, что входит в полно-
мочия осуществляющего исполнение решения судьи,— 
установление компетентности иностранного суда, вынесше-
го решение. Таким образом, алжирский закон опосредо-
ванно проникает в иностранную правовую систему. В дан-
ном случае говорится о косвенном определении подсуд-
ности. 

Формы гражданского процесса тесно связаны с орга-
низацией и деятельностью системы правосудия. Являясь 
частью государственного аппарата, она базируется на нор-
мах публичного права. Любое судебное учреждение дейст-
вует в соответствии с установленной законом процедурой. 
Реализуется общее правило: любое государственное уч-
реждение действует только по нормам, на которых осно-
вана его деятельность. В области отношений, урегулиро-
ванных гражданским правом, такими нормами являются 
нормы процессуального права. Но их будет явно недоста-
точно, если учесть международный характер спора. Меж-
дународные отношения могут потребовать или приспо-
собления существующих норм, или создания специальных, 
по крайней мере для наиболее важных вопросов, а имен-
но: вызов в суд ответчиков, проживающих за границей, 
действие вынесенных судебных решений и исполнение 
судебных решений за границей. 

Гражданский процессуальный кодекс предусматривает 
только первый из перечисленных случаев, и то недоста-
точно полно. Статья 22 указывает, что вызов в суд произ-
водится либо секретарем суда, либо в форме заказного 
письма, либо административным путем. 

Эта же статья предусматривает, что, если выгодопри-



обретатель проживает за границей, прокуратура при суде 
направляет копию уведомления в министерство иностран-
ных дел или органу, в соответствии с договором осущест-
вляющему обычные дипломатические функции. 

В соответствии со ст. 24 уведомление считается вру-
ченным по истечении десяти дней с момента получения 
квитанции с почты или от административного органа. 

Часть 2 ст. 26 указывает месячный срок для уведомле-
ния лиц, проживающих в Тунисе или Марокко, и двух-
месячный — для уведомления лиц, проживающих в других 
странах. 

Очевидно, что порядок вручения уведомления урегули-
рован недостаточно точно. Основной принцип международ-
ных судебных отношений, принцип права на защиту, 
предполагает, что началом течения сроков должен быть не 
момент возвращения квитанции с почты или от админи-
стративного органа, а либо момент получения уведомления 
самим получателем, либо момент доставки уведомления 
по месту его домицилия. Передача в министерство иност-
ранных дел Алжира уведомления не гарантирует, что оно 
будет направлено адресату. Кроме того, закон не устанав-
ливает формы, в которой должно быть передано уведомле-
ние о вызове в суд. Практика идет по сомнительному 
и критикуемому пути использования заказного письма 
с уведомлением о вручении. 

Действующее общее право необходимо изменить и до-
полнить с учетом приобретенного опыта. Правовое регу-
лирование порядка передачи решений и исполнения за 
границей судебных поручений должно быть различным. 
Эти вопросы не регламентируются никакими нормами 
внутригосударственного права. 

0.4. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО 

Как мы видели, общее право недостаточно полно регу-
лирует рассматриваемые отношения. Алжир заключил дву-
сторонние соглашения по вопросам судопроизводства со 
странами, позиции которых по различным вопросам близ-
ки ему, а также со странами, с которыми его связывают 
двусторонние отношения1. 

1 Это конвенции: с Марокко (1963 г.), Тунисом (1963 г.), Объеди-
ненной Арабской Республикой (1964 г.), Францией (1964 г.), Маврита-
нией (1969 г.), Бельгией (1970 г.), ФРГ (1972 г.), Болгарией (1975 г.). 



Эти соглашения охватывают более или менее широкий 
круг вопросов, но все они однотипны. Они регулируют 
оказание взаимной помощи, передачу и исполнение судеб-
ных и внесудебных актов, передачу и исполнение судебных 
поручений, исполнение решений по гражданским и торго-
вым делам, экстрадицию, поручительство при внесении су-
дебного залога, judicatum solvi, юридическую помощь и об-
мен досье криминалистического учета. В соглашениях с 
Марокко и Тунисом закреплено, что адвокаты Сторон мо-
гут не только оказывать юридическую помощь и пред-
ставительствовать в суде другой Стороны, но и требовать 
принятия их в коллегию адвокатов другой Стороны при 
условии, что они удовлетворяют требования закона, уста-
новленные для принятия в эту коллегию. Заключенная с 
Бельгией конвенция касается лишь поручительства при вне-
сении судебного залога, judicatum solvi, юридической помо-
щи, судебных и внесудебных актов и судебных поручений. 
При исполнении требуется лишь «оплата издержек и воз-
мещение убытков, возникших в результате процесса». 
Алжирско-французская конвенция охватывает вопросы 
исполнения и экстрадиции. Другие институты, такие, как 
передача актов об исполнении судебных поручений, не 
были восприняты. Правда, конвенция 1962 г. была подписа-
на «в ожидании заключения общей судебной конвенции», 
но последняя так и не появилась. 

В целом эти соглашения довольно просты, и наиболее 
важные их части касаются признания и исполнения су-
дебных решений. Они, в частности, не закрепляют положе-
ний о прямой компетенции. Суды будут продолжать при-
менять свои национальные законы. Тем не менее изуче-

В 1981 г. между Алжиром и Чехословакией подписана конвенция, 
касающаяся «взаимопомощи в области гражданского, семейного и уго-
ловного права». Статья 25 указывает четыре условия, необходимых для 
исполнения: решение должно вступить в силу по закону государства-
заявителя; сторона, против которой обращено решение, должна быть изве-
щена «вовремя, в надлежащей форме, следуя закону той договариваю-
щейся стороны, на территории которой было вынесено решение»; судом 
государства, к которому обращено требование об исполнении, не было 
ранее вынесено решение по этому вопросу; и, наконец, признание или ис-
полнение решения не должно противоречить «основным принципам закон-
ности и общественного порядка» государства, к которому обращено 
требование. Как и другие подписанные Алжиром конвенции, эта не 
предусматривает проверки ни правоустанавливающей, ни судебной ком-
петенции. 

Заключены также конвенции с Сирией (1981 г.), Югославией (1982 г.), 
Венгрией (1976 г.). 



ние договорного права представляет значительный интерес, 
учитывая то, что Алжир поддерживает отношения со мно-
гими странами, и важную роль конвенционного права 
в деятельности судов. Этим объясняется и небольшое 
значение в решении этих вопросов общего права. 



1. П О Д С У Д Н О С Т Ь С П О Р О В с 
И Н О С Т Р А Н Н Ы М Э Л Е М Е Н Т О М 

Вопрос о подсудности споров с иностранным элемен-
том очень сложен, так как в частном праве нет ни между-
народной юрисдикции, ни наднациональных норм о ком-
петенции судов^ Высший международный судебный ор-
ган — Международный суд в Гааге. Но, поскольку в Меж-
дународный суд могут обратиться только государства, он 
в большинстве случаев разбирает споры, относящиеся 
к сфере регулирования международного публичного права. 
Вследствие этого отсутствует и международно-правовая 
регламентация компетенции судов. Возникает необходи-
мость обратиться к нормам внутригосударственного права, 
как и в случае определения применимых к правоотноше-
нию с иностранным элементом материальных норм. 

Еще более сложен следующий вопрос. В том, что ка-
сается определения компетентности закона, алжирский 
Гражданский кодекс все же содержит несколько кол-
лизионных норм, посвященных спорам с иностранным эле-
ментом, компетенцию суда мы можем определить, только 
используя нормы Гражданского процессуального кодекса, 
регулирующие национальное судопроизводство. Можно, 
конечно, обратиться к ст. 10 и 11 Гражданского процес-
суального кодекса, воспринявшим положения ст. 14 и 15 
ФГК. Но эти положения, основанные на привилегии на-
циональности, лишь отсылают к нуждающимся в разра-
ботке нормам общего права. Их подготовка не ведется, 
не опубликована и судебная практика. Приходится прибе-
гать к далеко не лучшему из способов — к толкованию. 

Первая книга Гражданского процессуального кодекса 
включает две главы, посвященные вопросам подсудности: 
глава 1 — о предметной подсудности — и глава 2 — о под-



судности территориальной. Первая, основанная на пред-
мете спора,— вопрос публичного порядка. Неподсудность 
по предметному основанию в соответствии со ст. 93 долж-
на первоначально провозглашаться перед Верховным су-
дом в соответствии со ст. 234 Гражданского процессуаль-
ного кодекса. Такой порядок применяется в делах об 
обращении взыскания на недвижимое имущество, продаже 
с аукциона в целях раздела общей собственности, об ис-
полнении, несостоятельности, расчетах неплатежеспособ-
ного должника с кредиторами под надзором суда и т. д., 
... в делах — за перечисленными в законе исключениями,— 
в которых одна из сторон — государственный орган, в де-
лах, переданных из административных палат судов, и т. д. 

Территориальная подсудность предполагает распреде-
ление дел просто на основе географического положения 
судов. Не имеет значения, в какой конкретно суд обратят-
ся стороны, поскольку суды одинаковы. Статья 28 факти-
чески допускает произвольное признание юрисдикции 
в пользу даже некомпетентного по территориальному 
признаку суда. Неподсудность в этом случае должна быть 
установлена in liminae litis (ст. 93, абз. 2, ГПК). 

Могут ли нормы о подсудности споров с иностранным 
элементом быть включены в систему национального про-
цессуального права и где берет начало подсудность споров 
с иностранным элементом — в предметной или в террито-
риальной компетенции? 

Спор с иностранным элементом требует ответа на пред-
варительный вопрос: компетентны ли вообще алжирские 
суды, то есть алжирская судебная система? В противо-
положность национальной или специальной эта компетен-
ция имеет международный или общий характер. Только 
при положительном ответе можно приступать к рассмотре-
нию сути. Необходимо четко различать общую подсуд-
ность, состоящую в признании алжирских судов компе-
тентными рассматривать международный спор, и спе-
циальную подсудность, отождествляемую с национальной 
территориальной юрисдикцией и охватывающую определе-
ние конкретного алжирского суда, обладающего террито-
риальной юрисдикцией в отношении данного спора. 

Сделанные по поводу подсудности споров с иностран-
ным элементом выводы в принципе заимствованы из норм 
о внутренней территориальной юрисдикции. Следователь-
но, всякий критерий, например домицилий ответчика, 
который приводит к признанию компетентности алжир-



ского суда, определяет тем самым и компетентность ал-
жирской судебной системы в целом с момента локализа-
ции спора на алжирской территории. Это послужило осно-
ванием для оценки международной компетенции как ком-
петенции территориальной, с той особенностью, что речь 
идет обо всей алжирской территории, а не о ее части. 

В то же время эта точка зрения оспаривается и опро-
вергается. В действительности вопрос не только в том, 
чтобы свести международную подсудность к простой гео-
графической локализации, но и в том, что затронут суве-
ренитет. Действие законов страны может распространять-
ся за границу и не совпадать с территорией государства. 
Речь идет о двух вопросах совершенно разной природы1. 

На практике разница довольно существенна. Правила 
о национальной территориальной подсудности дают воз-
можность, сделать выбор между двумя судами, элементами 
одной и той же судебной системы, а нормы о международ-
ной подсудности определяют выбор между двумя или 
более судебными системами, подпадающими под суверени-
теты разных государств. Таким образом, мы очень близко 
подходим к общим проблемам суверенитета, то есть пуб-
личного права. 

Не означает ли это, что международную подсудность 
необходимо рассматривать как предметную? Полагаем, что 
нет. Внутригосударственные нормы разграничивают пред-
метную компетенцию разных типов судебных органов 
внутри одной судебной системы. Нормы о международ-
ной подсудности затрагивают только алжирскую су-
дебную систему, они не могут наделять компетенцией 
иностранные судебные учреждения либо лишать их ее. 

Речь идет не о распределении компетенции между 
судами разных государств. Напротив, внутригосударст-
венные нормы о подсудности исходят из природы спора 
(компетенция rationae materiae), тогда как международ-
ная подсудность основана на местонахождении или на-

1 См.: Mayer. Droit international prive, 280, p. 16: действие фран-
цузского правопорядка не совпадает с французской территорией: это 
не единое образование, локализованное и конкретное; это французский 
суверенитет, который может представлять в равной мере французский 
консул за границей и французское судебное учреждение, находящееся 
во Франции, но никак не находящийся во Франции иностранный консул. 
Определяя компетенцию судебной системы, мы решаем вопрос совершенно 
иной, чем вопрос территориальной компетенции судебного органа, которая 
определяется в зависимости от его географического расположения. 



циональности сторон (компетенция rationae loci или га-
tionae personae); международные споры отличаются от 
немеждународных не по природе спора, а по его элемен-
там, касающимся лиц или мест. 

В результате нам вновь приходится обращаться к на-
циональным процессуальным нормам о территориальной 
подсудности. При отсутствии специальных указаний за-
кона о международной подсудности это единственное 
допустимое решение. 

1.1. ОБЫЧНЫЕ НОРМЫ О ПОДСУДНОСТИ 
В современном алжирском праве, как и во француз-

ском, это национальные нормы о территориальной подсуд-
ности. Эти нормы с учетом специфики данного вида право-
отношений просто механически переносятся в область меж-
дународных отношений. 

Долгое время влияние ст. 14 и 15 ФГК, применявших-
ся в Алжире до 1975 г. (даты принятия Гражданского 
кодекса), усложняло суть вопроса. Эти нормы француз-
ских законов основаны на исторических традициях. 

Нормы ФГК (и алжирского Гражданского процес-
суального кодекса), касающиеся подсудности дел, сторо-
нами в которых являются французы и иностранцы, могут 
создать впечатление, что обычные нормы, возникшие при 
проекции национальных правил на правоотношения, вклю-
чающие иностранный элемент, касаются только споров 
между иностранцами. 

Но это не так. Все процессы ведутся в соответствии 
с обычными нормами, которые закреплены в Алжире ст. 8 
и 9 Гражданского процессуального кодекса. К привилегии 
национальности не обращаются, так как не существует 
коллизионных привязок, указывающих на возможность 
привязки к алжирскому суду на основании этого признака. 
Обычные нормы можно рассматривать и как нормы общего 
права в противоположность нарушающим общие принципы 
нормам ст. 10 и 11 Гражданского процессуального кодек-
са. Целесообразнее рассматривать отдельно обычные нор-
мы, нормы общего права и договорное право. 

1.1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОДСУДНОСТИ 

Существует мнение, что нормы о национальной тер-
риториальной подсудности распространяются на область 
международной подсудности. Применяются одни и те же 



критерии. С момента выявления в споре какого-либо 
элемента связи с Алжиром, позволяющего распространить 
алжирскую юрисдикцию, алжирская судебная система 
объявляется компетентной. Из этого следует, что, если 
правоотношение подпадает под юрисдикцию иностранную, 
должна быть признана компетенция иностранной судеб-
ной системы. Статьи 8 и 9 Гражданского процессуального 
кодекса, воспринявшие положения ст. 59 ФГК и закреп-
ляющие общие нормы о подсудности, устанавливают 
объективные критерии и не допускают дискриминации в 
зависимости от национальности истца. Какова бы ни была 
национальность истца или истцов, алжирская судебная 
система компетентна, если коллизионная привязка указы-
вает на один из алжирских судов. 

§ 1. Подсудность алжирским судам споров 
между иностранцами 

Такое положение во французском праве существовало 
не всегда. Это объясняется влиянием ст. 14 и 15 Граж-
данского кодекса. Эти нормы наделяют французские су-
дебные учреждения компетенцией в спорах, где сторонами 
являются французы и иностранцы. A contrario суды заклю-
чили, что они некомпетентны в спорах между иностран-
цами. Смысл этих норм и история их развития обусловили 
понимание права обращения во французский суд как пра-
ва, принадлежащего только гражданам. Поэтому проблема 
предстает в ложном свете — не с точки зрения террито-
риальной подсудности, а основанная на характеристике 
лиц. 

Но недопустимо исключать иностранцев из сферы 
действия системы органов правосудия той страны, где 
они живут. Неудобно каждый раз для рассмотрения спо-
ров между иностранцами отсылать их к судам страны 
их проихождения или происхождения одного из них. 
Французская практика отвергла принцип признания не-
компетентности и распространила свою юрисдикцию на 
споры между иностранцами1. 

1 Французские суды начали отходить от принципа признания 
своей некомпетентности по вещным искам и по искам об ответст-
венности за деликты. Компетентность суда по местонахождению устанав-
ливается в целях обеспечения удобства. В спорах часто могут быть 
необходимы такие действия, как дознание или же транспортная 
экспертиза на месте. Мы уже видели, что для определения применимого 



В позитивном алжирском праве выработалось то же ре-
шение. Нормы общего права, закрепленные в Гражданском 
процессуальном кодексе, устанавливают лишь объективные 
критерии, не принимая во внимание национальность ист-
ца. Статьи 8 и 9 устанавливают принцип подсудности 
суду по месту домицилия или местонахождения ответчика. 
Тот факт, что стороны или одна из них являются иност-
ранцами, большого значения не имеет. 

Далее в ст. 8 приводятся случаи исключительной под-
судности: например, по делам о недвижимости компе-
тентным считается суд по месту нахождения недвижи-
мости. Это правило совпадает с нормами о подлежащем 
применению праве, закрепленными в ст. 17 и 18 Граж-
данского кодекса. Спор, возникший по поводу находя-
щейся в Алжире недвижимости, будет рассматриваться 
алжирским судом, даже если стороны в этом споре — 
иностранцы, и применимым законом будет алжирский 
закон. Напротив, споры о недвижимости, находящейся 
за границей, даже если она принадлежит алжирцам, бу-
дут входить в компетенцию суда и подчиняться закону 
местонахождения без ссылок на какую-либо привилегию, 
основанную на национальности сторон. 

Закон перечисляет и другие случаи исключительной 
подсудности. В этих случаях учитывается географиче-
ская локализация элементов спорной ситуации. Обычно 
исходят из того, что, если за иностранцами признаются 
в Алжире определенные права, например право собствен-
ности, нельзя запретить им реализовать эти права. Право 
же выступать в суде и есть один из способов реализа-
ции прав. 

Это поддерживается и судебной практикой. Еще до 
принятия Гражданского процессуального кодекса Апел-
ляционный суд Алжира постановил: «Право выступать 
в суде относится к правам человека, а не к гражданским 
правам, понимаемым как права граждан; таким образом, 

закона применяется принцип lex rei sitae. Два вида компетенции здесь 
совпадают, и их разделение — источник значительных неудобств. В области 
деликтной ответственности правонарушение означает прежде всего наруше-
ние общественного порядка этой страны, и действия по дознанию прово-
дятся местными органами. Они более занимаются вопросами возме-
щения причиненного ущерба и наказания за инкриминируемое деяние, 
чем национальности правонарушителей и жертв. Впоследствии была 
признана компетентность французских судов и в делах по искам о при-
знании и о правоспособности лиц. 



ни один закон в Алжире не ограничивает право иностран-
цев обращаться в алжирский суд или предстать перед 
алжирским судом; иностранный элемент, характеризую-
щий одну из сторон, не может служить причиной для 
признания дела неподсудным»1. 

Через несколько лет гражданская коллегия суда Кон-
стантины вынесла аналогичное решение: 

«Принимая во внимание... что алжирским судам под-
судны споры с участием иностранцев, если эти споры 
имеют, по признаку местонахождения или домицилия, 
связь с Алжиром. 

Учитывая, что, как следует из материалов дела, ответ-
чик в течение трех лет исполняет в Алжире обязан-
ности врача, практиковал сначала в Константине, а в 
настоящее время в Эль-Уэд и что географический эле-
мент, достаточный для установления его местожительства 
и домицилия в Алжире, может исключить из оценки 
другие иностранные элементы дела, что позволяет от-
вергнуть довод об исключительной подсудности, на которую 
ссылается ответчик, и вынести решение по существу дела»2. 

§ 2. Распространение действия внутригосударственных 
норм о подсудности на международные правоотношения 

Распространение действия норм внутригосударствен-
ного права на область международных правоотноше-
ний не означает, что одни и те же нормы выполняют 
две функции — внутреннюю и внешнюю. Употребляются 
лишь одни критерии. Объекты правового регулирования 
и природа двух групп норм различны. Внутригосудар-
ственные нормы — территориальные и выполняют функ-
цию разграничения компетенции судов; всегда существует 
конкретный суд, компетентный разбирать дело. 

Нормы о подсудности дел с иностранным элемен-
том не выполняют функции распределения и связаны 
только с алжирским правопорядком. При применении тех 
же критериев, что и во внутригосударственном процес-
суальном праве, определяется, подпадает ли данное пра-
воотношение под юрисдикцию алжирского государства. 
Если используемый критерий указывает иностранный 

1 Cour d'Appel d'Alger, 19 janvier 1966. Telecommunicatios Saha-
riennes c. Mutuelle Generale Franfaise, № 791 du role (inedit). 

2 Tribunal de Constantine. 20 avril 1972, № 94/71 (inedit). 



суд, норма о международной подсудности не сможет опре-
делить конкретное иностранное судебное учреждение. 

Роль норм о подсудности дел с иностранным элемен-
том предопределяет необходимость их приспособления 
к правоотношениям с иностранным элементом. 

Так, ст. 8 Гражданского процессуального кодекса 
предоставляет исключительную компетенцию суду по 
месту нахождения имущества в делах о недвижимости 
и суду по месту открытия наследства в делах о насле-
довании. Если место открытия наследства, которым по 
общему правилу является место последнего домицилия 
наследодателя, находится в одной стране, а наследуе-
мое недвижимое имущество — в другой, решение суда 
может оказаться противоречивым и две нормы парали-
зуют друг друга. 

Во внутригосударственном праве норма о подсудности 
по месту открытия наследства превалирует над нормой 
о подсудности по месту нахождения наследуемого не-
движимого имущества, поскольку решение исполняется 
на всей территории государства. Практическая польза 
централизации операций по выплате долгов из наслед-
ственного имущества перевешивает преимущества подсуд-
ности по месту нахождения недвижимости. 

В международном плане дело обстоит иначе, посколь-
ку даже признанный компетентным на основании привязки 
к месту открытия наследства алжирский суд не может 
принимать решения о выплате долгов из наследственного 
имущества при наследовании недвижимости, расположен-
ной за границей. 

Особые условия подсудности алжирским судам могут 
создать риск отказа в правосудии. Если на основе кри-
териев общего права алжирские судебные учреждения 
объявляют себя некомпетентными рассматривать спор, 
и ни один иностранный суд не принимает на себя раз-
решение этого спора, появляется риск отказа в право-
судии. Тогда алжирские суды могут признавать себя ком-
петентными, возможно, как дополнительная судебная 
инстанция. Это неизвестное внутригосударственному про-
цессуальному праву основание подсудности, существую-
щее в международно-правовых отношениях. Оно возни-
кает, например, если иск обращен против алжирского 
государства. Вследствие действия иммунитета от юрис-
дикций, признанного всеми государствами, такой иск не 
может быть принят иностранным судом и может быть 



подан в алжирский суд. 
Необходимо обратить внимание на риск обхода за-

кона, возможный при определении подсудности дел с 
иностранным элементом. Действительно, во внутригосу-
дарственных правоотношениях не так важно, что ком-
петентным себя объявляет один алжирский суд, тогда 
как спор более тесно связан с другим. Гораздо важнее 
рассмотрение дела по существу; при этом существует 
инстанция, проверяющая и при необходимости исправ-
ляющая решения, а также высшая судебная инстанция, 
осуществляющая надзор за деятельностью всех судов. 

В международных отношениях решение вопроса о 
компетентности суда предопределяет решение вопроса 
о компетентности закона. 

С момента принятия алжирским судьей спора к рас-
смотрению материально-правовые нормы будут опреде-
ляться в соответствии с алжирскими коллизионными нор-
мами. Если закон, на который указывает алжирская кол-
лизионная норма, представляется более выгодным, воз-
никает соблазн обратиться в алжирский суд, используя 
обычные или специальные коллизионные привязки. Та-
кие случаи часты при разводе алжирских супружеских 
пар, проживающих во Франции. Жена всегда выбирает 
французский суд, муж же предпочитает подать иск в 
алжирский, где ему при применении алжирского закона 
легче расторгнуть брак, алиментные выплаты назначаются 
относительно меньшего размера и всегда ограничены опре-
деленным сроком. 

1.1.2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДСУДНОСТИ СПОРОВ 
С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

Необходимость приспособления норм национального 
права к международным частноправовым отношениям 
связана и с более сложными проблемами. Подсудность 
на международном уровне близка публичному интересу, 
и возникает сильное искушение отождествить подсуд-
ность споров с иностранным элементом и предметную 
подсудность внутригосударственного права. 

§ 1. Договорное установление подсудности 
Договорное установление подсудности возможно в 

форме либо пророгационного, либо арбитражного согла-
шения. 



А. П р о р о г а ц и о н н о е с о г л а ш е н и е 
Договорное установление подсудности — результат 

соглашения сторон, имеющего целью в случае спора при-
бегнуть к юрисдикции иного государства, нежели то, на 
которое указывают нормы о подсудности. Такое соглаше-
ние представляет собой и договор, и процессуальное 
действие, поскольку его объект — изменение подсудности. 
Это процессуальное действие устанавливает подсудность 
в соответствии с соглашением сторон и выполняет исклю-
чающую функцию, лишающую подсудности то судебное 
учреждение, которое было бы компетентным в силу дей-
ствия норм общего права. 

Если считать, что объект регулирования алжирских 
норм о подсудности споров с иностранным элементом — 
определение области применения алжирского права и пра-
ва иностранных государств, необходимо учитывать, что 
такие нормы связаны с суверенитетом государств и носят 
публичный характер. Тогда исключения из общих пра-
вил невозможны. 

Такое толкование противоречит нормам внутригосу-
дарственного права; по аналогии с нормами националь-
ного права следует различать предметную и территориаль-
ную компетенции. 

Статья 28 Гражданского процессуального кодекса за-
крепляет право сторон обратиться в суд в соответствии 
с их волеизъявлением, даже если спор по территориаль-
ному признаку этому суду неподсуден. Часть 1 ст. 93 ука-
зывает, что неподсудность по предметному основанию 
носит публичный характер и должна быть объявлена. 
В ч. 2 добавляется, что во всех иных случаях неподсуд-
ность должна быть признана in limine litis. Это традицион-
ное различие между предметной подсудностью, определяе-
мой публичным порядком, и территориальной, которой 
стороны могут пренебречь. 

Аналогичное положение должно возникать и в силу 
действия ст. 9 Гражданского процессуального кодекса, 
где предусматривается по меньшей мере два критерия 
для привязок: критерий общего права — домицилия или 
местопребывания ответчика, и второй — место локали-
зации спорной ситуации. Первый из них может отослать 
к иностранному праву, тогда как второй укажет на ал-
жирское. Таким образом, алжирское право не обладает 
исключительной компетенцией. Исходя из целесообраз-
ности, стороны могут избрать суд третьей судебной си-



стемы. Серьезных препятствий для разрешения установле-
ния договорной подсудности в этом случае нет, тем более 
что ситуации касаются лишь частных интересов. 

Договорное определение подсудности должно быть раз-
решено и одобрено и потому, что допускается обращение 
за разрешением спора в арбитраж. 

Разумеется, действительность такого соглашения дол-
жна оцениваться в соответствии с законом избранного 
суда. 

Б. А р б и т р а ж н о е с о г л а ш е н и е 
Возможность арбитражного суда в той или иной 

мере предусмотрена повсюду. И арбитражная запись, и 
арбитражная оговорка направлены на обеспечение непод-
судности споров государственным судебным учреждениям 
и передачу их арбитражному суду. 

В противоположность многим правовым системам, в 
том числе и французской, которые относят к компетен-
ции арбитража лишь споры из торговых правоотноше-
ний, алжирское право распространяет его компетенцию 
также на гражданско-правовые споры. Статья 442 Граж-
данского процессуального кодекса предоставляет лицу 
право передавать арбитражному (третейскому) суду рас-
смотрение всех споров «по поводу принадлежащих ему 
прав». Часть 2 этой статьи исключает из компетенции 
арбитражного суда только споры об алиментных обяза-
тельствах, наследственных правах, праве на жилище, 
о вопросах, касающихся публичного порядка, граждан-
ского состояния и правоспособности лиц. 

Во внутригосударственных отношениях арбитраж рас-
пространен не очень широко. Отдавая дань привычке, 
большинство тяжущихся обращаются в суды. 

Споры же с иностранным элементом, наоборот, в боль-
шинстве случаев передаются в арбитраж благодаря ар-
битражной оговорке. 

Необходимо выделить некоторые особенности между-
народного арбитража. 

Материально-правовые условия действительности ар-
битражной оговорки или соглашения определяются в со-
ответствии с применимым к спору материальным правом. 
Так же обстоит дело и с определением подсудности 
спора арбитражу. Но если названный арбитраж находит-
ся в Алжире или если решение арбитража передано для 
исполнения в алжирский суд, обязательна ссылка на 
алжирский закон, особенно в отношении определения под-
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судности арбитражному суду и способности лиц обра-
щаться в арбитражный суд. Часть 3 ст. 442 Гражданско-
го процессуального кодекса исключает возможность об-
ращения в арбитражный суд государства и государствен-
ных юридических лиц. Между тем возможны содержа-
щие арбитражную оговорку договоры, заключенные ал-
жирским государством и частным иностранным пред-
приятием. Вопрос может возникнуть и в связи с деятель-
ностью международных сообществ. Уставы большинства, 
если не всех их, предусматривают, что они действуют 
в соответствии с нормами частного права. Кроме того, 
в ст. 1 примерного Устава социалистического предприя-
тия указывается, что «оно признается коммерсантом в 
отношениях с третьими лицами». Это может создать 
основания для свободного толкования закона. 

Вторая особенность международного арбитража — не-
зависимость арбитражной оговорки от договора, в 
который она включена. Оговорка действительна в зависи-
мости от того, найден ли применимый к договорным отно-
шениям закон. Эта позиция поддержана и французским 
Кассационным судом. 

§ 2. Исключения 
А. П р а в о с у д ь и с т а в и т ь в о п р о с 

о н е п о д с у д н о с т и е м у с п о р а 
Практика алжирских судов еще не сложилась, и не 

выработано единообразного подхода. Несомненно, можно 
найти разнообразные решения. Тем более по основаниям 
неподсудности истцы и адвокаты не обращаются к кас-
сационной инстанции с обжалованием. Они просто вновь 
возбудят дело в избранном ими суде. 

Но Гражданский процессуальный кодекс закрепляет 
ясное правило. В ч. 1 ст. 93 указывается, что неподсуд-
ность по предметному основанию носит публичный ха-
рактер и о ней должно быть объявлено. 

Можно заключить, что судья обязан объявить себя 
некомпетентным разрешать спор. На неподсудность мож-
но ссылаться даже после вынесения решения по существу 
дела и перед Верховным судом. Это свойство доказа-
тельств публичного порядка. Этим отличается режим не-
подсудности по предметному основанию от иных случаев 
неподсудности, которая в силу нормы ч. 2 ст. 93 должна 
рассматриваться ранее всех иных возражений. Вопрос 



о неподсудности спора суду, принявшему его к рассмот-
рению, может рассматриваться только по инициативе 
заинтересованной стороны, то есть ответчика, и в пред-
варительном порядке. 

Этот режим внутригосударственного процессуального 
права должен быть распространен и на область между-
народных отношений. Неподсудность по предметному 
основанию возвращает нас к вопросу об исключительной 
подсудности, закрепленной в ст. 8 Гражданского про-
цессуального кодекса. Но эту норму необходимо адапти-
ровать с учетом критерия привязки. 

Применение некоторых правил относительно неслож-
но. Это относится к подсудности по делам о недвижи-
мости, товариществах (при спорах между членами това-
рищества) , общественных работах, обращении взыска-
ния на имущество и т. д. Местонахождение недвижимо-
го имущества, место исполнения работ, подписания до-
говора или местонахождение товарищества легко опреде-
ляются. Если привязки указывают на иностранное госу-
дарство, не вызывает сомнений неподсудность дела ал-
жирскому суду. 

Но если критерий привязки определить трудно, на-
пример место открытия наследства, место, где испол-
няется обязанность по воспитанию и содержанию несо-
вершеннолетнего ребенка, домицилий супругов, домицилий 
либо местопребывание кредитора по алиментным обяза-
тельствам, вопрос о подсудности нельзя четко решить, 
поскольку речь идет больше о фактических, чем о право-
вых обстоятельствах, тем более что нельзя точно разгра-
ничить понятия домицилий и местопребывание. Исклю-
чительную компетенцию сложно обосновать, так как при 
решении вопроса используются неопределенные факти-
ческие критерии. 

Так же обстоит дело, если стороны либо одна из них 
имеют алжирское гражданство. Дело о разводе супругов — 
алжирских граждан подсудно алжирским судебным учреж-
дениям, даже если домицилий супругов в другой стране. 

Б. Т о ж д е с т в е н н о с т ь и с к о в 
Статья 90 Гражданского процессуального кодекса 

предоставляет судье право отложить рассмотрение дела, ес-
ли по тому же предмету в другой суд уже предъявлено 
исковое требование. Ссылка на производство по тому же 
делу в другом суде по смыслу ст. 92 должна быть сдела-
на ранее всех иных доводов ответчика. 



Алжирские суды, находясь под определенным влияни-
ем ранее существовавшей практики французских судов, 
отказываются принимать во внимание существование 
производства в иностранных судах. 

Позиция алжирских судов заслуживает критики, кото-
рая уже привела к изменению французской судебной 
практики. Эта позиция не только не служит интересам меж-
дународного сотрудничества судов, но и противоречит 
интересам сторон, порождая аналогичные судебные про» 
цессы в разных странах. Кроме того, в исполнении 
вынесенного в Алжире решения всегда может быть отказа-
но в стране, где было отказано в иске против других от-
ветчиков по тому же основанию. 

Можно добавить еще один аргумент. Статья 9 Граж-
данского процессуального кодекса предусматривает двой-
ную подсудность — судебным учреждениям по месту 
домицилия или по месту пребывания ответчика и другим 
судебным учреждениям, например места причинения вреда. 
Очевидно, что исключить двойное производство невозмож-
но, если по месту причинения вреда будет проходить уголов-
ный процесс, поскольку иностранные решения по уголов-
ным, так же как и по административным делам не дейст-
вуют в Алжире. Но в то же время излишним при одном 
деянии представляется обращение потерпевшего-алжирца 
в суд своей страны, если большинство потерпевших заяв-
ляют свои требования в гражданском суде по месту при-
чинения вреда. 

В. В з а и м о с в я з а н н о с т ь д е л 
Возражение против рассмотрения дела, основанное 

на необоснованности объединения взаимосвязанных дел, 
подчиняется тому же режиму, что и основанное на нали-
чии в производстве другого суда тождественного дела: 
«отсрочка» устанавливается по требованию сторон, возра-
жение должно выдвигаться in limine litis. 

Если алжирский суд правомочно принял к рассмотре-
нию основное исковое требование, его компетенция явно 
охватывает и требования, связанные с основным, а также 
все предварительные вопросы, необходимые для вынесе-
ния решения по основному иску. И напротив, ничто не 
препятствует алжирскому судье отложить рассмотрение 
связанного с рассматриваемым в суде другого государст-
ва делом искового требования, чтобы избежать противо-
речивых решений. 



2. М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е И С П О Л Н Е Н И Е 
Р Е Ш Е Н И Й 

Будучи облеченным в исполнительную формулу, ре-
шение судебного органа может быть исполнено на всей 
государственной территории. Но оно действительно толь-
ко в пределах границ данного государства. Государства 
устанавливают определенные условия исполнения реше-
ния в иной стране, нежели та, где оно вынесено. Это 
экзекватура — понятие, которое указывает одновремен-
но и процедуру, и условия применения. Иностранные 
судебные решения иногда порождают последствия и не-
зависимо от выдачи экзекватуры, например когда реше-
ние уже послужило основанием возникновения реаль-
ных обстоятельств, которые трудно или невозможно иг-
норировать. 

В странах со старыми традициями законодательства 
или судебной практики существует общепринятый по-
рядок выдачи экзекватуры, установленный общим правом. 
Экзекватуры на основе договора обычно взаимно пре-
доставляются государствами друг другу. Поскольку эк-
зекватура теоретически может потребоваться решениям, 
вынесенным в любом иностранном государстве, в том 
числе и тем, с которым Алжир конвенций не заключал, 
необходимо изучение общих условий выдачи экзекватуры. 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ЭКЗЕКВАТУРЕ 

Выдача экзекватуры основывается на общих принци-
пах: она предписывается нормами права. 

2.1.1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДАЧИ ЭКЗЕКВАТУРЫ 

§ 1. Суверенитет как основание экзекватуры 
В соответствии со ст. 320 Гражданского процессуаль-

ного кодекса все судебные решения в Алжире выносятся 



«Именем алжирского народа». Эта формула встречается 
во всех решениях судов. 

Но чтобы судебное решение было реализовано, оно 
должно быть снабжено специальной исполнительной 
формулой, содержащейся в его тексте. 

«В заключение Народная Демократическая Республика 
Алжир извещает всех должностных лиц и предписывает 
судебным исполнителям исполнить настоящее (решение, 
постановление и т.д.) , генеральным прокурорам (по об-
щему надзору) и прокурорам при судах — содействовать 
исполнению (решения, постановления и т.д.) , команди-
рам и офицерам государственных вооруженных сил — 
оказывать содействие, если это будет необходимо в соот-
ветствии с законом». 

В таком виде решение — это исполнительный документ, 
действующий на всей государственной территории (ст. 324, 
ч. 1, ГПК). 

Возможно, что предъявляется вынесенное иностран-
ным судебным органом решение, чтобы добиться его ис-
полнения в Алжире или просто сослаться на это решение 
как на правовое основание. Но исполняться в силу за-
кона как вынесенное алжирскими судами иностранное 
судебное решение на алжирской территории не может. 

Судебное решение есть выражение суверенной воли 
народа, от имени которого оно вынесено, и его испол-
нение — это предписание высшей политической власти 
данного государства. Иностранное судебное решение не 
может исполняться автоматически, так как возникает риск 
нанесения серьезного ущерба национальному суверени-
тету. Особенно очевидна возможность нанесения ущерба 
суверенитету, если необходимо применение мер государ-
ственного принуждения. Чтобы содействовать принуди-
тельному исполнению решения, в Алжире необходимо 
прямое указание прокурора республики. Алжирские по-
лицейские или жандармские силы не могут действовать 
по приказу иностранной власти. 

Ущерб суверенной воле государства может проявить-
ся и просто в результате ссылки на иностранное реше-
ние, даже если нет необходимости прибегать к прину-
дительным действиям. Такая ситуация возникает при 
ссылке на иностранное судебное решение в возражении 
против иска, поданного в алжирский суд, либо если пре-
имущества лица основываются на гражданском состоянии, 
наличии или отсутствии правоспособности, статусе замуж-



ней женщины и т. д., когда цель ссылки на вынесенное 
именем народа иностранного государства решение — 
обосновать правовые последствия. 

Между тем строгое применение такого принципа ве-
дет к отрицанию всех последствий иностранных решений 
и принуждению истца вторично подать иск, уже в ал-
жирский суд, что нежелательно. 

За границей долгое время существовало строгое пра-
вило. Во Франции в так называемом «Кодексе Мишо» — 
в Ордонансе 1629 г. указывается в ст. 121, что вынесен-
ные в других королевствах и других суверенных владе-
ниях решения не имеют никакой силы во Франции и что, 
«несмотря на решения, вынесенные против наших под-
данных, эти последние могут вновь потребовать от наших 
чиновников рассмотрения своих прав, по поводу которых 
вынесены указанные решения, как сохранившихся в не-
изменном виде». 

Такое положение не могло сохраняться долго. Разви-
тие торговли и международных отношений, интересы го-
сударств и индивидуумов требовали компромиссного под-
хода, когда сочетались бы интересы местной верховной 
власти и требования международного судебного сотруд-
ничества. Поддержка крайней точки зрения, предполагаю-
щей отрицание всех правовых последствий иностранного 
решения, противоречила стремлению снять коллизии за-
конов и коллизии юрисдикций. Алжирские коллизионные 
нормы по ряду оснований признают применимость иност-
ранного закона и юрисдикцию иностранных судов. Не-
логично признавать компетентным иностранный суд и 
применимым иностранный закон и отказывать в призна-
нии вынесенного в этом случае решения. 

§ 2. Нормативные основания 
Совокупность рассмотренных мотивов обосновывает 

применение следующего принципа: исполнение иностран-
ных судебных решений в Алжире возможно, но оно не 
производится автоматически; необходимо, чтобы ино-
странное решение прошло проверку алжирского суда. 

Это правило закреплено в ст. 325 Гражданского про-
цессуального кодекса: «Решения и постановления, выне-
сенные иностранными судебными учреждениями, и рас-
поряжения, полученные от иностранных должностных 
лиц, принимаются к исполнению на всей территории 



алжирского государства только при условии, что они 
признаны подлежащими исполнению алжирским судебным 
учреждением и если они не противоречат специальным 
положениям дипломатических конвенций». 

Эта норма ограничивается закреплением принципа 
возможности исполнения в Алжире иностранных судеб-
ных решений; она не указывает ни области, ни условий 
исполнения. Французские законы, а именно ст. 545 ста-
рого французского Гражданского процессуального ко-
декса и ст. 2123 и 2128 французского Гражданского 
кодекса, откуда она была заимствована, говорят не больше. 

2.1.2. РЕШЕНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ЭКЗЕКВАТУРЫ 

Ст. 325 Гражданского процессуального кодекса со-
держит только общее правило: она охватывает все реше-
ния, вынесенные иностранными судебными учреждениями, 
и все распоряжения, полученные от иностранных долж-
ностных лиц. Необходимо уточнить, что под этим по-
нимается. 

§ 1. Иностранные судебные решения 
Условия исполнения в Алжире иностранных судеб-

ных решений направлены на проверку представленных 
документов, являющихся судебными решениями, но не 
подпадающих под ст. 325 Гражданского процессуаль-
ного кодекса и вследствие этого не получающих экзе-
кватуры. 

А. П о н я т и е с у д е б н о г о р е ш е н и я 
Судебным решением считается любой постановляю-

щий акт суда. Не имеет значения, вынесено такое реше-
ние при исковом или особом производстве, имеет оно 
предварительный или окончательный характер. Важно, 
что это исполнительный документ. Судебным считается 
даже решение, вынесенное на основе мирового соглаше-
ния. На такие решения и распространяется ст. 325 Граж-
данского процессуального кодекса. 

Могут возникнуть сомнения в характере представляе-
мого в качестве решения документа. Какой закон опре-
деляет, является ли данный документ судебным актом? 
Применение общего принципа может привести к квали-
фикации в соответствии с законом суда, рассматриваю-



щего требование об исполнении. Такая квалификация 
противоречит сути экзекватуры. Цель этого институ-
та — сделать иностранное решение действующим на тер-
ритории своего государства или отказать ему в этом, а 
не совершать вторжение в область регулирования ино-
странного закона. Нет оснований при помощи lex fori 
решать, что судебное решение не является таковым по 
смыслу алжирского закона, тогда как с точки зрения за-
кона страны, где оно было вынесено, оно представляет 
собой судебное решение. Поэтому расторжение брака, 
произведенное кади по простому заявлению мужа, может 
остаться неисполненным в Алжире, если будет опреде-
лено, что по алжирскому закону такой акт не представля-
ет судебного решения. Решение может обернуться про-
тив самих сторон, если они по обоюдному согласию тре-
буют признания своего развода в Алжире. Следователь-
но, вопрос о квалификации понятия судебного решения 
должен быть обращен к иностранному закону. Доста-
точно запастись необходимыми гарантиями, например 
затребовать полную и аутентичную (имея при этом в 
виду, что аутентичность должна здесь пониматься в со-
ответствии с положениями иностранного закона) копию 
документа. 

Б. Р е ш е н и е и н о с т р а н н о г о с у д а 
Решение должно быть вынесено от имени суверенной 

верховной власти иностранного государства1. 
Решения международных судебных учреждений рас-

сматриваются как иностранные и на этом основании 
соответствуют условиям, необходимым для экзекватуры. 
Такое указание было сделано бельгийским судом в от-
ношении постановлений Международного суда2. В основе 
его следующие мотивы: судебные исполнители не могут 
получать указания от каких бы то ни было зарубежных 
властей, которых они не знают и правомочий которых 
не представляют. Поэтому, чтобы акты зарубежного ор-
гана стали действующими, необходима государственная 
исполнительная формула. 

1 Во Франции было издано постановление: решение, вынесенное 
в 1921 г. «русским консульским судом», созданным в Константинополе 
русскими эмигрантами, не является иностранным решением, поскольку 
было вынесено не именем обладающего суверенитетом государства.— 
См.: Trib. Seine, 6 decembre 1934. J. 1935.106. 

ъ См.: Tribunal Bruxelles, 30 avril 1951,—"Revue du Droit Inter-
national Prive", 1952, III. 



Место заседания суда имеет небольшое значение. По 
двусторонним консульским соглашениям две страны мо-
гут предоставить своим консулам судебные полномочия. 
Решения консула одной из стран, принятые на террито-
рии другой страны, с точки зрения последней являются 
иностранными судебными решениями. Напротив, решения 
консула этой страны, вынесенные за границей, иностран-
ными решениями считаться не будут. 

В. Р е ш е н и я , в ы н е с е н н ы е п о в о п р о с а м 
ч а с т н о г о п р а в а 

Экзекватура традиционно предоставлялась, в отличие 
от уголовных и административных дел, только решениям 
в области частного права. Решения по уголовным и ад-
министративным делам не могут получать экзекватуру. 
Международное частное право регулирует гражданские 
отношения, не знающие государственных границ и вы-
ступающие как реальность, которую трудно игнорировать, 
а действие уголовного и административного закона свя-
зано с территорией. 

Но в настоящее время решения судов по уголовным 
делам часто связаны с гражданско-правовыми или ком-
мерческими интересами. И практика учитывает природу 
решения, а не характер его вынесшего учреждения. По-
терпевший от уголовного преступления может заявить 
в уголовном процессе, ведущемся по инициативе государ-
ственной службы, и гражданский иск. Судья по уголов-
ным делам выносит тогда два решения: одно — уголов-
но-правовой природы, другое — гражданско-правовой. 
Последнее может получить экзекватуру. 

§ 2. Иностранные акты, удостоверяющие сделки 
Действие ст. 325 Гражданского процессуального ко-

декса распространяется на акты, удостоверяющие иност-
ранные сделки: они могут быть действительны на алжир-
ской территории, только если алжирским судом им при-
дано значение исполнительного документа. 

Как многие правовые системы, алжирское право знает 
два вида письменной формы сделок: простую письмен-
ную форму и удостоверенную. 

Существование двух видов формы вызывает необ-
ходимость определения формы, предусмотренной для 
представленного иностранного документа. 

Чтобы считаться удостоверенным, письменный до-



кумент должен быть заверен должностным лицом. Дейст-
вительность таких документов зависит от того, каким 
должностным лицом они заверены. 

Различие проявляется в форме сделок. Статья 19 
Гражданского кодекса отсылает решение этого вопроса 
к закону места совершения сделки, содержание же сде-
лок регулируется законом, применимым в соответствии 
со ст. 18 Гражданского кодекса. 

Впоследствии при квалификации начали различать 
роль lex fori и lex loci actus. Первый определяет публич-
ный характер документа, а второй — представляет ли 
лицо, его заверившее, государственную власть. Этот ме-
тод фактически применялся французскими судами, в част-
ности чтобы засвидетельствовать удостоверение сделок 
американской государственной нотариальной службой 
(notary public americain) 

Требование об исполнении иностранных удостове-
ренных сделок спорно. Оно, как и при исполнении су-
дебного решения, должно быть представлено в компе-
тентный суд. В отличие от исполнения судебных реше-
ний условия выдачи экзекватуры сделкам заключаются 
в проверке, что они удостоверены компетентным ино-
странным должностным лицом — операция, соответствую-
щая квалификации судебных решений,— и что они не 
противоречат алжирскому закону. 

Правовая наука решает вопрос, должен ли представ-
ленный к исполнению в Алжире документ иметь силу 
исполнительного документа за границей. 

Алжирское общее право этот вопрос не рассматривает. 
Но конвенционные нормы закрепляют это требование при 
исполнении удостоверенных сделок в Алжире. Так, ст. 8 
Алжиро-Французской конвенции по вопросам процесса 
1964 г. указывает, что «удостоверенные документы, осо-
бенно нотариальные, предъявленные к исполнению в од-
ном из государств, должны быть признаны исполнитель-
ными документами в другом государстве компетентным 
органом в соответствии с законом страны, где требуется 
исполнение». 

Такое же положение закреплено в Алжиро-Маври-
танской конвенции 1970 г. (ст. 26) и в Алжиро-Ма-
рокканской конвенции 1963 г. (ст. 27). 

1 См.: Tribunal de Grand instance Seine, 12 juillet 1962.— "Revue 
critique de Droit International Prive", 1962. 690. 
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Если конвенционное право, предоставляющее более 
благоприятный режим, чем общее право, поддерживает 
требование о необходимости признания представленного 
в целях получения экзекватуры иностранного документа 
исполнительным за границей; справедливо такое призна-
ние и в отношении документов, исходящих из стран, 
с которыми Алжир не подписал конвенций. Такое призна-
ние оправдано и необходимостью обеспечения единооб-
разия правового регулирования. 

§ 3. Арбитражные решения 
Если решение суда, вынесенное именем государства, 

является иностранным, то это качество в равной мере 
свойственно и арбитражным решениям, поскольку закон, 
придающий им юридическую силу, и закон, применяемый 
к процедуре их вынесения, исходят от иностранного го-
сударства. Такое решение, в отсутствие явного указа-
ния, признается иностранным на основании места его 
вынесения. 

От арбитражных решений конвенционное право не 
требует, чтобы они до представления их с целью испол-
нения в Алжире были признаны исполнительными доку-
ментами за границей. Следовательно, арбитражные реше-
ния могут быть в Алжире признаны исполнительными 
документами, не будучи таковыми в стране, где они были 
вынесены. 

Этот вопрос в Алжире, при отсутствии четкого указа-
ния органа, компетентного принимать требования об ис-
полнении, остается спорным. 

В соответствии с действующей тенденцией за грани-
цей иностранные арбитражные решения приравниваются 
к национальным. Эта тенденция берет начало в ст. 1 
Женевской конвенции 1927 г. об исполнении арбитраж-
ных решений, вынесенных за границей, и была поддержа-
на Нью-Йоркской конвенцией 1958 г. Во Франции во-
прос об экзекватуре для арбитражных решений решает 
президент суда, а не суд. То же правило действует и в 
отношении международных арбитражных решений. 

Если следовать тем же положениям, то компетент-
ным решать вопрос об исполнении иностранных арби-
тражных решений в Алжире также будет президент 
суда. Статья 452 Гражданского процессуального кодек-
са указывает, что арбитражное решение (национальное) 



признается исполнительным документом президентом су-
да округа, где оно было вынесено. Выдача экзекватуры 
иностранному арбитражному решению должна находить-
ся в ведении президента суда места исполнения. В ос-
нове этого правила следующая идея: арбитражное решение 
основано на частноправовом договоре: договор превали-
рует над судебным решением, то есть за арбитражным 
решением признаются законные последствия договора. 
Принципиальных возражений, связанных с решениями, 
вынесенными именем власти иностранного государства, 
в данном случае нет. 

В то же время практика ориентируется на опреде-
ление подсудности по материально-правовым крите-
риям. Можно припомнить решение, вынесенное на вто-
рой гражданской подсессии суда г. Алжира 6 февраля 
1973 г. о требовании исполнения решения Арбитражного 
суда Международной торговой палаты, где сторонами 
были югославское и алжирское товарищества. 

Суд указал на те же условия, что и в отношении экзе-
кватуры для судебных решений. Эта тенденция, хотя и 
противоречит требованию быстроты торгового оборота, 
заставляющему предпочесть арбитраж государственным 
судебным учреждениям, при отсутствии противоположных 
указаний закона либо Верховного суда заслуживает под-
держки. 

§ 4. Судебные решения о признании несостоятельным 
Этот вопрос известен своей сложностью, поскольку 

под сомнение ставится правоспособность несостоятель-
ного лица и судьба его имущества. В действительности 
решение о признании несостоятельным влечет ограниче-
ние дееспособности и прав, а затем отстранение от управ-
ления и распоряжения имуществом, которые доверяются 
синдику, который принимает необходимые охранитель-
ные меры. 

Поскольку иностранное решение о несостоятельности 
влияет на правоспособность лица, оно, препятствуя это-
му лицу управлять и распоряжаться имуществом в Ал-
жире, должно иметь хотя бы негативные последствия. 
При проверке решения о несостоятельности правильным 
будет позволить синдику, указанному в решении, обра-
титься к процедурному судье для обеспечения предохра-
нительных мер до решения об экзекватуре. Но основное 
последствие решения о несостоятельности — лишение 



несостоятельного лица права распоряжения имуществом; 
эта мера должна относиться к расположенному в Алжире 
имуществу. Ликвидация имущества несостоятельного лица 
относится к исключительной компетенции алжирской 
судебной власти; в данном случае необходима экзеква-
тура. Если процедура признания несостоятельности в стра-
не, где вынесено решение, отличается от алжирской, то 
полномочия, предоставляемые синдику алжирским реше-
нием, препятствуют любому исполнительному действию 
иностранного синдика. В результате создастся множест-
венность несостоятельности. Полномочия синдика, указан-
ного алжирским судом, обычно ограничиваются имуще-
ством, находящимся в Алжире. Это не мешает креди-
торам, не указанным в числе кредиторов несостоятель-
ного лица, обращать взыскания за границей. Должно 
действовать обратное положение: все должны иметь воз-
можность получить причитающиеся им платежи, ино-
странные кредиторы, не вошедшие в число кредиторов 
несостоятельного лица в ходе иностранной процедуры 
признания несостоятельности, должны иметь возмож-
ность заявить о своих требованиях в Алжире. 
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Г л а в а I 

В О П Р О С О М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О М 
Г Р А Ж Д А Н С К О М П Р О Ц Е С С Е 

К А К О Т Р А С Л И П Р А В О В Е Д Е Н И Я . 
И С Х О Д Н Ы Е Н А Ч А Л А 

§ 1. ВОПРОСЫ, 
О Т Н О С Я Щ И Е С Я К М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О М У 

Г Р А Ж Д А Н С К О М У П Р О Ц Е С С У ; 
И Х С В Я З Ь С Д Р У Г И М И П Р О Б Л Е М А М И 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О Ч А С Т Н О Г О П Р А В А 

1. К международному гражданскому процессу 
обычно1 относятся вопросы: 

а) о международной подсудности (юрисдикции) по 
гражданским делам. Здесь и в дальнейшем речь идет 
о гражданских делах в том широком смысле, который 
•придается этому термину в советской судебной прак-
тике, включающей не только дела по гражданским 
правоотношениям, но также трудовые, семейные дела 
и некоторые другие2; 

б) о гражданском процессуальном положении ино-
странных граждан, предприятий и организаций; 

в) о гражданском процессуальном положении ино-
странного государства и его дипломатических пред-
ставителей; 

г) о гражданском процессуальном положении меж-
дународных (межгосударственных) организаций; 

1 См. учебники международного частного права А. Г. Гойх-
барга (1928), И. С. Перетерского и С. Б. Крылова (1940, 1959), 
JI. А. Лунца (1949), Р. Быстрицкого» (1958, Прага), J1. Рецеи 
(1960, Будапешт), В. Кутикова (1958, София). См. также систему 
изложения в Курсе международного гражданского процесса 
Т. М. Яблочкова (1909). 

2 О понятии гражданских дел см. ст. 1 Основ гражданского 
судопроизводства. . , 



д) о судебных доказательствах в гражданских 
делах с иностранным элементом; 

е) о порядке установления содержания подлежа-
щего применению иностранного закона; 

ж) об иностранных судебных поручениях (об обра-
щении к иностранным судам с поручениями по испол-
нению отдельных процессуальных действий и об испол-
нении судами данного государства таких поручений, 
поступающих от иностранных судов); 

з) о признании и принудительном исполнении ино-
странных судебных решений по гражданским делам и 
о признании иностранных административных актов по 
вопросам личного статуса граждан; 

и) о юридическом значении производства по дан-
ному делу, возбужденному в иностранном суде и там 
не законченному (может ли суд оставить без рассмот-
рения исковое заявление на том основании, что в 
производстве иностранного суда имеется дело по спору 
между теми же сторонами и о том ж е предмете); 

к) о признании иностранных арбитражных согла-
шений и о принудительном исполнении иностранных 
арбитражных решений. Иногда последний вопрос 
расширяют: относят к международному гражданскому 
процессу всю совокупность вопросов внешнеторгового 
и морского арбитражей. 

Все э т о — о т д е л ь н ы е с п е ц и а л ь н ы е в о п р о -
с ы , в ы д е л е н н ы е и з с о с т а в а г р а ж д а н с к о г о 
п р о ц е с с а к а к о т р а с л и п р а в а по признаку 
их связи с делами, возникающими в условиях между-
народного оборота. Кроме них по делам с иностран-
ным элементом возникают общие для гражданских 
дел вопросы судопроизводства. 

П р о б л е м ы м е ж д у н а р'ю д 1н о т о г р а ж д а н -
с к о г о п р о ц е с с а о т н о с я т с я к г р а ж д а н с к о -
м у п р о ц е с с у к а к о т р а с л и п р а в а , регулирую-
щей деятельность органов юстиции по гражданским 
делам, но это само по себе еще не предрешает ответа 
на вопрос о том, к какой отрасли правоведения надо 
отнести обсуждаемые проблемы. 

2. Указанные проблемы следует отнести к науке 
м е ж д у н а р о д н о г о ч а с т н о г о п р а в а (как ее 
особого подраздела)1 , ибо все они тесно связаны с 

1 Как во всех советских учебниках по международному ча-
стному праву. 



другими вопросами регулирования гражданских, се-
мейных и трудовых отношений, содержащих иностран-
ный .элемент и возникающих в условиях международ-
ной жизни. 

В Общей части настоящего курса (гл. 1, § 6) уже 
говорилось О глубокой—СВЯ-З-И МН01 ил вопросов между-
нapoдj^ШIL_JlfLaiвдa^^aшгo—ггрттщгстга с—проблемами 
гражданской —граждан^ 
с к о й-^т!равосубъект^ —рееударства, 
т а к ж е ' —аа-к-о-н-ов. Отмечалось, 
что вопрос о процессуальных правах иностранцев, рав-
но как и вопрос об их гражданской правоспособности, 
разрешается в советском праве на базе одного и того 
ж е начала — национального режима. 

Коллизионный принцип, согласно >котЪрому госу-
дарство без прямого на то согласия его компетентных 
органов не может быть подчинено иностранному праву, 
является выводом из начала государственного сувере-
нитета, лежащего ,в основании также и таких процес-
суальных принципов, как судебный иммунитет иност-
ранного государства и его собственности. 

Проблемы судебных доказательств в аспекте меж-
дународного гражданского процесса охватывают и воп-
росы материального права, по которым возникают 
коллизионные вопросы. 

Порядок установления иностранного закона хотя и 
является проблемой гражданского процесса, но рас-
сматривается и в курсах коллизионного права, так как 
правильность установления содержания подлежащего 
применению иностранного закона является требовани-
ем коллизионной нормы, в силу которой этот иност-
ранный закон подлежит применению. 

В делах, которые в советском гражданском процес-
се отнесены к так называемому «особому производст-
ву» (о безвестном отсутствии, признании гражданина 
ограниченно дееспособным и др.) , в делах о расторже-
нии брака, равно как и «о внесудебных делах об усы-
новлении, опеке и попечительстве, вопросы юрисдик-
ции неразрывно связаны с вопросами о подлежащем 
применению законе: в советском праве признаиие та-
кого дела относящимся к компетенции советского су-
да или административного органа устраняет коллизи-
онный вопрос, ибо в таких делах (поскольку иное не 
вытекает из заключенного СССР международного до-



говора) вообще не применяется иностранный закон 
(относительно применения в этих делах закона суда 
см гл. XIV Особенной части). 

Многообразие связей между коллизионными вопро-
сами и вопросами международной подсудности отра-
жено в ряде положений договоров о правовой помощи 
по гражданским, брачно-семейным и уголовным делам, 
заключенных между странами социалистического сод-
ружества. 

Стремление создать согласование в разрешении кол-
лизионного вопроса и вопроса подсудности дела, при 
котором суд каждой стороны применял бы по соответ-
ствующим делам законы своей страны, связывает меж-
ду собой эти и другие проблемы1 . 

Все эти примеры объясняют, почему выделение 
вопросов международного гражданского процесса в 
самостоятельную правовую дисциплину связано с суще-
ственными трудностями: только в составе международ-
ного частного права как единой отрасли правоведения 
проблемы правоспособности иностранцев и их граж-
данских процессуальных прав, вопросы гражданской 
правосубъектности иностранного государства, правово-
го -режима его сделок и судебного иммунитета, вопро-
сы международной подсудности и коллизионных проб-
лем, признания иностранных законов и юридической 
силы иностранных судебных решений, равно как и ма-
териальные и процессуальные проблемы внешнеторго-
вого арбитража, могут получить достаточно полное и 
всестороннее освещение2. 

• Р у б а н о в А. А. Процессуальное положение граждан по 
договорам о правовой помощи. — «Правовое сотрудничество меж-
ду социалистическими государствами». М., изд-во ИМО, 1962, 

с. 140; S о s n i a k М. L. Harmonisation des regies de conflits de 
lois et de jurisdiction. . . , in «Rapports polonais presentes au Sixieme 
Congres International de Droit- Compare». Varsovie, 1962. 

2 О том, какое место в системе отраслей права и в теории 
права занимает международный гражданский процесс, в социа-
листической доктрине высказывались по-разному: И. Саси — за 
выделение соответствующих вопросов в самостоятельную дисцип-
лину ( S z a s z y , pp. 18—34), Р. Быстрицкий — за отнесение к 
международному частному праву ( B y s t r i c k y in «Recueil des 
cours», tome 123, 1968, p. 419). Связь узловых проблем междуна-
родного гражданского процесса (разграничения юрисдикции, су-
дебного иммунитета, судебных поручений) с международным пуб-
личным правом подчеркивали Kalensky, Steiner, Donner, Ledrer 
( in.«Casopis», 1960, N. 2, 4; 1961, N. 4; 1962, N. 2) . 



§ 2. П Р И Н Ц И П « З А К О Н С У Д А » ; 
ЕГО В Ы Р А Ж Е Н И Е В Д Е Й С Т В У Ю Щ Е М П Р А В Е 

Р А З Л И Ч Н Ы Х С Т Р Л Н 

1. Господствующая доктрина гласит, что в г р а ж -
д а н с к и х п р о ц е с с у а л ь н ы х в о п р о с а х суд, 
рассматривая дело с иностранным элементом, за ред-
кими исключениями применяет только право своей 
страны1 . Данное положение выражено в праве как 
стран капитализма, так и социалистических стран. 
Происходит ли это в силу коллизионного принципа 
«закона суда» или, как полагают некоторые, в силу 
принципа «locus regit actum» либо потому, что в граж-
данских процессуальных вопросах вообще нет места 
для коллизионных проблем и привязок к иностранно-
му праву, — вопрос спорный. Безусловно, доминирую-
щее значение собственного гражданского процессуаль-
ного права во всех видах гражданских дел, невзирая 
на наличие в деле иностранного элемента, для боль-
шинства ^теоретиков и практиков всегда представля-
л о е к ^ К с и ш о и . 

ТГ~тех случаях, когда закон или международный до-
говор касается этого вопроса, он, как правило, решает 
его именно в указанном смысле. В качестве примера 
укажем на итальянский гражданский процессуальный 
кодекс. Статья 27 его говорит: «Подсудность и процес-
суальная форма определяются законом места, где 'про-
исходит процесс». Здесь выражен коллизионный принцип 
«locus regit actum». 

Параграф 48 чехословацкого закона о международ-
ном частном праъе и процессе 1963 года содержит сле-
дующую норму: «Чехословацкие суды и нотариальные 
органы действуют при разбирательстве споров в соот-
ветствии с чехословацкими предписаниями». 

1 См. с. 262 Общей части; П е р е т е р с к и й И. С. и К р ы -
л о в С. Б., с. 48; А л т ъ н о в , с. 123; B y s t r i c k y , кар. 103-1; 
R e c z e i , § 255 II; B a t i f f o l et L a g а г d е, п. 667; R l e z -
l e r , § 11; C h e s h i r e and N o r t h , p. 661; S t u m b e r g , 
Ch. VI. См. также: Б ы с т р и ц к и й P. Комментарий к новому 
чехословацкому закону о международном частном праве и про-
цессе .— «Бюллетень чехословацкого права», 1963, № 4, с. 260; 
П о л у м о р д в и н о в Д. И. Исследование и оценка доказательств 
в международном гражданском процессе. — «Советский ежегод-
ник международного права. 1963». М., 1965, с. 462. 



Теоретически оправдана именно последняя формули-
ровка: в ней выражена основополагающая мысль о 
-том, что деятельность органов юстиции данного госу-
дарства, как и в отношении других органов государст-
ва, определяется собственным правом' государства. 
Здесь неуместно ставить вопрос о коллизионной при-
вязке— о праве, с которым данное отношение имеет 
наиболее тесную связь, ибо судопроизводство и свя-
занные с ним гражданские процессуальные отношения, 
как правило, подчинены только собственному праву 
суда. 

Указания о применении в процессуальных вопро-
сах лишь "собственного права страны суда, выраженные 
в той или иной форме, имеются во многих международ-
ных конвенциях: в Гаагской конвенции о гражданском 
процессе 1954 года (ст. 14), в Кодексе Бустаманте 
(ст. 314), в договорах о правовой помощи между стра-
нами социализма и др. 

2. Из правила, согласно которому в вопросах про-
цесса суд руководствуется лишь собственными закона-
ми судопроизводства, имеются отдельные исключения, 
не колеблющ . В дан-
ном отношении следует отметить прежде всего опре-
деление в законодательстве некоторых стран граж-
данской процессуальной дееспособности иностранцев по 
их личному закону — положения, связанного с тем, что 
в законе соответствующих государств гражданская 
право-дееспособность определена по личному закону. 

Это касается также применения некоторых иност-
ранных процессуальных норм в связи с исполнением 
иностранных судебных решений. Сама по себе экзек-
ватура, посредством которой иностранному судебному 
решению сообщается принудительная сила, не пред-
ставляет собой применения иностранного процессуаль-
ного законодательства, ибо акт экзекватуры базирует-
ся на процессуальной норме государства, от органа 
которого данный акт исходит. Но при экзекватуре ста-
вится вопрос о том, получило ли данное решение ино-
странного суда законную силу у себя на родине, а пос-
ледний вопрос по необходимости разрешается на- осно-
ве закона соответствующего иностранного государ-
ства. 

В ряде международных договоров и в некоторых 
внутренних законах допускается, чтобы суд при испол-



нении иностранного судебного поручения применял по 
просьбе иностранного суда иностранную хпроцессуаль-
ную форму, если это не противоречит закону или пуб-
личному порядку страны, где исполняется поручение. 
Но это всегда является исключением из общего пра-
вила, предписывающего при исполнении иностранного 
судебного поручения применить собственный процес-
суальный порядок (см. § 57, ч. 1 чехословацкого зако-
на о международном частном праве и процессе 1963 го-
да; ст. 132 ГПК Польши; ст. 14 Гаагской конвенции 
о гражданском процессе 1954 года; соответствующие 
нормы договоров о правовой помощи между социали-
стическими странами). 

Особняком стоит вопрос о применении в третейскими 
судами (арбитражем) правил иностранной процедуры 
в тех случаях, когда об этом просят обе стороны. Та-
кой порядок преимущественно применяется, когда ар-
битражный суд по законам данной страны вообще 
свободен от применения в производстве гражданских 
процессуальных норм, установленных государством. 
Следовательно, здесь, строго говоря, нет исключения, 
из общего правила применения в процессуальных воп^ 
росах закона суда1. 

Поскольку из принципа «закон суда» все же допу-
скаются исключения в пользу иностранного процессу-
ального правопорядка, постольку и здесь действуют 
некоторые категории международного частного права 
в особенности оговорка о публичном порядке. Напри-
мер, ограничение процессуальной дееспособности за-
мужней ( женщины, допускаемое законом государства 
гражданкой которого она является, несомненно, не бу-

1 В этой связи следует сослаться на абз. 2 ст. 27 Закона 
СССР о государственном нотариате: «Государственные нотариу-
сы в соответствии с законодательством Союза ССР, союзных рес-
публик, международными договорами и соглашениями, в кото-
рых участвует СССР или союзная республика, применяют нормы 
иностранного права. 

Государственные нотариусы принимают документы, состав-
ленные в соответствии с требованиями иностранного права а 
также совершают удостоверительные надписи в форме, преду-
смотренной иностранным законодательством, если это не проти-
воречит основам советского строя». Здесь указывается на колли-
зионные отсылки к иностранному праву (материальному) и 
допущение в виде исключения применения иностранных процессу-
альных норм о порядке засвидетельствования документов. 



дет признаваться чехословацким судном, хотя в вопро* 
сах процессуальной дееспособности применяется отсыл-
ка к закону гражданства. 

Оговорка о публичном порядке применяется и в тех 
случаях, когда идет речь о признании юридической си-
лы за решениями иностранных судов. Публичный по-
р я д о к — общая категория международного частного 
права, распространяющаяся на все его подразделы. 

3. Господствующая доктрина оспаривается профес-
сором Иштваном Саси. Отмечая, что как в господст-
вующей теории, так и в практике применение закона 
суда в вопросах процесса считается исходным положе-
нием, Саси1 обращает внимание на то, что этим нару-
шается связь, существующая между материальным и 
процессуальным правом данной страны: «Нормы ино-
странного материального права часто с трудом прет-
воряются в жизнь с помощью чуждого им процессу-
ального порядка закона суда, а это препятствует дости-
жению объективной истины... В международном част-
ном праве основным принципом является не принцип 
применения закона суда, а принцип применения норм 
того материального права (возможно, иностранного), 
с которым данное правоотношение... 'находится в наи-
более тесной связи. Так и в международном граждан-
ско-процессуальном праве — по крайней мере теорети-
чески— основным принципом является не принцип 
применения закона суда, как это учит господствующая 
в литературе точка зрения, а принцип применения 
норм того процессуального законодательства, которое 
находится в наиболее тесной связи с данным процес-
сом, с отдельными процессуальными действиями и на 
них основанными процессуальными 'правоотношениями. 
Закон суда, точно так же, как и в международном ча-
стном праве, теоретически и здесь применим лишь в 
случае, если без его применения нельзя обойтись и ес-
ли применение иностранного процессуального права 
срывало бы или по крайней мере ставило бы под уг-
розу деятельность процессуального аппарата, если 
применение закона суда необходимо вследствие безус-
ловно подлежащих учету обстоятельств». 

4. Построенная И. Саси новая система правил, о 
подлежащем применению процессуальном законе не 

» S г a s z у I., р. 224. 



принята ни в теории, ни в практике. Поэтому тезис о 
том, что связь материального и процессуального праъа 
должна служить основанием для применения в делах 
с иностранным элементом иностранных процессуальных 
норм, нельзя считать убедительным. 

Соответствие между законом и процессом в делах, 
с иностранным элементом необходимо, но оно строит-
ся, как мы полагаем, не так, чтобы коллизионная при-
вязка к праву данного иностранного государства ох-
ватывала и материальное, и процессуальное право это-
го государства. Для того чтобы гражданское судопро-
изводство страны могло служить адекватной процес-
суальной формой гражданского отношения с иност-
ранным элементом, в составе процессуальных норм 
данной страны должны быть специальные институты, 
именуемые в совокупности международным граждан-
ским процессом. Особенно важную роль здесь играех-
принятый в стране порядок установления содержания 
иностранного закона, который должен обеспечить при-
менение иностранной .правовой нормы в ее подлинном 
содержании. Этому требованию, которое признается мно-
гими (см. § 14 гл. III Общей части), не удовлетворяет, 
например, порядок английского судопроизводства, гаг 
иностранный закон рассматривается как простое фак-
тическое обстоятельство, подлежащее доказыванию 
стороной, которая на нем основывает свои претензии 
или возражения; судья и в данном вопросе не может 
выйти за пределы доказательств, представленных сто-
ронами. Если бы неанглийский суд, обязанный в конк-
ретном деле применить английский закон, применил 
английский метод доказывания этого закона, то он час-
то не достигал бы удовлетворительного результата. 
Суд достиг бы такого результата, если бы он (следуя 
порядку, принятому во всех странах социализма и в 
ряде несоциалистических стран) поставил перед собой 
задачу установить то именно содержание английской 
материальной нормы, которое ей придается в практи-
ке английских судов. 

Прогрессивное развитие институтов так называемо-
го международного гражданского процесса в законо-
дательстве страны, суд которой, призван рассматривать 
дела с иностранным элементом, есть, по нашему мне-
нию, единственный путь создания для таких дел адек-
ватной процессуальной формы. При этом исходным 

2 З а к а з 7695 17 
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положением, по нашему мнению, должно остаться об-
щепризнанное начало, согласно которому суд, рассмат-
ривая дела с иностранным элементом, применяет в ос-
новном свой порядок производства по гражданским 
делам. Порядок деятельности органов юстиции, как и 
всех других органов государственной власти, может и 
должен определяться, в принципе, собственным зако-
ном данного государства. 

5. Основы гражданского судопроизводства преду-
сматривают: «Порядок производства по гражданским 
делам определяется настоящими Основами и издавае-
мыми в соответствии с ними другими законами Союза 
ССР и гражданскими процессуальными кодексами со-
юзных республик» (ст. 1). 

Из этого положения не установлено изъятий для 
гражданских дел с иностранным элементом. Часть 2 
ст. 12 говорит о том, что «суд в соответствии с законом 
применяет нормы иностранного права», но данное по-
ложение имеет в виду нормы иностранного материаль-
ного гражданского права (см., например, ст. ст. 125, 
126, 127 Основ гражданского законодательства, уста-
навливающие коллизионные привязки к иностранному 
праву в вопросах формы сделок, отношений сторон по 
внешнеторговым сделкам, наследования, формы завеща-
тельных распоряжений, способности лица к составле-
нию завещания) . 

Согласно ч. 2 ст. 62 Основ гражданского судопроиз-
водства «исполнение поручений иностранных судов о 
производстве отдельных процессуальных действий про-
изводится на основе советского законодательства». 
Статья же 63 Основ предусматривает, что «решение ино-
странного суда или арбитража может быть предъяв-
лено к принудительному исполнению в СССР в течение 
трех лет с момента вступления решения в законную си-
лу». Из приведенных правил ст.ст. 62 и 63 Основ явст-
вует, что общий принцип применения по делам с ино-
странным элементом советского порядка судопроизвод-
ства_ие-терпит ислиноаений и в тех случаях, когда речь 
идет об исполнении иностранного судебного поручения 
или иностранного судебного решения. Только одно иск-
лючение вытекает из ст. 63: момент вступления иност-
ранного решения в законную силу может быть опре-
делен лишь по праву той страны, к которой относится 
данное решение. 



6. Различные правовые системы не одинаково разг-
раничивают процессуальное и материальное право, так 
что возможны случаи, когда данный состав по совет-
скому законодательству отнесен к материальному праву, 
а по законодательству другого иностранного государ-
ства — к процессу или наоборот1. 

Это частный случай конфликта квалификаций — яв-
ления, рассмотренного в Общей части. Там изложены 
различные доктрины: теория квалификации по закону 
суда; по закону, которому подчинено существо отноше-
ния; теория так называемой автономной квалификации. 
Хотя мы в основном присоединяемся к последней тео-
рии, но в отношении судопроизводства надо признать 
следующее: иностранный закон, как правило, не под-
лежит применению по тем вопросам, которые по зако-
ну СССР или^льа-жттт^оюзной республики считаются 
процессуальными2 . И наоборот, то обстоятельство, что 
Данная норма иностранного государства у себя на ро-
дине считается процессуально^ hp. тт.ррттстрокурт ее при-
менению советским судом, если по советскому праву 
она подлежала-бы квалификации как норма материаль-
ного гражданского права3 . Таким образом, принцип за-
кона суда распространяется в вопросах процесса и на, 
разрешение конфликта квалификаций. 

1 Некоторые из возражений И. Саси против господствующей 
доктрины (см. S z a s г у, р. 250), по существу, сводятся к указаниям 
на неправильное ' разграничение процессуальных и материальных 
норм. 

2 Отнесение данной нормы права к материальному или про-
цессуальному закону не предрешается тем, помещена ли она в 
ГК или ГПК. Например, условия принятия встречного иска, пре-
дусмотренные ст. 132 ГПК РСФСР и соответствующими статья-
ми ГПК Других союзных республик, носят гражданско-правовой, 
а не процессуальный характер, хотя об этих условиях сказано в 
ГПК. 

3 Например, английские сроки исковой давности при наличии 
коллизионной привязки к английскому праву применяются совет-
ским судом или арбитражем, невзирая на то, что весь институт 
давности по праву Англии отнесен к процессу (см. с. 303 Общей 
части). 
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Г л а в а I V 

К О Л Л И З И О Н Н А Я Н О Р М А , Е Е С Т Р О Е Н И Е 
И О С О Б Е Н Н О С Т И 

§ 1. К О Л Л И З И О Н Н А Я Н О Р М А И ЕЕ Э Л Е М Е Н Т Ы 

1. Мы уже говорили о том, что в случае возникно-
вения правоотношения с иностранным элементом соз-
дается ситуация, которую называют коллизией или 
конфликтом («столкновением») законов. Коллизия эта 
имеет источником различие в содержании гражданско-
правовых законов страны суда и той 'страны, к которой 
относится иностранный элемент в фактическом составе 
данного правоотношения. Перед судом стоит, таким об-
разом, проблема «выбора закона», решаемая коллизи-
онной нормой. 

Коллизионная норма сама по себе не дает ответа 
на вопрос о том, какие права и обязанности сторон воз-
никают по данному правоотношению, она лишь указы-
вает компетентный материально-правовой закон, подле-
жащий применению к правоотношению 

1 Соотношение коллизионной и материальной нормы бывает 
иногда и более сложным. Например, в двусторонних договорах 
о взаимной помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, 
заключенных между социалистическими странами в период 1949— 
1963 гг., предусматривается, что выморочное движимое имущество 
приобретается Стороной, гражданином которой был наследодатель 
в момент смерти, а выморочное недвижимое имущество — Сторо-
ной, на территории которой имущество находится. Налицо мате-
риально-правовая норма: указание на Сторону, гражданином кото-
рой наследодатель был в момент смерти, или на Сторону, на тер-
ритории которой находится имущество, не есть коллизионная 
привязка, а лишь способ обозначения данной Стороны. Однако 
материальная норма ограничивает действие основного коллизиои-
ного принципа наследования, установленного в соответствующем 
договоре. 



2. Коллизионная норма, как и всякая юридическая 
норма, есть правило, подлежащее применению к кон-
кретным фактическим составам. Это правило опреде-
ляет выбор компетентного правопорядка по видам от-
ношений с иностранным элементом (с той или иной 
степенью дифференциации видов). Компетентный пра-
вопорядок по данному виду отношений составляет ста-
тут этого вида отношений. Говорят о статуте внешне-
торговых сделок, установленном, например, ст. 126 
Основ гражданского законодательства, о статуте насле-
дования, установленном ст. 127 Основ, и т. п. 

Статут, установленный таким образом, есть именно 
правопорядок определенного государства, а не отдель-
ная правовая норма. В случаях отношений с иностран-
ным элементом коллидируют не отдельные нормы раз-
ных государств, а их правовые системы. На этом осо-
бенно необходимо настаивать сейчас, когда некоторые 
коллизионисты на Западе (в США) стремятся свести 
«выбор компетентного закона» к выбору только между 
изолированными нормами различных правопорядков. 
В результате такого «выбора» норма отрывается от 
правопорядка, откуда она взята, которому принадле-
жит; эта норма «инкорпорируется» правовой системой 
государства, чей суд рассматривает дело, и получает 
толкование в аспекте чуждой ей системы права. Таким 
образом, применяется не живая норма права какого-
либо государства, а норма, в сущности не имеющая ни-
где действия. Ведь норма права, выделенная из состава 
правовой системы, к которой она принадлежит, мертва 
и во всяком случае лишается в значительной мере 
своего содержания. 

Совершенно иной результат получается при «выбо-
ре» правовой системы данного государства: компетент-
ная правовая система служит базой для того, чтобы 
дать применяемому иностранному закону надлежащее 
толкование и разрешить ряд вопросов, могущих при 
этом возникнуть (см. ниже). Подлежат применению те 
нормы данного правопорядка, которые отвечают на по-
ставленный правовой вопрос. 

Этому противостоит рассмотренное нами течение в 
американской литературе, развиваемое профессорами 
Карри, Каверсом и др. «Мы оба — профессор Карри и 
я — видим проблему выбора закона в том, что нужно 



избирать между двумя определенными нормами права, 
а не между правовыми системами двух юрисдикций» 

Данная- позиция означает отрицание коллизионного 
права вообще. Каверс предлагает сравнение «коллиди-
рующих» изолированных норм с тем, чтобы отдать пред-
почтение той, которая приводит к более приемлемому 
(для суда) результату (см. стр. 168). Может быть,-та-
кая позиция допустима в США при выборе между зако-
нами штатов, но тогда речь идет уже не о коллизион-
ном праве. При таком подходе Карри последовательно 
приходит к заключению: «Нам вообще лучше обойтись 
без коллизионных норм». 

Эта позиция, безусловно, неприемлема для разреше-
ния коллизионных вопросов международного харак-
тера, когда судья имеет перед собой равноправные пра-
вовые системы и не должен решать вопроса об оценке 
той или другой в целом, а может лишь ограничить или 
исключить применение иностранной нормы по мотивам 
публичного порядка, если для этого есть основания (см. 

. § 1 гл. VII) 2. 
3. По своему строению коллизионная норма состоит 

из двух существенных элементов: объема и привязки. 
Объемом коллизионной нормы называется содержа-

щееся В ней указание тех отношений, к которым норма 
применяется, а привязкой — указание закона (т. е. пра-
вовой системы, правопорядка), подлежащего примене-
нию к данному виду отношений; данные отношения как 
бы «привязываются» к законодательству определенного 
государства. Так, в коллизионной норме «вещные права 
определяются по закону местонахождения вещи» слова 
«вещные права» обозначают^объем, а слова «закон ме-
стонахождения вещи» — привязку. 
-—4г"Коллизионная норма может указывать н а то, 
что определенный круг отношений подлежит действию 

1 C a v e r s , The Choice of Law Process, Univ. Mich., 1965, p. 72. 
О методах разрешения междуштатных коллизий в практике 

Верховного суда США см. P. A. F г е u n d, On Law and Justice, 
Cambr. Mass, 1968, p. 183. 

2 Относительно того, что применение иностранного права озна-
чает не применение изолированного иностранного закона (отдельной 
нормы), а в подлежащих случаях применение права, которое дей-
ствует в соответствующем иностранном государстве, во всем его 
объеме, в советской доктрине и практике не было сомнений 
(И. С. П е р е т е р с к и й, С. Б. К р ы л о в , стр. 52). 



законов конкретного государства. Например, «всякие спо-
ры, относящиеся к торговым сделкам, заключенным или 
гарантированным Торговым представительством СССР 
в Бельгии, подлежат юрисдикции бельгийских судов и 
будут разрешаться ими согласно бельгийскому законо-
дательству, при отсутствии оговорки о подсудности или 
арбитражной оговорки, включенной в самый контракт» \ 

Коллизионная норма может указывать_лищьи на то, 
когда подлежит применению закон своей страны: «На-
следование строений, находящихся в СССР, во всех 
случаях определяется по советскому закону» (ч. 3 ст. 127 
Основ гражданского законодательства) . Эта норма но-
сит название «односторонней коллизионной нормы». 

Коллизионная норма может указывать на признак 
(общий принцип), по которому можно определить, за-
коны какого государства подлежат применению к дан-
ному правоотношению с иностранным элементом. 

Такие коллизионные нормы называются «даусхо.р.он-
ними», тяк_кяк укязынрцпт ня пределы применения как 
отечестветюпо^ так и инргтрЯГЩОГ" "ря^я Примером 
двусторонней коллизионной нормы может служить сле-
дующее правило: «отношения по наследованию опреде-
ляются по закону той страны, где наследодатель имел 
последнее постоянное место жительства» (ч. 1 ст. 127 
Основ гражданского законодательства) . 

Судебная практика часто в порядке'толкования... вы-
вод ит_из односторонних К О Л Л И З И О Н Н Ы Х норм П я у г т п р л н -
ние коллизионные принципы. Например, в ст. 3 Фран-
цузского гражданского кодекса сказано: «Недвижимо-
сти. лаже принадлежащие иностранцам, подчинены 
французскому праву». Из этой односторонней нормы, 
говорящей лишь о пределах действия французских за-
конов, практика французского кассационного суда вы-
вела двустороннюю норму, которую можно сформули-
ровать следующим образом: «Недвижимости подчинены 
закону страны, где они расположены». 

Привязка двусторонней коллизионной нормы назы-
вается формулой прикрепления. В формуле прикрепле-

1 Статья 13 Временной торговой конвенции между СССР и 
Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом (СЗ СССР 
1937 г. № 2, отд. II, ст. 10). Такая норма содержится во многих 
торговых договорах СССР. 



ния содержится указание на подлежащую применению 
правовую систему, причем это указание выражено-об-
щим образом в качестве известного коллизионного 
принципа. 

5. Структура коллизионной нормы представляется 
весьма важным обстоятельством при построении систе-
мы международного частного права как отрасли право-
ведения. 

Классифицируя коллизионные нормы по признаку 
того или иного содержания их объема, мы получим от-
вет на вопрос о том, какие коллизионные привязки при-
няты при разрешении вопросов права собственности, 
права наследования, обязательств из договоров и т. д. 

Классифицируя коллизионные нормы по признаку 
привязки, мы получим ответ на вопрос о том, какие 
виды гражданских отношений с иностранным элементом 
регулируются личным законом, какие — законом место-
нахождения вещи или законом места совершения акта 
и т. д. 

В курсах и учебниках международного частного 
права обычно следуют классификации по признаку 
объема коллизионной нормы и последовательно рас-
сматривают вопросы о лицах, собственности, об обяза-
тельствах в международном частном праве и т. д. 

На Западе такой план изложения ныне является 
единственно возможным вследствие отрицательного от-
ношения господствующей доктрины к «абстрактным» 
формам прикрепления (таким, как закон места совер-
шения акта, закон места исполнения и многим другим) 
и стремления заменить четкие коллизионные привязки 
такими приемами, как «отыскание правопорядка, с ко-
торым состав данного отношения имеет наиболее тес-
ную связь». Эта доктрина, проникшая в практику глав-
ным образом в сфере обязательственных отношений, в 
значительной мере умалила роль некоторых видов кол-
лизионных привязок, выработанных в течение веков, и, 
таким образом, ослабила значение системы коллизион-
ного права, построенного на базе классификации видов 
коллизионных привязок. 

Для нас построение системы международного част-
ного права на основе классификации коллизионных 
норм по признаку их объема диктуется иными сообра-
жениями: мы следуем в международном частном праве 



тому же плану изложения, что и в курсах гражданского 
права. Это дает возможность по каждому из разделов 
или глав (о лицах, собственности и т. д.) рассмотреть 
не только вопросы коллизии законов, но и другие во-
просы, которые мы относим к международному частному 
праву: вопросы о положении иностранцев и иностран-
ных юридических лиц («национальный режим» и «наи-
большее благоприятствование»), вопросы унификации 
материального гражданского права, исключающие кол-
лизию законов (например, в разделе об обязательствах 
из договоров — вопрос об унификации норм внешнетор-
говой купли-продажи в отношениях между странами 
социализма посредством согласованных между ними 
«общих условий поставок» и т. д.). 

Такое рассмотрение вопросов международного част-
ного права, построенное по тому же плану, по которому 
строится советская наука гражданского права, состав-
ляет особенную часть международного частного права. 

В общую часть, как уже было сказано, мы относим 
все то, что может быть «вынесено за скобки». Рассмат-
ривая в общей части отдельные виды коллизионных 
норм, мы классифицируем их по признаку «привязки» 
и, таким образом, стремимся установить сферу приме-
нения той или иной коллизионной привязки в регулиро-
вании различного рода гражданско-правовых отноше-
ний с иностранным элементом. 

Два аспекта изучения одних и тех же коллизионных 
норм дополняют друг друга и дают возможность глуб-
же изучить ряд общих для всех коллизионных норм 
вопросов (о толковании этих норм, об их действии). 

§ 2. С Ф Е Р А В О З Н И К Н О В Е Н И Я К О Л Л И З И И З А К О Н О В 

1. Вопросы коллизии законов, применения иностран-
ных правовых норм и признания субъективных прав, 
возникших под действием таких норм, возникают в ос-
новном в сфере отношений гражданско-правового ха-
рактера К 

Уголовно-правовые нормы имеют строго террито-
риальное действие. Международное уголовное право ка-

1 Имеются в виду гражданско-правовые отношения в том 
смысле, о котором сказано выше (§ 1, п. 1). 



сается некоторых вопросов разграничения компетенции 
уголовных судов в отношении преступных деяний, со-
вершенных в открытом море, свободном воздушном про-
странстве, в отношении совершенных за границей пре-
ступлений, направленных против независимости данного 
государства; в отношении вопросов взаимного содей-
ствия государств в уголовных делах (путем исполнения 
судебных поручений, выдачи преступников и др.) 

В международных соглашениях и во внутреннем за-
коне государства предусматриваются иногда положения, 
отражающие стремление государства учитывать в отно-
шении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, 
иностранное гражданство, предшествующие приговоры 
иностранных судов при определении рецидива, размер 
наказания согласно закону места совершения преступ-
ления. Но во всех подобных случаях речь идет вовсе не 
о применении иностранного закона, а лишь об учете 
уголовным судом некоторых имевших место за границей 
фактических обостоятельств или о восприятии местным 
законом какого-либо иностранного уголовно-правового 
начала и включении его в состав собственного законо-
дательства. 

А. А. Тилле, считающий, что коллизионная проблема 
распространяется на любую область права, приводит в 
качестве одного из примеров ст. 5 УК РСФСР, в кото-
рой, по его мнению, «ярко проявляется коллизия зако-
нов». Статья устанавливает, что привлеченные к уго-
ловной ответственности и преданные на территории 
Р С Ф С Р суду граждане СССР за преступления, совер-
шенные за границей, подлежат ответственности по 
статьям УК РСФСР. «Само существование такой нор-
мы говорит о постановке вопроса о выборе закона» 2 . 

Однако нет оснований привносить выбор закона в 
предпосылку данной статьи: для этого сначала надо по-
казать возможность применения иностранного уголов-
ного закона в СССР, а такая возможность исклю-
чается 3. 

1 См. Соглашения между странами социализма, заключенные 
в 1949—1963 гг., о правовой помощи по гражданским, семейным и 
уголовным делам. 

2 А. А. Т и л л е, стр. 164. 
3 См. комментарий к ст. 5 УК РСФСР в книге «Комментарий 

к УК РСФСР», изд-во ЛГУ, 1962. 



Распространение советского уголовного закона на 
действия советского гражданина или советской органи-
зации, совершенные за рубежом, не может иметь пред-
посылкой коллизионный вопрос в том смысле, как он 
ставится в международном частном праве, ибо здесь 
нет выбора между советским и иностранным законом, 

Принцип, согласно которому государство вообще не 
применяет иностранные уголовно-правовые законы, не-
однократно использовался буржуазными судами для 
того, чтобы «обосновать» неприменение законов социа-
листических стран о национализации частной собствен-
ности. Д л я этого советскому закону о национализации 
навязывали совершенно чуждую ему квалификацию ка-
рательных мероприятий и затем отказывали в призна-
нии действия закона — прием, который приводил к из-
вращению не только сущности советского закона о на-
ционализации, но и начал собственного, действующего 
в стране суда коллизионного права (см. гл. VI) . 

Иностранные налоговые нормы также не могут при-
меняться. Это положение признано и в доктрине и в 
практике 1. В некоторых случаях суды одного государ-
ства признавали силу иностранного закона о недействи-
тельности сделок, не оплаченных налогом 2. Однако нор-
ма, согласно которой неуплата налога по сделке влечет 
за собой ее недействительность, есть по существу норма 
гражданского права, так как в ней говорится о граж-
данско-правовых последствиях неуплаты налога, и по-
тому данный пример вовсе не иллюстрирует применение 
иностранных налоговых законов. 

Иностранные экспортно-импортные и девизные (ва-
лютные) акты неоднократно получали признание в су-
дах и арбитражах различных стран в тех случаях, ко-
гда фактический состав сделки так или иначе был свя-
зан с правопорядком государства, от которого исходил 
такой акт. 

1 См. N i e d e r e r , § 44 и приведенную там литературу; см. 
также Во л ь ф, § 164. 

2 M a n n , Offentlichrechtliche Anspriiche in internationalem 
Rechtsverkehr; R a b e l s Z., 1956, N. 1, SS. 1—20. Автор ссылается 
на дело, по которому германский суд применил английский закон 
о недействительности сделки, не оплаченной налогом. Манн видит 
здесь случай применения иностранного фискального закона (см. 
также В о л ь ф , § 168; M o r r i s , р. 25). 



В сфере внешних экономических отношений и в осо-
бенности внешней торговли государственное регулиро-
вание (или попытка его проведения) в той или иной 
форме, в том или ином объеме имеет место в большин-
стве стран. В этой связи в юридической литературе, как 
буржуазной, так и социалистической, разрабатываются 
вопросы применения норм иностранного «публичного» 
права и, в частности, применения коллизионных привя-
зок в сфере административного права Заключения, к 
которым приходят суды и арбитраж по этим вопросам, 
далеко не единообразны; иногда нет достаточно устой-
чивой практики и в пределах данной страны. 

В большинстве случаев ставится вопрос о том, мо-
жет ли отказ в выдаче экспортной лицензии или запре-
щение вывоза определенного товара или невыдача раз-
решения на валютную операцию иметь какие-либо юри-
дические последствия за пределами страны, от властей 
которой исходит такой акт? Может ли сделка, наталки-
вающаяся на подобного рода запрещения, быть при-
знана недействительной? Разрешение вопросов призна-
ния указанных актов требует надлежащей правовой 
квалификации рассматриваемых явлений. 

Правильно и здесь будет считать, что речь идет не 
о применении иностранного административного акта как 
такового, не о приведении его в действие, а о п р и з н а -
н и и ( и л и н е п р и з н а н и и ) т е х и л и и н ы х г р а -
ж д а н с к о - п р а в о в ы х п о с л е д с т в и й т а к о г о 
р о д а а к т о в ; с т а в и т с я в о п р о с г р а ж д а н с к о -
п р а в о в о г о х а р а к т е р а , к о т о р ы й , с л е д о в а -
т е л ь н о , д о л ж е н б ы т ь р а з р е ш е н м е т о д а м и 
г р а ж д а н с к о г о и ( и л и ) м е ж д у н а р о д н о г о 
ч а с т н о г о п р а в а 2 . 

1 Эндерлейн (Е n d е г 1 е i n, Anwendung in- und auslandischen 
«offentlichen Rechts» auf Aussenhandelsvertrage, «Staat u. Recht», 
1968, N. 1, S. 71) заключает свой обзор доктрины и практики раз-
личных стран следующим выводом: «В итоге можно установить, 
что ныне во многих капиталистических и социалистических странах 
применение иностранного публичного права, частично путем раз-
личного обоснования, получает признание». Ср. B a t i f f o l in «Clu-
net» 1973, № 1, p. 36. 

2 Эти именно выводы вытекают из анализа судебной практики. 
M e z n e r i c z , Foreign Exchange Legislation and PIL, in «Questions 
of International Law», 1964, Budapest, p. 93. 

Анализ этот показывает, что применительно к валютным огра-
ничениям коллизионные вопросы возникают, когда ставится вопрос 



Это не означает, что разрешение такого рода дел 
всегда укладывается в рамки старых, обычных катего-
рий гражданского или коллизионного права (когда, на-
пример, исполнению сделки • препятствуют валютные 
запрещения, действующие в месте платежа, то будет, 
вероятно, принят во внимание закон этого последнего 
места, хотя бы суд, рассматривающий дело, согласно 
своему коллизионному праву должен был бы руковод-
ствоваться законом места совершения контракта или 
законом страны поставщика). Могут возникнуть и бо-
лее сложные ситуации, с которыми связаны трудные 
проблемы коллизионного права. 

В данной связи уместно привести широко известное 
английское судебное решение 1944 года по делу Regaz-
zoni v. Sethia, получившее отклики в литературе раз-
личных стран. Речь шла о поставке английским продав-
цом швейцарскому покупателю партии индийского джу-
та. Сделка была признана недействительной, так как 
швейцарская фирма приобретала джут для реэкспорта 
в Южно-Африканскую Республику. Суд здесь усмотрел 
обход индийского запрещения вывоза товаров в Южно-
Африканскую Республику, подчеркнув, что английский 
суд не должен содействовать обходу закона дружествен-
ной страны Решение это приводилось как пример при-
менения иностранного публично-правового закона. На 
самом деле речь здесь идет о гражданско-правовых по-
следствиях иностранного экспортного запрещения — о 
недействительности сделки. 

Иногда иностранные девизные правила, ограничи-
вающие перевод денег за границу, или иностранный 
запрет вывоза или ввоза товаров могут создавать невоз-
можность исполнения обязательств и суду приходится 
учитывать эти иностранные запреты, как д о к а з а -

о действительности денежного обязательства или невозможности 
его исполнения, наталкивающегося на иностранное валютное запре-
щение. Признание действия иностранного валютного запрещения 
распространено в практике западных стран в связи с принятием в 
Бреттон-Вудсе в 1944 году соглашения о Международном валютном 
фонде. В ст. VIII, 2 (а) этого соглашения сказано, что валютные 
сделки, касающиеся валюты какого-либо государства — члена фонда 
и противоречащие его валютному законодательству, не получат за-
щиты (судебной, административной) со стороны других госу-
дарств — членов фонда. 

1 D i c e y and M o r r i s , pp. 738—739; M o r r i s , p. 34. 



т е л ь с т в о ф а к т и ч е с к о й н е в о з м о ж н о с т и 
д л я д о л ж н и к а и с п о л н и т ь о б я з а т е л ь с т в о . 
Но здесь нет вообще вопроса о применении какого-либо 
иностранного закона, а налицо лишь положение, при ко-
тором неисполнение должником обязательства по соб-
ственному праву суда (а не по иностранному праву) не 
может быть признано виновным. Такие случаи отно-
сятся, следовательно, не к сфере международного част-
ного права, а к сфере внутреннего гражданского права. 

Следовательно, в р а с с м о т р е н н ы х н а м и к а -
т е г о р и я х с л у ч а е в р е ч ь ш л а о п р и з н а н и и 
г р а ж д а н с к о - п р а в о в о г о э ф ф е к т а и н о -
с т р а н н ы х « п у б л и ч н о - п р а в о в ы х н о р м», а н е 
о п р и м е н е н и и их к а к т а к о в ы х . 

2. Говоря о сфере применения коллизионных норм, 
мы имеем в виду отношения гражданско-правового ха-
рактера в том широком смысле слова, о котором нами 
было сказано в гл. 1 в связи с применением категорий 
международного частного права к отношениям семей-
ного и трудового права. Не подлежит сомнению, что и 
в области уголовного, административного, процессуаль-
ного права имеются фактические составы с иностран-
ным элементом К 

В старой немецкой литературе была выдвинута док-
трина, согласно которой вне сферы гражданских отно-
шений (в области публичного права) могут действовать 
коллизионные нормы, но лишь одностороннего харак-
тера, направленные на применение к таким составам 
собственного права данной страны закона суда; в тех 
же случаях, когда собственный закон неприменим к 
этим составам, регулирование остается вне сферы юрис-
дикции данного государства 2 и его суд не компетентен 

1 В отношении иностранных административных действий может 
иметь место их признание (наподобие признания иностранных су-
дебных решений) в силу прямого предписания внутреннего закона 
или международного договора. К случаям подобного признания 
можно отнести предусмотренную ст. 12 Основ законодательства 
СССР и союзных республик о здравоохранении («Ведомости Вер-
ховного Совета СССР» 1969 г. № 52, ст. 466) возможность допуска 
лиц, получивших подготовку к медицинской или фармацевтической 
деятельности за рубежом, к занятию такой деятельностью на тер-
ритории СССР. С этим будет связано то или иное признание, в от-
дельных случаях, иностранных дипломов. 

2 N e u m e y e r , Internationales Verwaltungsrecht, Bd. IV (1936), 
S. 120. 



рассматривать дело. Но нормы, распространяющие дей-
ствие уголовного, административного или иного «не-
гражданско-правового» закона своей страны на составы 
с иностранным элементом, не являются коллизионными, 
они не говорят о выборе закона. Это — нормы мате-
риального права, выражающие в основном начало на-
ционального режима. 

Примером могут служить соглашения СССР с неко-
торыми из европейских стран социализма по вопросам 
социального обеспечения. Соглашения говорят о том, 
что граждане одной Стороны, постоянно проживающие 
на территории другой Стороны, в вопросах социального 
обеспечения в принципе полностью приравниваются к 
гражданам этой Стороны. Если гражданин, получающий 
пенсию, переселится с территории одной Стороны на 
территорию другой Стороны, то выплата пенсии прекра-
щается и компетентные органы последней Стороны на-
значают пенсию в соответствии со своим законодатель-
ством Правда, при этом стаж работы в каждой из 
Сторон исчисляется по закону Стороны, на территории 
которой протекала работа. Но данное правило (закон 
места работы) относится уже не к пенсионному отноше-
нию, а к трудовому отношению, являющемуся предпо-
сылкой отношения по социальному обеспечению, а тру-
довые, как и семейные, отношения относятся к сфере 
«гражданских дел», по которым возникают коллизион-
ные вопросы. 

Во внутреннем советском праве нет коллизионных 
отсылок к иностранному праву и в сфере чисто трудо-
вых отношений; такие коллизионные нормы есть в чехо-
словацком Законе о международном частном праве и 
процессе 1963 года (§ 16) и польском Законе о между-
народном частном праве 1965 года (ст. ст. 32—33) и в 
законодательстве многих других стран 2. 

1 К. А. Г о р о д е ц к а я , Соглашения о социальном обеспече-
нии, «Социалистическая законность» 1960 г. № 9, стр. 49, е е ж е , 
Соглашения между Советским Союзом и другими социалистиче-
скими странами по вопросам социального обеспечения, «Советский 
ежегодник международного права, 1961 год». 

2 В литературе международного частного права спорен вопрос 
о том, может ли коллизионная отсылка к иностранному трудовому 
праву приводить к применению и тех норм этого права, которые 
носят административный характер. Утвердительно отвечает венгер-



3. В области отношений, регулируемых нормами 
гражданского права, признание действия иностранных 
законов не только возможно, но и необходимо в извест-
ных пределах в условиях современного международ-
ного экономического и культурного обмена. 

Международная торговля, международное культур-
ное общение, конечно, немыслимы без того, чтобы за 
иностранцем в каждой данной стране признавалась 
гражданская правоспособность и доступ в суды для за-
щиты своих прав. Но они невозможны и без того, чтобы 
каждое государство признавало в известных пределах 
субъективные гражданские права, приобретенные в силу 
действующих за рубежом законов. 

К. Маркс, рассматривая волевой акт товаровла-
дельца, опосредствующий процесс обмена, говорит: 
«Чтобы данные вещи могли относиться друг к другу как 
товары, товаровладельцы должны относиться друг к 
другу как лица, воля которых распоряжается этими ве-
щами: таким образом, один товаровладелец лишь по 
воле другого, следовательно каждый из них лишь при 
посредстве одного общего им обоим волевого акта, мо-
жет присвоить себе чужой товар, отчуждая свой соб-
ственный. Следовательно, они д о л ж н ы п р и з н а -
в а т ь д р у г в д р у г е ч а с т н ы х с о б с т в е н н и -
к о в (разрядка наша. — Л. JI.). Это юридическое отно-
шение, формой которого является договор, — все равно, 
закреплен ли он законом или нет, — есть волевое отно-
шение, в котором отражается экономическое отношение. 
Содержание этого юридического, или волевого, отноше-
ния дано самим экономическим отношением» 

Таким образом, обмен опосредствуется юридиче-
скими отношениями между товаровладельцами, отноше-
ниями, в которых товаровладельцы «должны призна-
вать друг в друге ч а с т н ы х собственников». Маркс, 
анализируя капиталистический процесс обмена, говорил 
о «частных собственниках». Мы вправе считать, что 
это указание Маркса должно быть отнесено и к 

ский академик Саси ( S z a s z y , 1968, р. 147). Однако его позиция 
приводит к широкому применению оговорки о публичном порядке 
в данной области, и не исключается ли при помощи такой оговорки 
применение как раз тех иностранных норм, которые носят админи-
стративный характер? 1 К- М а р к с , Капитал, т. I, Госполитиздат, 1949, стр. 91, 



внешнеторговому обмену, в частности к внешнеторго-
вому обмену СССР и иностранных государств. 

Когда советская внешнеторговая организация совер-
шает внешнеторговую сделку, например, с британской 
фирмой, приобретая у нее какой-либо товар, то эта ор-
ганизация, очевидно, признает за британской фирмой 
право собственности на предмет сделки (товар) или во 
всяком случае право фирмы распорядиться данным то-
варом. Когда британская фирма приобретает какой-
либо товар у советской внешнеторговой организации, то 
эта фирма признает за названной организацией право 
распорядиться данным товаром, право продать его. Но 
право британской фирмы распорядиться данным това-
ром как собственностью регулируется а н г л и й с к и м 
законом, а право советской внешнеторговой организации 
распорядиться данным товаром как собственностью под-
чинено с о в е т с к о м у закону. 

То, что сказано в отношении внешнеторговой купли-
продажи, имеет отношение и к другим внешнеторговым 
сделкам (к кредитно-расчетным правоотношениям, стра-
хованию, складским операциям и т. п.). 

Во всех случаях, когда участниками сделок являются 
организации и фирмы, принадлежащие к различным го-
сударствам, может возникнуть вопрос о признании 
гражданских прав и обязанностей, возникших под дей-
ствием иностранного закона. 

Подобный вопрос может возникнуть и в тех слу-
чаях, когда в условиях международной жизни совер-
шаются бытовые сделки с участием иностранца. 

Выше мы уже говорили о том, что в условиях меж-
дународного общения и сотрудничества заключаются 
сделки, в которых наличие иностранного элемента выра-
жается не в том (или не только в том), что участником 
(стороной) в сделке является иностранец. Наличие ино-
странного элемента в гражданском правоотношении мо-
жет выразиться и в том, что объект такого отношения 
находится за границей (за пределами страны, суд кото-
рой рассматривает дело), или в том, что юридический 
факт, с которым связано возникновение, изменение 
или прекращение правоотношения, имел место за гра-
ницей. 

В условиях международной жизни постоянно возни-
кают гражданские правоотношения с тем или иным ино-



странным элементом, и в этой связи постоянно встает 
вопрос о признании разного рода субъективных граж-
данских прав, возникших под действием иностранного 
закона. Признание таких субъективных прав для суда, 
арбитража или административного органа данного го-
сударства означает, по существу, признание действия 
иностранной гражданско-правовой нормы, т. е. приме-
нение ее к данному отношению. 

Признание того, что данный фактический состав, в 
котором имеется иностранный элемент, порождает опре-
деленные субъективные права и обязанности, также во 
многих случаях связано с применением иностранного за-
кона. 

Например, признание в СССР составленного во Фран-
ции олографического завещания 1 означает применение 
французского закона о форме завещательных распоря-
жений, ибо если к такому акту применить советский за-
кон о форме завещания (ст. 540 ГК Р С Ф С Р и соответ-
ствующие статьи гражданских кодексов других респуб-
лик) , то этот акт не мог бы получить признания юриди-
ческого факта. Равным образом в тех случаях, когда 
советский нотариус свидетельствует доверенность на 
право продажи земельного участка, находящегося за гра-
ницей, он также признает действие там соответствую-
щего иностранного закона о праве частной собственности 
на землю. 

4. Необходимость признания государством субъектив-
ных гражданских прав, приобретенных в силу действую-
щих за рубежом законов, относится как к отношениям 
между странами, принадлежащими к одной и той же 
общественной формации, так и к отношениям между 
странами, принадлежащими к различным общественным 
формациям. 

Содержащиеся в гражданских, брачно-семейных ко-
дексах союзных республик, в Кодексе торгового море-
плавания, Положении о чеках СССР советские колли-
зионные нормы, отсылающие к иностранному закону, 
были введены в действие до второй мировой войны, ко-
гда еще не было других социалистических стран. Эти 

1 Завещание, собственноручно написанное завещателем, им да-
тированное и подписанное, действительно по ст.ст. 969—970 гра-
жданского кодекса Франции. 



нормы, следовательно, были прямо направлены на при-
знание действия законов капиталистических стран на 
основах принципа сосуществования. Субъективные граж-
данские права, основанные на законах СССР, также 
должны быть признаваемы в каждой из стран капита-
лизма на основе действующих там коллизионных норм. 

Положения эти настолько очевидны, что не нужда-
лись бы в обосновании, если бы они не оспаривались 
некоторыми буржуазными юристами, утверждающими, 
что правовые институты двух общественных систем — со-
циалистической и капиталистической вообще якобы не 
терпят никаких сопоставлений. 

При всем глубоком принципиальном различии между 
правом личной собственности в СССР, с одной стороны, 
и правом частной собственности на орудия и средства 
производства в капиталистических странах надо ска-
зать, что самое их противопоставление предполагает 
наличие между ними общих признаков. Нельзя отрицать 
наличия широких понятий «права собственности», «на-
следования», «договора» и т. д. как понятий, общих для 
различных общественных формаций. 

Общее понятие права собственности является пред-
посылкой для противопоставления права собственности 
эксплуататорских формаций, с одной стороны, и социа-
листической — с другой То же относится и к общему 
понятию наследования2 . 

Общие понятия служат предпосылками коллизион-
ных норм, отсылающих к законодательству различных 
государств без какой-либо дискриминации между ними 
и их гражданами 3. Иначе и не может быть, если колли-

1 А . В. В е н е д и к т о в , Государственная социалистическая 
собственность, изд-во АН СССР, 1948, гл. I. 

2 В. И. С е р е б р о в с к и й , Очерки советского наследственного 
права, изд-во АН СССР, 1953, стр. 11 и сл.; Б. С. А н т и м о н о в, 
К. А. Г р а в е , Советское наследственное право, Госюриздат, 1955, 
стр. 5. 

В. И. Серебровский в названном сочинении, дав общее понятие 
наследования, говорит: «Это общее понятие требует раскрытия его 
значения и классового содержания в условиях эксплуататорского 
общества и в условиях общества социалистического». 

3 Общие понятия вообще служат предпосылкой для примене-
ния институтов международного частного права к отношениям 
между буржуазными и социалистическими странами. Отрицание та-



зионное право действительно выполняет ту функцию, 
которую оно в условиях сосуществования двух систем 
собственности призвано выполнять: служить средством 
организации мирного делового сотрудничества между 
странами на основе равноправия двух систем собствен-
ности. 

В практике социалистических государств нет ограни-
чений действия коллизионных норм, которые проводили 
бы такую д и с к р и м и н а ц и ю С у д е б н а я практика бур-
жуазных стран знает много случаев ограничений приме-
нения собственных коллизионных норм: в некоторых ре-
шениях буржуазных судов отразилось стремление все-
мерно ограничивать отсылку к норме социалистического 
государства, когда об этом шла речь 2 (см. гл. гл. VI— 
VII I ) . 

Такая политика явно противоречит требованиям меж-
дународного публичного права. 

ких понятий иногда имеет определенную политическую направлен-
ность. 

В этой связи обращает на себя внимание следующая статья 
о личной собственности советских граждан: M i n t a u s C a k s t e , 
Das personliche Eigentum der Sowietbiirger, in Osteuropa-Recht, 
1955, S. 27. 

Автор ставит вопрос о том, могут ли советские граждане при-
обретать в порядке наследования или каким-либо другим путем 
находящееся в капиталистических странах имущество, если совет-
ский гражданин домицилирован в СССР. На вопрос дается отри-
цательный ответ: «Советский правопорядок не знает частной соб-
ственности. Ему присуще лишь понятие личной собственности. Лич-i 
ная собственность с частной собственностью несопоставимы». 

Указанное рассуждение прикрывает собой противоречащую 
международному праву попытку лишить советского гражданина за 
рубежом «национального режима», предоставляемого всем ино-
странцам. 

1 См. об этом R ё с г е i, § 34. 
2 Так, французский юрист Нибуайе ( N i b о y e t , vol. VI, p. 411) 

отмечает, что коллизионная норма, отсылающая к закону нахожде-
ния вещи для разрешения вопроса о закономерности приобретения 
права собственности, не должна применяться, когда такая отсылка 
приводила бы к признанию иностранных декретов о безвозмездной 
экспроприации собственности (см. также «Clunet», 1952, р. 540. Кри-
тику этих суждений см. в докладе Р. Быстрицкого на VI конгрессе 
Международной ассоциации юристов-демократов в Брюсселе 22— 
25 мая 1956 г.). 

Подобная дискриминация применения коллизионного принципа, 
явно направленная против социалистических стран, противоречит 
общепризнанным началам международного права. 



§ 3. К О Л Л И З И О Н Н А Я Н О Р М А К А К Н О Р М А 
Г Р А Ж Д А Н С К О Г О П Р А В А 

1. В литературе международного частного права не-
однократно высказывалось мнение о том, что коллизион-
ная норма, не будучи нормой международного права, не 
является и нормой гражданского права. Определяя пре-
делы действия своих гражданско-правовых"законов и 
указывая на случаи применения иностранного закона, 
коллизионная норма обращается якобы не к гражданам 
ил-и юридическим Лицам, не к участникам гражданского 
оборота, а только к суду или административному органу 
государства. Коллизионная норма не есть правило пове-
дения участников гражданского оборота, и она, следо-
вательно, не может быть ими нарушена. В русской ли-
тературе эту точку зрения особенно детально пытался 
обосновать М. И. Брун 1. Из современных западных кол-
лизионистов на этой точке зрения стоят: Армэнжон (Аг-
minjon) , Гутцвиллер (Gutzwiller) 2 и др. Данная точка 
зрения весьма убедительно опровергается в работах не-
которых авторов 3. 

В советской доктрине всегда защищалось положение 
о том, что к о л л и з и о н н а я н о р м а в м е с т е с т о й 
м а т е р и а л ь н о - п р а в о в о й нормой, к которой она 
отсылает, образует настоящее правило поведения для 
участников гражданского оборота 4. 

1 М. И. Б р у н , Введение в международное частное право, 
Петроград, 1915, стр. 61 и сл. 

2 Гутцвиллер писал, что «нормы (коллизионного права) не об-
ращены как нормы гражданского права к частным лицам, а прямо 
к судье» ( G u t z w i l l e r , IPR (in «Das gesamte deutsche Recht», 
Hrsg. Stammler), S. 1536). 

Батиффоль (В a t i f f о 1, p. I—3), исходя из того, что в состав 
«международного общества» входят, как он полагает, «не только 
государства, но и частные лица», заключает, что предметом между-
народного частного права является совокупность правил, применяе-
мых к частным лицам в их отношениях в сфере «международного 
общества» (или международного общения). 

3 Р а а п е, стр. 16. 
4 С. Б. К р ы л о в , стр. 21—22; И. С. П е р е т е р с к и й , 

С. Б. К р ы л о в , стр. 11; Л. А. Л у н ц , Основные коллизионные 
вопросы советского семейного и наследственного права, «Ученые 
записки ВИЮН», вып. II, 1941, стр. 95—96. Критику различных 
концепций коллизионной нормы см. В. М. К о р е ц к и й (1928), 
стр. 30 и сл. 



Это ясно видно из рассмотрения любого конкретного 
дела, содержащего иностранный элемент. Например, 
возникла коллизия советского и английского законов по 
вопросу о том, является ли в договоре купли-продажи 
срок исполнения существенным элементом сделки. Со-
ветская экспортная организация утверждала, что пере-
говоры между ней и британской фирмой не завершились 
заключением договора и не создали обязательства по 
отгрузке товара, так как отношения сторон подчинены 
были советскому праву, а по советскому праву (ст. 130 
ГК Р С Ф С Р 1922 г.) срок поставки, относительно кото-
рого стороны не успели договориться, является суще-
ственным элементом сделки. Британская фирма, со своей 
стороны, утверждала, что сделка подчинена английско-
му праву и что с точки зрения британского закона о про-
даже товаров 1893 года стороны договорились по суще-
ственным пунктам сделки. С п о р о п р а в а х и о б я -
з а н н о с т я х с т о р о н с в о д и л с я з д е с ь к с п о р у 
п о к о л л и з и о н н о м у в о п р о с у . 

В практике ВТАК коллизионные вопросы чаще всего 
возникали по поводу исковой давности, когда этот во-
прос не был урегулирован в Общих условиях поставок 
СЭВ: от решения вопроса о том, какой закон следует 
применить, естественно, зависело определение прав и 
обязанностей сторон 

2. Коллизионная норма, как и всякая другая граж-
данско-правовая норма, может иметь либо императив-
ный, либо диспозитивный характер. Большинство колли-
зионных норм носит императивный характер, но имеются 
и диспозитивные коллизионные нормы. Например, в прак-
тике Внешнеторговой арбитражной комиссии в Москве 
сложилась коллизионная норма, согласно которой права 
и обязанности сторон по внешнеторговой купле-продаже 
подчиняются закону места совершения сделки. Этот кол-
лизионный принцип имеет, однако, диспозитивное значе-
ние: он применяется постольку, поскольку нет прямого 
соглашения сторон, направленного на выбор компетент-
ного законодательства. Ныне эти начала закреплены в 
ст. 126 Основ гражданского законодательства. 

1 Так было при действии ОУП СЭВ 1958 года. Новые ОУП 
1968 года содержат унифицированные нормы по исковой давности. 



§ 4. С О О Т Н О Ш Е Н И Е М Е Ж Д У К О Л Л И З И О Н Н Ы М И 
Н О Р М А М И И Н О Р М А М И , О П Р Е Д Е Л Я Ю Щ И М И Д Е Й С Т В И Е 

З А К О Н О В ВО В Р Е М Е Н И 

1. Цивилисты обычно характеризуют коллизионное 
право как совокупность норм, направленных на опреде-
ления действия гражданско-правовых законов в про-
странстве, в отличие от норм о времени вступления в 
силу гражданско-правовых законов и о применении этих 
законов к ранее возникшим отношениям, в своей сово-
купности регулирующих действие законов во времени 1. 
Данное противопоставление нельзя признать точным. 

Коллизионное право вовсе не направлено на опреде-
ление одного лишь пространственного действия норм 
материального гражданского права. Такой цели не пре-
следует, например, принцип личного закона, если его 
понимать в смысле закона гражданства. Если же про-
странственное действие нормы понимать образно, как 
сферу ее действия в широком смысле слова, то мы при-
ходим к критерию, лишенному какого-либо определен-
ного содержания. 

Противопоставление коллизионных норм, как выра-
жающих действие закона в пространстве, нормам, опре-
деляющим действие законов во времени, затемняет раз-
решение вопроса о соотношении тех и других норм. 
С точки зрения коллизионного права, правила о дей-
ствии гражданско-правовых законов во времени есть 
нормы, в отношении которых возникают те же проблемы 
выбора закона, как и в отношении других гражданско-
правовых норм. Коллизионная отсылка к праву какого-
либо государства включает также и отсылку к закону 
этого государства, регулирующему вопросы о времени 
вступления в силу гражданско-правовых норм и о при-
менении их к ранее (до вступления в силу этих норм) 
возникшим фактическим составам. 

2. Если коллизионная норма отсылает к законода-
тельству определенного иностранного государства, то 
только это последнее компетентно разрешить вопрос 
о том, какие из разновременно изданных им граждан-

1 В нашей литературе так характеризовал коллизионную норму 
М. М. Агарков (см. «Теория государства и права», 1948, стр. 428— 
431). Ср. А. А, Т и л л е , ч. III. Эта концепция идет от Ф, Савиньи. 



ско-правовых законов подлежат применению в конкрет-
ном случае: подлежат ли применению законы, действо-
вавшие в момент возникновения данного отношения, 
либо те, которые действуют в момент рассмотрения 
дела судом, в частности, имеют ли позднее изданные 
или вступившие в действие законы обратную силу по 
отношению к ранее совершенной сделке или ранее от-
крывшемуся наследству 1. Это вытекает из следующего: 
если закон определенного государства в известных слу-
чаях предписывает применять правовые нормы другого 
государства, то они подлежат применению так, как их 
применили бы в данном гутучяр гупы гпптветствующегб 
иностранного государства. 
— В - л и т е р а т у р е высказывалось мнение о том, что от-

сылка в договоре к иностранному праву есть иногда не 
более как форма договорного условия, и все зависит от 
его толкования. Например, вместо того, чтобы сказать в 
договоре, что продавец гарантирует покупателю спокой-
ное владение товаром, можно сказать, что обязанность 
продавца регулируется британским законом (ибо бри-
танский закон о продаже товаров 1893 года содержит 
постановление о так называемых «подразумеваемых га-
рантиях продавца в отношении титула») . Такая концеп-
ция означает, однако, что отсылка в договоре к ино-
странному праву по существу вовсе не имеет результа-
том применение иностранного закона как такового. 
А отсюда возможен вывод, что все будущие (наступив-
шие после заключения данного договора) изменения в 
соответствующем иностранном законодательстве ^не 
имеют действия по отношению к данному договору. 

Противоположная точка зрения сводится к тому, что 
если стороны подчинили свой договор закону данного 
иностранного государства, то надо считать, что они тем 
самым согласились подчинить его всем будущим измене-
ниям в сответствующем законодательстве. 

М. Вольф говорит: «Подчинение договорного обяза-
тельства определенной правовой системе означает не 

1 На такой точке зрения стоят Niederer (S. 351), Melchior 
(S. 68), Раапе (S. 25) и др. 

О том, в какой мере обратное действие закона, предписанное 
подлежащим применению иностранным правопорядком, может быть 
исключено по соображениям публичного порядка, см. B a t i f f o l , 



подчинение его правилам, действующим на момент за-
ключения договора, а подчинение живому и изменяю-
щемуся организму права» 

Эта точка зрения часто обосновывается ссылками на 
доктрину Савиньи, согласно которой каждое обязатель-
ство имеет как бы оседлость или связь с определенным 
местом, которую стороны вольны избрать. 

Но если стороны подчинили свой договор праву оп-
ределенной страны, то они тем самым как бы перенесли 
договор в сферу юрисдикции этой страны в отношении 
всего того, что касается толкования договора, его дей-
ствия и способов исполнения. Отсюда следует, что этот 
договор подчинен также всем последующим изменениям 
в праве этой страны. 

Указанная доктрина в 1933—193в гг. особенно реши-
тельно выдвигалась теми европейскими капиталистиче-
скими организациями, которые были должниками по 
облигационным займам, выраженным в золотых долла-
рах (т. е. снабженным так называемой золотой оговор-
кой) и подчиненным законодательству США. Такие об-
лигационные займы были выпущены в 1924—1929 гг. 
преимущественно германскими крупными предприятия-
ми. В то время исчисление денежного обязательства 
в золотом долларе с подчинением его американскому 
праву рассматривалось в капиталистических странах Ев-
ропы как абсолютная гарантия «стабильности» займа. 
Но когда экономический кризис привел в" 1933—1934 гг. 
к снижению золотого содержания доллара и аннулирова-
нию в США золотой оговорки, то должники по займам 
стремились использовать отсылку к американскому пра-
ву в целях снижения задолженности. Они доказывали, 
что раз облигации подчинены действию американского 
права, то к ним применяется законодательство США, ко-
торое действует в момент платежа по этим облигациям. 

Этой доктрине была противопоставлена другая тео-
рия, развитая главным образом во французской литера-
туре международного частного права, сущность которой 
заключается в том, что если стороны в своем договоре 
(в облигациях) сослались на иностранный закон, то 
нормы закона тем самым для данного договора изменили 
свой характер и превратились в условия договора. 

1 М. В о л ь ф , § 405; D i c e y and M o r r i s , p. 44. 



Объединения держателей золотых займов в многочис-
ленных судебных процессах 1933—1934 гг. требовали 
платежа в полноценных золотых долларах и в этих це-
лях утверждали, что отсылки к американскому праву, 
выраженные в облигациях, имели в виду применение 
к займу только тех американских законов, которые дей-
ствовали в момент выпуска займа; применение же к обя-
зательству из займа последующих американских законов 
(о девальвации доллара и аннулировании золотой ого-
ворки) противоречило бы смыслу договора, направлен-
ного на «стабильность» ценностного содержания дол-
лара . В ряде решений, вынесенных по преимуществу 
французскими судами, эта точка зрения возобладала. 

Однако в конечном счете огромные размеры задол-
женности европейских капиталистов в отношении США 
привели к тому, что действие американского закона от 
5 июня 1933 г. об аннулировании золотой оговорки полу-
чило признание не только в США, но и за пределами 
США (в отношении также и тех обязательств, которые 
возникли до вступления в силу этого закона) . 

Таким образом, были преодолены правовые возраже-
ния, выдвигавшиеся объединениями держателей золотых 
займов и отражавшие их интересы 

Изучение международной практики приводит к вы-
воду о том, что в принципе отсылка к законодательству 
определенного государства подчиняет обязательства сто-
рон всем будущим изменениям в праве данного ино-
странного государства. Однако смысл конкретного до-
говора может привести и к иному выводу. 

3. Мы говорили о тех случаях (часто встречающихся 
в практике), когда после возникновения субъективного 
права, основанного на иностранном законе, в этом за-
коне происходят изменения. Другой вопрос возникает по 
поводу действия изменений в отечественном коллизион-
ном праве в отношении ранее возникших субъективных 
прав: имеют ли такие изменения обратную силу? Вопрос 
дебатировался в западной литературе 2 в связи главным 
образом с переходом ряда стран от «закона граждан-
ства» к «закону домицилия», а также с другими новше-
ствами в коллизионном праве некоторых стран. 

1 См. J1. А. Л у н ц , Денежное обязательство в гражданском и 
коллизионном праве капиталистических стран, М., 1948, гл. 3, § 9. 

2 См. N i е d е г е г, S. 356 и др. 
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Имеет ли, однако, вопрос этот существенную специ-
фику по сравнению с вопросом об обратном действии 
новых материально-правовых законов? Представляется, 
что поскольку коллизионные нормы так же, как и граж-
данско-правовые материальные нормы, направлены на 
регулирование отношений гражданско-правового харак-
тера, то и вопросы об обратной силе тех и других норм 
разрешаются на одних и тех же основаниях К 

4. При применении данной коллизионной нормы мо-
жет возникнуть вопрос о значении изменений в фактиче-
ском составе правоотношения. 

Коллизионная норма, содержащая определенную при-
вязку, осталась неизменной; изменился фактический со-
став правоотношения в части, содержащей тот признак, 
по которому данная коллизионная норма привязывает 
отношение к определенному правопорядку. Какое значе-
ние имеет в этом случае названное изменение? 

П р и м е р ы : 
1. При применении привязки к закону местонахожде-

ния вещи для установления права собственности на вещь 
возникает необходимость разрешить вопрос о том, на ка-
кой момент времени следует определить местонахожде-
ние вещи, если она переместилась из страны в страну? 

2. По некоторым законодательствам отношения сто-
рон по купле-продаже или подряду регулируются пра-
вом местопребывания продавца (подрядчика), если толь-
ко в договоре нет условия о выборе закона. На какой 
момент времени следует установить местопребывание 
продавца, если оно изменилось после заключения до-
говора? 

По первому вопросу польский и чехословацкий за-
коны о международном частном праве (см. стр. 75) от-
вечают так: приобретение и потеря права собственности 
на движимость определяются законодательством госу-
дарства, в котором вещь находилась в момент, когда воз-
никли обстоятельства, повлекшие за собой данные право-

1 См. В. А. Т у м а н о в , Вступление в силу норм советского 
права, «Ученые записки ВИЮН», вып. 7, 1958, стр. 135 и сл. 

Гавальда (G a v а 1 d a, Les conflits dans le temps en dr. i. p., 
Paris, 1955, p. 173) приходит к заключению, что в отношении кол-
лизионных норм применяется общий принцип ст. 2 Французского 
гражданского кодекса ( K e g e l , S. 17 ff; см. указанную там лите-
ратуру). Т о ж е D i c e y and M o r r i s , p. 41. 



вые последствия (см. § 2 ст. 24 польского закона и § б 
чехословацкого закона) . 

По второму вопросу местожительство продавца опре-
деляется на момент заключения договора (п. 1 § I ст. 27 
польского закона и § 10 чехословацкого закона) . 

Приурочение коллизионной привязки к моменту воз-
никновения правоотношения широко применяется. 

Особо в этой связи следует сказать о так называемых 
длящихся правоотношениях, к которым прежде всего 
надо отнести отношения внутри семьи — между родите-
лями и детьми, между супругами: здесь отдельные вза-
имные права и обязанности постоянно, вновь и вновь 
возникают. Если в качестве коллизионной привязки в 
этой области используется гражданство членов семьи или 
одного из них или их домицилий, то едва ли было бы це-
лесообразно считать, что перемена гражданства или до-
мицилия не должна порождать изменений в режиме 
отношений данной коллизионной призязки. Вопрос и в 
теории и в практике нельзя считать вполне ясным и 
устойчиво разрешенным 1. 

5. Принятие Основ гражданского законодательства 
вызвало необходимость определения того, в какой мере 
нормы Основ могут получить применение к отношениям, 
возникшим до их введения в действие (т. е. до 1 мая 
1962 г.). Вопрос получил разрешение в Указе Прези-
диума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1962 г. 
«О порядке введения в действие Основ гражданского 
законодательства и Основ гражданского судопроизвод-
ства». 

Общим правилом является то, что Основы «приме-
няются к гражданским правоотношениям, возникшим 
после введения в действие Основ, то есть с 1 мая 1962 г. 

По договорным и иным гражданским правоотноше-
ниям, возникшим до 1 мая 1962 г., Основы гражданского 
законодательства применяются к тем правам и обязан-
ностям, которые возникнут после введения в действие 
Основ» (ст. 2 Указа) . 

«Действие статей 117—121 Основ гражданского зако-
нодательства... распространяется на наследства, открыв-
шиеся до введения в действие Основ, но не принятые 

1 См. N е u h a u s, S. 203 и указанную там литературу. 
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никем из наследников и не перешедшие по праву наследо-
вания к государству до 1 мая 1962 г.» (ст. 12 Указа) . 

Очевидно, что эти правила, разрешающие «коллизию 
во времени» между старыми и новыми законами с о в е т -
с к о г о гражданского права, могут применяться лишь 
тогда, когда отношение согласно советской коллизионной 
норме подчинено советскому праву. 

Возник и другой вопрос: о времени вступления в дей-
ствие тех норм международного частного права, ко-
торые выражены в Основах гражданского законода-
тельства. 

Приведенные положения Указа применяются к Осно-
вам в целом, в том числе и к тем статьям, которые ка-
саются вопросов международного частного права 
(ст. ст. 122—128). Большинство статей Основ определяет 
начала, которые в практике сложились задолго до их 
принятия или содержались уже в старом законодатель-
стве в несколько другой форме выражения (ср. ст. 7 ГПК 
Р С Ф С Р 1923 г. и ст. 126 Основ гражданского законода-
тельства). Вопрос о соотношении между старым и новым 
коллизионным законом может иметь практическое значе-
ние применительно к ст. 127 Основ гражданского законо-
дательства, которая ввела новые для советского права 
коллизионные нормы о наследовании. 

Статья 12 Указа от 10 апреля 1962 г. говорит лишь 
о тех статьях Основ гражданского законодательства, ко-
торые относятся к материальному наследственному праву 
(ст. ст. 117—121). Можно ли правило ст. 12 Указа приме-
нить по аналогии также и к ст. 127 Основ? На этот воп-
рос следует ответить утвердительно. Неупоминание в 
ст. 12 Указа ст. 127 Основ нельзя объяснить намерением 
проводить различие между материальным и коллизион-
ным правом наследования. 

§ 5. К О Л Л И З И О Н Н А Я Н О Р М А И Н О Р М Ы 
М А Т Е Р И А Л Ь Н О Г О П Р А В А , Н Е П О Д Л Е Ж А Щ И Е 

П Р И М Е Н Е Н И Ю К О Т Н О Ш Е Н И Я М С И Н О С Т Р А Н Н Ы М 
Э Л Е М Е Н Т О М 

1. Отсылка к праву определенного государства озна-
чает также, что это право компетентно определить, какие 
входящие в его состав гражданско-правовые нормы мо-



гут применяться к гражданскому правоотношению с ино-
странным элементом и какие не могут. 

Нормы советского гражданского права, регулирую-
щие только отношения между советскими социалистиче-
скими организациями, не применяются к отношениям 
с иностранным элементом даже в тех случаях, когда речь 
идет об отношении между советской социалистической 
организацией и организацией какой-либо из других со-
циалистических стран. Если такое отношение в конкрет-
ном случае подчинено действию советского гражданского 
права, то применяются общие нормы этого права, а не 
те, которые специально предназначены для регулирова-
ния отношений между советскими социалистическими 
организациями. 

В деле, рассмотренном ВТАК в 1956 году но иску 
внешнеторгового объединения «Технопромимпорт» (Мо-
сква) к венгерскому внешнеторговому предприятию 
«Никэкспорт», возник вопрос о том, погашено ли требо-
вание истца к ответчику исковой давностью. Исходя из 
того, что как по венгерскому, так и по советскому праву 
институт исковой давности является институтом матери-
ального права, ответчик поставил коллизионный вопрос 
о том, какое право — венгерское или советское — подле-
жит применению по возникшему между сторонами спору. 
Указав, что местом заключения договора является Буда-
пешт и что при этих обстоятельствах спор подлежит раз-
решению на основе венгерского законодательства, ответ-
чик заключил, что вопрос об исковой давности решается 
в данном случае на основе постановления Совета Мини-
стров Венгерской Народной Республики № 206 от 8 де-
кабря 1951 г., устанавливающего шестимесячный дав-
ностный срок для предъявления требований о взыскании 
штрафа из договора поставки, одной из сторон в котором 
является венгерский государственный орган или пред-
приятие. Истец, возражая ответчику, доказывал, что ме-
стом заключения договора является Москва и что, следо-
вательно, вопрос об исковой давности должен быть раз-
решен на основе советского права. При этом истец под-
черкнул, что речь идет о применении общего трехлетнего 
срока исковой давности, а не полуторагодового, который 
может применяться лишь к правоотношениям между со-
ветскими социалистическими организациями. В даль-
нейшем речь шла лишь о выборе между венгерским 



шестимесячным сроком исковой давности и советским 
трехлетним сроком давности 

В другом решении 1956 года по иску чехословацкого 
внешнеторгового объединения «Металимекс» к болгар-
скому государственному торговому предприятию «Руд-
металл» ВТАК применила к отношениям сторон болгар-
ское право как право места заключения договора. 
«В связи с заявлением ответчика по этому делу о том, 
что истец потерял право требования за истечением срока 
исковой давности, ВТАК, основываясь на ст. 110 закона 
Народной Республики Болгарии об обязательствах и до-
говорах, признала подлежащим применению пятилетний 
срок давности и отклонила заявление ответчика о при-
менении двухлетнего срока давности, установленного 
ст. 112 упомянутого закона, так как двухлетний срок 
давности относится только к взаимоотношениям между 
болгарскими государственными предприятиями»2 . 

2. Часть 3 ст. 3 Основ гражданского законодатель-
ства устанавливает: «Отношения по внешней торговле 
определяются специальным законодательством Союза 
ССР, регулирующим внешнюю торговлю, и о б щ и м 
гражданским законодательством Союза ССР и союзных 
республик» (разрядка наша. — Л. Л.). Это указание иск-
лючает применение к внешней торговле норм, опреде-
ляющих особый, годичный срок исковой давности по 
искам государственных организаций, колхозов и иных 
государственных и общественных организаций друг к 
другу (ч. 1 ст. 16 Основ гражданского законодательства). 

Рассматриваемый здесь вопрос возник по поводу тол-
кования § 74 Общих условий поставок СЭВ 1958 года, 
предусматривающих при наличии пробелов в ОУ при-
менение «материального права страны продавца». 

Практика арбитражных комиссий при торговых пала-
тах в СССР, Болгарии, Чехословакии, Венгрии, ГДР, 
Польше ныне твердо стоит на том, что указание на «ма-
териальное право страны продавца» н е в к л ю ч а е т 
применение тех специальных законов, которые регули-
руют внутренние отношения социалистических организа-
ций данной страны. Такие специальные законы не при-
меняются. В ОУП 1968 года в § 110, соответствующем 

1 Д . Ф. Р а м з а й ц е в, стр. 65. 
2 Т а м ж е . 



§ 74 ОУП 1958 года, прямо сказано: «Иод материальным 
правом страны продавца понимаются общие положения 
гражданского права, а не специальные положения, уста-
новленные для отношений между социалистическими ор-
ганизациями и предприятиями страны продавца». 

§ 6. К О Л Л И З И О Н Н Ы Е О Т С Ы Л К И К З А К О Н А М 
« Н Е П Р И З Н А Н Н О Г О » Г О С У Д А Р С Т В А 

1. Мы уже говорили о том, что, применяя свои колли-
зионные нормы, государство и его органы не должны 
допускать дискриминации в отношении каких-либо госу-
дарств. На этой точке зрения всегда стояли и стоят все 
социалистические государства. Наоборот, суды некото-
рых стран капитализма допускали в ряде случаев грубые 
нарушения международного права, отказываясь призна-
вать действие того или иного социалистического закона, 
несмотря на то, что его применение диктовалось коллизи-
онными нормами, обязательными для суда (подробнее 
см. гл.гл. VI, VII) . 

В отдельных случаях непризнание законов социали-
стических стран мотивировалось отсутствием дипломати-
ческих отношений между страной суда и страной, к зако-
нодательству которой отсылала коллизионная норма 
суда. 

В этой связи в буржуазной литературе и судебной 
практике начиная с 1924 года и до сего времени ставится 
вопрос о том, обязывает ли коллизионная норма, приме-
няемая данным судом, к признанию действия законов 
данного государства, если оно не получило дипломатиче-
ского признания. Иногда ставился знак равенства между 
наличием или отсутствием дипломатических отношений 
с возникшим государством и признанием или непризна-
нием за ним качества субъекта международного права. 
При этом некоторые буржуазные коллизионисты 1 утвер-
ждали, что нельзя допустить, чтобы права человека были 
умалены вследствие того, что он живет под властью «не-
правомерно» возникшего государства и что (невзирая на 
непризнание данного государства) надо все же в опреде-
ленных пределах признавать действие совершенных в 
нем браков, разводов, распоряжений на случай смерти. 

1 Р а а п е, стр. 31. 



Самая постановка вопроса о том, следует ли признать 
действие законов непризнанного государства или нет, 
основана на ложной предпосылке о том, будто бы воз-
никшее государство обязано своим существованием в ка-
честве субъекта международного права официальному 
признанию со стороны других государств. Конститутив-
ная теория признания, выдвинутая некоторыми авторами 
в период империализма, не раз была использована в ка-
честве орудия борьбы с социалистическими государства-
ми. Эта теория представляет собой прямое ограничение 
права наций на самоопределение. Она противоречит 
Уставу ООН 1. 

2. Практика США относительно редко пользовалась 
ссылкой на непризнание иностранного правительства или 
государства для того, чтобы «обосновать» отказ в при-
знании его актов; для этого прибегали к другим прие-
мам 2. 

1 В советской литературе неоднократно подчеркивалось отри-
цательное отношение к конститутивной теории признания и утвер-
ждалось, что правосубъектность государства не зависит от призна-
ния (см. Д. И. Ф е л ь д м а н , Признание государств в современ-
ном международном праве, изд. Казанского университета, 1965; см. 
также «Международная правосубъектность», «Юридическая литера-
тура», 1971, гл. VI) . 

В. М. Корецкий во многих местах своей работы «Очерки англо-
американской доктрины и практики международного частного 
права» (Mi, 1948) на базе анализа обширного материала судебных 
решений показал, к каким извращениям собственного коллизион-
ного права приводит непризнание действия законов иностранного 
государства по мотивам отказа в признании его правительства. 

На 40-й сессии Института международного права в Брюсселе 
в апреле 1936 года была вынесена резолюция по вопросу о призна-
нии новых государств и правительств, в которой сказано: «Призна-
ние имеет декларативное значение. Существование нового госу-
дарства со всеми юридическими последствиями, которое влечет за 
собой это существование, не затрагивается отказом в признании 
со стороны одного или нескольких государств («Международное 
право в избранных документах», ч. I, М., 1955, стр. 100). 

2 Американский юрист Броун утверждал, что в основном су-
дебная практика придерживается точки зрения, согласно которой 
отсутствие дипломатического признания какого-либо иностранного 
государства не влияет на признание действия его законов, что за-
коны эти должны получить экстерриториальный эффект, незави-
симо от признания, и что вообще непризнанное правительство и 
его имущество пользуются полным судебным иммунитетом (см. 
B r o w n , Legal Effects of Recognition, AJIL, 1950, № 4, pp. 617— 
640). Об использовании для тех же целей широко применяемой 
американскими судами оговорки о публичном порядке см. 
гл. VII, § 1. 



В решении американского федерального суда по юж-
ному округу штата Нью-Йорк от 5 июня 1931 г. по делу 
о советском золоте, вывезенном в США и депонирован-
ном там в двух американских банках, суд исходил из 
того, что вопрос о существовании Советского государ-
ства как субъекта международного права совершенно не 
зависит от того, признано ли оно правительством США; 
находится ли США с ним в дипломатических отношениях 
или нет; суд также признал, что советские декреты о на-
ционализации, невзирая на отсутствие дипломатического 
признания Советского правительства, имеют силу для 
американского суда. 

Все же прецедентное значение подобных решений 
иногда игнорировалось американскими судами в ряде 
дел, касавшихся интересов стран Советской Прибалтики 
и других социалистических стран. Ссылаясь на отсутст-
вие признания правительством США Латвийской ССР и 
Эстонской ССР (что само по себе является вопиющим 
нарушением международного права) , американские суды 
вынесли ряд решений, в которых игнорируются законы 
Эстонской ССР и Латвийской ССР о национализации 
частных пароходных компаний. 

3. Вопрос об актах так называемого непризнанного 
правительства неоднократно ставился на Западе в связи 
с делами, в которых затрагивались интересы Г Д Р и ее 
граждан. 

Английский суд в вопросе о применении законов «не-
признанного» иностранного правительства в ряде случаев 
руководствовался представленной какой-либо из сторон 
справкой («сертификатом»), исходящей от британского 
министра иностранных дел, с указанием на «непризна-
ние» британским правительством иностранного государ-
ства, чему придавалось решающее значение. 

Эта позиция отразилась, например, в решении 1966 
года Палаты лордов по делу Carl Zeiss S t i f tung 1 . 

Нынешней администрацией фирмы Цейсс, основанной 
в 1889 году с правлением в Иене (ныне Г Д Р ) , был 
предъявлен иск к организации, возникшей в ФРГ под 

1 Zeitschrift fur auslandisches offentliches Recht und Volkerrecht, 
1965, S. 516; 1966, S. 748; H о f m a n n, Der «nichterkannte» Staat in 
der Rechtsprechung der USA und das demokratische Volkerrecht in 
«Staat u. Recht», 1965, n. 11; cp. L y o n s , The Foreign Office Certi-
ficate, BYBIL, 1957, p. 302. 



покровительством законов Ф Р Г 1 и присвоившей себе 
пользование этой фирмой. Иск был направлен на запре-
щение ответчику пользоваться фирмой Цейсс в Англии. 
Ответчик оспаривал правомочия представителя истца на 
предъявление иска, ссылаясь на то, что признание этих 
правомочий имеет предпосылкой признание актов орга-
нов ГДР, а это противоречило бы позиции Англии, кото-
рая не признала правительство ГДР. В деле фигуриро-
вал «сертификат» британского ведомства иностранных 
дел о том, что «правительство ее Величества не признает 
ГДР». 

В высказываниях лордов-судей говорилось о том, что 
сертификат этот обязывает английский суд считаться с 
фактом непризнания ГДР; отсюда делался вывод, что 
британское правительство продолжает считать соответ-
ствующую территорию все еще (с 1945 г.) находящейся 
под управлением СССР, а акты правительства Г Д Р — 
«юридически исходящими от Советского Союза» и под-
лежащими признанию в качестве таковых. Правомочие 
на предъявление иска было признано, но обоснование 
решения явно противоречило международному праву и 
политической реальности. Это, по-видимому, сознавали и 
лорды-судьи, которые в решении подчеркивали (правда, 
в порядке «попутного высказывания»), что торговля Анг-
лии с Г Д Р имеет место, а с этим трудно совместить не-
признание созданных в Г Д Р юридических лиц и лишение 
их права на иск в Англии; подобная позиция привела бы 

1 В этой связи см. позднейший (санкционировавший и пред-
шествующую практику в ФРГ) закон ФРГ от 3 августа 1967 г., 
который устанавливал: если юридическое лицо типа «штифтунг», 
образованное по германскому праву, имело на 8 мая 1945 г. место-
нахождение на территории, где германское право ныне не может 
получить применения, то компетентный орган власти Земли, где 
находится его имущество, может принимать все меры, которые 
сочтет нужным для сохранения или продолжения деятельности та-
кого юридического лица, в частности может переместить его, не 
будучи связан положениями его устава. 

Закон этот представлял собой вторжение в сферу юрисдикции 
ряда государств (ГДР, Чехословакии и др.), где остались старые 
организации (их правления), основанные в свое время в пределах, 
выходящих за сферу юрисдикции ФРГ, но некогда входивших 
в ныне уже не существующий Рейх (см. заявление Правительства 
ГДР; заявление и заключение правоведов ГДР, СССР, ЧССР и 
ПНР; заключение венского правоведа д-ра Г. Келера, заключение 
президиума Верховного Суда Г Д Р — «Staat u. Recht» 1968, N. 5, 
S. 813). 



и к таким неприемлемым выводам, как непризнание бра-
ков и разводов в ГДР, признание детей от таких, браков 
незаконнорожденными и т. д. Иначе рассуждал в анало-
гичном случае швейцарский суд 

В решении от 30 марта 1965 г. по делу «VEB Carl 
Zeiss Jena v. FA Carl Zeiss Heidenheim» швейцарский 
Федеральный суд исходил из того, что личным статутом 
(см. гл. V) истца является законодательство ГДР, а лич-
ным статутом ответчика — законодательство ФРГ. «То 
обстоятельство, что ФРГ признается Швейцарией в каче-
стве государства, а Г Д Р — нет, не должно иметь значе-
ния. Непризнание Г Д Р не имеет своим последствием то, 
что швейцарский судья в гражданском деле должен счи-
тать законы этой страны и распоряжения ее органов не-
существующими». «Задача судьи ограничивается тем, 
чтобы решить частно-правовой спор, и поскольку для 
этого по швейцарскому коллизионному праву должно 
быть применено иностранное право, суд должен принять 
как факт и применить право, которое действует на тер-
ритории непризнанного государства, если этому не про-
тивостоит оговорка о публичном порядке». 

Аналогичные начала легли в основу решения апелля-
ционного суда кантона г. Базеля от 25 января 1967 г. по 
делу «Бергбау Хандель» (предприятие ГДР) против 
швейцарской фирмы «Гиллербек и К0». В этом решении 
суд признал, что Г Д Р является (в качестве правопреем-
ницы бывшего германского Рейха) участницей Женев-
ского соглашения 1927 года об исполнении иностранных 
арбитражных соглашений и что в соответствии с этим, 
предприятие Г Д Р может требовать принудительного ис-
полнения в Швейцарии по решению внешнеторгового ар-
битража ГДР. Федеральный суд, куда было обжаловано 
это решение, отказал в удовлетворении жалобы 2. 

С принятием Г Д Р в члены ООН приведенная прак-
тика теряет свое значение и может быть отнесена к ма-
териалам по истории международного частного права на 
Западе. 

1 Anwendung des Rechts der DDR durch auslandische Gerichte, 
Deutshe Akademie fur Staats- u. Rechtswissenschaft, Potsdam Ba-
belsberg, 1965, SS. 51, 125. 

2 См. H о f in a n n, op. cit., S. 1845 (американское решение 
1960 года, признавшее право предприятия ГДР на приобретение 
имущественных прав и защиту их в судах США). 



Г л а в а V 

ВИДЫ К О Л Л И З И О Н Н Ы Х Н О Р М 

§ 1. В В О Д Н Ы Е З А М Е Ч А Н И Я 

1. Необходимость для каждого государства призна-
вать в известных пределах права, возникшие под дей-
ствием иностранных гражданско-правовых законов, оз-
начает, что коллизионное право является для каждого 
государства необходимым средством организации свое-
го участия в международном общении: ни одна из 
стран-участниц такого общения не может обойтись без 
коллизионных норм. 

Это не значит, что из современного международного 
публичного права можно вывести какую-либо обяза-
тельную для всех государств конкретную систему кол-
лизионных норм, как думали и предлагали в XIX и в 
начале XX вв. Манчини, Бар и Цительман и некоторые 
другие так называемые универсалисты в международ-
ном частном праве. Их теории были построены на игно-
рировании экономических и политических условий меж-
дународной жизни и сводились к попыткам сделать обя-
зательными для всех государств начала, выработанные 
во внутреннем праве их собственного государства. Фак-
ты показывают, что в итальянском коллизионном законе 
наследование в целом подчинено закону той страны, 
гражданином которой был наследодатель, тогда как в 
англо-американском праве наследование движимости 
подчинено закону последнего домицилия наследодателя, 
а наследование недвижимости подчинено закону место-
нахождения последней. Польское и чехословацкое кол-
лизионное право подчиняет наследование в целом за-
кону гражданства наследодателя, а по советскому 
праву собственность на строения, находящиеся в СССР, 
переходит по наследству в порядке, определенном со-
ветским законом, тогда как остальное имущество насле-



дуется по закону последнего местожительства наследо-
дателя. 

Нельзя, однако, утверждать, что какое-либо одно 
из приведенных коллизионных начал по наследованию 
в большей мере соответствовало бы требованиям меж-
дународного публичного права, нежели другое. То же 
можно сказать и о большинстве других различий в кол-
лизионном праве разных стран. Есть коллизионные 
принципы, вытекающие из начала государственного су-
веренитета, есть ряд коллизионных принципов (их не-
много), получивших значение международных обычаев, 
но за этими пределами каждое государство, с точки 
зрения международного публичного права, не связано 
общеобязательными коллизионными началами. 

Конкретную систему обязательных для всех госу-
дарств коллизионных норм можно было бы построить 
лишь путем многосторонней конвенции. Существующие 
конвенции, направленные на унификацию коллизионно-
го права различных стран (Кодекс Бустаманте, Гааг-
ские конвенции по международному частному праву и 
др.), касаются отдельных вопросов и охватывают отно-
сительно небольшое число стран. 

Поскольку коллизионное право не унифицировано, 
можно, как уже отмечено, говорить о советском кол-
лизионном праве, чехословацком коллизионном праве, 
о коллизионном праве Англии, Франции и т. д. 

2. Взаимное влияние и заимствования в области 
коллизионного права имеют неизмеримо большее зна-
чение, чем в какой-либо другой отрасли права. Колли-
зионная норма данного государства, конечно, выражает 
волю его господствующего класса, но она направлена 
на обеспечение интересов этого класса в сфере между-
народной жизни, международного общения, т. е. в той 
сфере, где взаимные влияния не могут не иметь места 
и где они касаются также и правовых идей, приемов 
регулирования и т. д. Создавая свою коллизионную нор-
му, государство решает один из вопросов участия своих 
организаций и граждан в международной жизни и, сле-
довательно, не может не интересоваться тем, как соот-
ветствующий вопрос разрешают для своих организаций 
и граждан другие государства. 

Поскольку гражданско-правовые отношения, возни-
кающие в международной жизни, до сих пор еще 



регулируются совокупностью внутренних коллизионных 
норм, изучение коллизионного права данной страны в 
отрыве от коллизионного права других стран невоз-
можно. Плодотворным может быть лишь изучение кол-
лизионных норм различных стран в совокупности. Как 
уже было сказано, метод сравнительного правоведения 
в международном частном праве имеет неизмеримо 
большее познавательное и практическое значение, чем 
в какой-либо другой отрасли права. Изучение коллизи-
онных норм различных стран в совокупности полезно 
в том отношении, что каждая конкретная коллизионная 
норма данного государства представляется вариантом 
некоторых общих для этих стран коллизионных начал, 
полученных путем обобщения конкретных, действующих 
в отдельных государствах коллизионных норм. Другими 
словами, действующие коллизионные нормы различных 
стран в результате теоретического изучения и обобще-
ния могут быть сведены к некоторым типам коллизион-
ных п£ивязок^ (формул прикрепления). Такое изучение 
имеет не одно Лппь познавательное значение: создавая 
обобщение коллизионных норм, приводя их в систему, 
наука международного частного права тем самым слу-
жит унификации коллизионных норм путем междуна-
родных соглашений, готовит материал для этих согла-
шений. 

3. Рассмотрение основных видов коллизионных при-
вязок показывает, что в основе некоторых из них лежит 
«территориальное» действие закона, а в основе других — 
«экстратерриториальное» (или, как принято сокращенно 
говорить, «экстерриториальное»). Эти термины и соот-
ветствующие им принципы вытекают из того, что граж-
данские законы государства могут иметь действие: 

а) на всей территории государства — по отношению 
ко всем лицам, находящимся на этой территории, неза-
висимо от их гражданства (территориальное начало); 

б) применительно к гражданам данного государства, 
даже находящимся за границей (экстерриториальное 
начало). 

Однако термин «экстерриториальное действие зако-
нов» часто употребляется у нас и в другом смысле: для 
обозначения того, что закон данного государства и его 
действие получает признание за рубежом в силу приме-
няемых там коллизионных начал, являющихся обще-



признанными или закрепленными соответствующим 
местным законодательством (например,^ «экстерритори-
альное действие национализации»). 

§ 2. ТИПЫ К О Л Л И З И О Н Н Ы Х П Р И В Я З О К 1 

Л и ч н ы й з а к о н и е г о в а р и а н т ы 

1. Большое значение имеют те виды коллизионных 
привязок, которые относятся к так называемому «лич-
ному закону» (lex personalis) . Сюда относятся: 

а) «национальный закон» или «закон гражданства» 
(lex pat r iae) , т. е. закон того государства, к которому 
данное лицо принадлежит по своему гражданству; 

б) «закон местожительства» лица (lex domicilii), т.е. 
закон государства, на территории которого данное лицо 
считается имеющим постоянное местожительство («осед-
лость»). 

Принцип личного закона во многих странах считает-
ся исходным при выборе закона, компетентного опре-
делить гражданское состояние, «статус лица» (s tatus 
personalis) , хотя действие этого начала в нынешних за-
конах и практике подвержено всевозможным ограни-
чениям. По личному закону наследодателя определяется 
также наследование его движимого (а по некоторым 
правовым системам и недвижимого) имущества. 

2. Личный закон до введения в действие Француз-
ского гражданского кодекса 1804 года понимался во 
Франции как закон места жительства лица (lex domi-
cilii). Это вытекало из того, что коллизионные прин-
ципы выработались во Франции в сфере коллизий меж-
ду «кутюмами» провинций. Французский гражданский 
кодекс, впервые объединивший и унифицировавший 
французское гражданское право, в ст. 3 формулировал 

1 Мы здесь рассмотрим основные виды коллизионных привязок 
общего значения, не касаясь тех, которые при всем их большом 
удельном весе носят специальный характер, например «закон 
флага», применяемый к спорам о распределении вознаграждения 
за спасение на море, когда спор возникает между судовладельцем 
и экипажем судна или между членами экипажа (ст. 14, п. 7 К.ТМ 
СССР) и в некоторых других случаях (см. С. А. Г у р е е в, Колли-
зионные начала Кодекса торгового мореплавания СССР, «Советское 
государство и право» 1969 г. № 12). 



«национальный» принцип как основу для разрешения 
коллизий по вопросам гражданского состояния и дееспо-
собности, и принцип этот был позднее (под влиянием 
доктрины Манчини) воспринят в Итальянском граж-
данском кодексе от первой (1865 г.) до последней 
(1942 г.) редакции и в Германском гражданском уло-
жении 1896 года. Данный принцип действует также в 
Бельгии, Нидерландах, Испании, Португалии, Швеции, 
Финляндии, Греции (гражданский кодекс 1940 года), 
Турции, Иране, Японии, а также в некоторых странах 
Латинской Америки (Кубе, Коста-Рике, Гаити, Гонду-
расе, Панаме, Доминиканской Республике). 

Естественно, что в ряде стран, в недавнем прошлом 
отстоявших национальную самостоятельность, коллизи-
онный принцип закона гражданства использован в целях 
охраны интересов собственных граждан независимо от 
их домицилия К 

3. В странах «общего права» (common law) — Ве-
ликобритании, б. Британских доминионах, США, в неко-
торых странах Латинской Америки (Аргентине^ Брази-
лии, Гватемале, Никарагуа, Парагвае), в Норвегии и Да-
нии, а также Исландии действует принцип закона места 
жительства лица (домицилия), по которому вопросы пра-
вового статуса и вопросы наследования (в движимом 
имуществе) определяются законом места жительства 
лица. 

Ввиду того, что некоторые из стран Латинской Аме-
рики придерживаются критерия закона гражданства, а 
другие — закона домицилия, Кодекс Бустаманте не мог 
устранить в этом вопросе разногласий и должен б-ыл 
лишь зафиксировать, что каждое из государств-участ-
ников «будет применять в качестве личного закона за-
кон домицилия, или закон гражданства, или те законы, 
которые уже приняты либо будут приняты в его внут-
реннем законодательстве» (ст. 7). 

Надо сказать, что понятие домицилия в различных 
странах имеет далеко не одинаковое содержание и да-
же в пределах одной и той же страны понятие это 
многозначно (например, «налоговый домицилий» не 

1 N о f а 1, Das Kollisionsrecht der wichtigsten arabischen Staat-
en, RiA, 1971, Nr. 6 - 7 . 



совпадает с домицилием в области гражданского 
права К 

Из стран, придерживающихся закона домицилия, 
Англия фактически предоставляет судьям в данном во-
просе широкую свободу усмотрения. Это облегчается ар-
хаичностью и противоречивостью английской концепции 
домицилия. Практически в отношении британского под-
данного, родившегося от домицилированных в Англии 
родителей, всегда действует весьма трудно опровержи-
мая презумпция, что он сохраняет свой британский «до-
мицилий происхождения»2 , несмотря на длительное про-
живание за границей. 

Д л я того чтобы доказать, что лицо сменило свой 
«домицилий происхождения» на «домицилий по выбору», 
надо установить не только фактическое длительное про-
живание в определенном новом месте, но и твердое 

. намерение обосновать там «свой дом»; суды нередко 
требуют, чтобы в подобных случаях было доказано от-
сутствие намерения лица вернуться на родину (ибо ani-
mus revertendi презюмируется). В результате суды часто 
выносят решения, по которым многие британские под-
данные, всю жизнь проживавшие «в заморских стра-
нах», признаются домицилированными в Англии и под-
чиненными английским законам. И наоборот, некоторые 
иностранцы, десятилетиями проживающие в Англии или 
Австралии, в силу той же трудно опровержимой презумп-
ции не признаются лицами, домицилированными в этих 
странах 3. 

1 О многозначности понятия домицилия см. W o l f f , § 43. 
2 Д ж е н к с, Свод английского гражданского права, М., 1941, 

§ 4 - 1 1 . 
3 JT. А. Л у н ц, Основные коллизионные вопросы советского 

семейного и наследственного права, «Ученые записки ВИЮН», 
вып. I, 1941, стр. 149—150. 

Лицо, прожившее в г. Сиднее (Австралия) более 15 лет и там 
работавшее, но сохранившее советское гражданство, со стороны 
австралийского «публичного администратора наследств» не было 
признано домицилированным в Австралии, ибо-де не было пред-
ставлено доказательств, что оно не было намерено вернуться на 
родину. Поэтому к наследству, оставшемуся после этого лица, при-
менен был не австралийский, а советский закон о наследовании, по 
которому брат наследодателя, проживавший в СССР, не мог быть 
наследником (дело происходило до второй мировой войны). В ре-
зультате имущество в качестве выморочного перешло в австралий-
скую казну. 



Английская концепция домицилия приводит, таким 
образом, в очень многих случаях к тем же практическим 
результатам, что и принцип закона гражданства. Дан-
ная концепция домицилия является серьезным тормозом 
для всякого рода международных соглашений по воп-
росу унификации коллизионного права. Она создает 
сложные проблемы квалификации, затрудняющие разре-
шение конкретных дел 

4. Попытки установить единообразие понимания лич-
ного закона для всех стран капитализма (объединить 
единым началом страны, придерживающиеся закона 
гражданства, и страны, придерживающиеся закона до-
мицилия) до сих пор успеха не имели2 . 

Германия (в Вводном законе к ГГУ) и Италия, а 
также некоторые другие страны стремились к тому, 
чтобы по возможности удержать в сфере своего влия-
ния массы граждан, эмигрировавших в другие страны. 
Это стремление нашло отражение также и в принципе 
«национального закона», по которому гражданское со-
стояние лица, его дееспособность, правоотношения меж-
ду членами семьи и наследование определяются по за-
кону гражданства лица независимо от его места про-
живания. 

Для многих стран «общего права» (США, б. Британ-
ские доминионы), Аргентины, Бразилии и других, на-
оборот, закон домицилия является одним из средств под-
чинить действию своего права массы иностранных им-
мигрантов. 

Таким образом, в вопросе личного закона имеется 
противоречие интересов стран «эмиграции» и стран «им-
миграции». 

Франция, которая с конца XIX века стала страной 
иммиграции иностранных рабочих, до сих пор по неко-
торой инерции сохраняет принцип «национального зако-
на», выраженный в ст. 3 гражданского кодекса, несмот-

1 Детальный анализ и проекты реформы см. G г a v е s о n, Ch. 6. 
2 См. в этой связи Гаагскую конвенцию 1955 года «О регулиро-

вании конфликта между национальным законом и законом доми-
цилия». 



ря на усилившуюся оппозицию со стороны ряда фран-
цузских коллизионистов 

5. Некоторые буржуазные авторы изображают поло-
жение в вопросе о личном законе следующим образом: 
одни государства в вопросах личного статуса более или 
менее последовательно применяют закон гражданства, 
подчиняя собственных граждан независимо от их доми-
цилия отечественному правопорядку, не претендуя на 
подчинение этому правопорядку домицилированных на 
их территории иностранцев; другие государства-де, 
наоборот, более или менее последовательно применяют 
начала закона домицилия, подчиняя всех лиц, прожи-
вающих на территории данного государства, незави-
симо от их гражданства собственному правопорядку, не 
претендуя на подчинение этому правопорядку собствен-
ных граждан, проживающих за границей2 . 

На деле, однако, та или иная концепция личного 
закона служит лишь исходным началом, из которого 
сделано почти во всех странах капитализма так много 
исключений (закрепленных в законе или выраженных 
в судебной практике), что количество здесь перерастает 
в качество и вся совокупность таких исключений ставит 
под сомнение значение исходных начал в этих странах. 

6. Выше мы уже говорили о том, что личный закон 
действует по вопросам личного статуса физических лиц 
и является основной сферой его действия. 

К вопросам личного статуса и тем самым к области 
действия личного закона доктрина международного ча-
стного права относит3: 

а) вопросы начала и конца правоспособности лица 
(вопрос о содержании правоспособности иностранца, 
как правило, не коллизионный вопрос; это в основном 
вопрос материального гражданского права, который 
разрешается на основе принципа национального ре-
жима) ; 

1 Нибуайе ( N i b o y e t , vol. I l l , p. 195) и Батиффоль (№ 384) 
предлагают порядок, по существу сводящийся к смешанной системе. 
В литературе ряда буржуазных стран, придерживающихся критерия 
гражданства, появилась тенденция к замене его критерием домици-
лия (см. в этой связи В г a g a, Staatsangehorigkeitsprinzip oder 
Wohnsitzprinzip, 1954 (анализ проблем, поставленных в этой работе, 
см. в рецензии на нее в Revue Critique 1954, № 4, p. 901). 

2 N i e d e r e r , S. 150; P а а п e, § 8; В о л ь ф , стр. 119 и др. 
3 R a b e l , p. 102. 



б) вопросы дееспособности лица; 
в) вопросы личных прав (право на имя, фирму, 

честь и т. д.); 
г) вопросы семейного права (в первую очередь во-

просы внутренних условий брака и развода) ; 
д) вопросы наследования движимости. 
Если из вопросов п. «а» взять наиболее актуальный 

вопрос о том, к какому кругу лиц в данной стране мо-
жет быть применен действующий в этой стране порядок 
объявления лица безвестно отсутствующим или умер-
шим, то окажется, что такого вопроса для судов англо-
американского «общего права» вообще не существует, 
так как их суды разрешают проблемы безвестного от-
сутствия с чисто процессуальных позиций: применяется 
опровержимая презумпция смерти лица, о котором в 
течение определенного срока не было вестей 

Процессуальный подход к проблеме вообще исклю-
чает применение иностранного права. Что касается 
стран, знающих материально-правовой институт безве-
стного отсутствия, то в настоящее время во многих из 
них признается возможным применять собственные по-
рядки объявления лица безвестно отсутствующим или 
умершим даже к таким иностранцам, которые домици-
лированы за границей, если только от этого зависят 
правовое положение и имущественные интересы соб-
ственных граждан. Такой порядок, впервые установлен-
ный германским законом от 4 июля 1939 г. (§ 12), ныне 
применяется в ряде стран2 . 

В США по вопросу о праве лица на имя даже к ино-
странцам применяют только собственное право 3 . Одна-
ко и те государства, которые право на имя определяют 
по личному закону, не руководствуются им в вопросах, 
относящихся к последствиям злоупотребления чужим 
именем. В последнем вопросе действует либо закон 
суда, либо закон места совершения деликта. 

В вопросе о дееспособности лица страны «общего 
права» вообще не применяют таких иностранных зако-
нов, которые устанавливают ограничения дееспособ-

1 Э. Д ж е н к с, Свод английского гражданского права, М., 
1941, § 12. 

2 R a b e l , р. 165. 
3 Т а м ж е , р. 168. 



ности по основаниям, не известным «общему праву» 
Поэтому, например, в США или Англии лицо, признан-
ное по иностранному закону ограниченным в дееспособ-
ности как расточитель, будет совершать сделки без 
каких-либо ограничений в дееспособности (ибо «общее 
право» не знает института «расточительства»). В США 
по вопросам дееспособности вообще руководствуются 
законом места совершения акта; то же самое и в Анг-
лии в отношении коммерческих сделок2 . Вводный закон 
к Германскому гражданскому уложению (ст. 7), исходя 
в этом вопросе из закона гражданства, устанавливает, 
однако, из данного принципа такие существенные ис-
ключения, которые сводят на нет действие исходного 
начала. 

В вопросе о браке (о внутренних условиях действи-
тельности брака) в США руководствуются лишь зако-
ном места его совершения3 . То же с некоторыми огра-
ничениями имеет место и во многих странах Латинской 
Америки4 . Общеизвестна тенденция британских судов 
игнорировать иностранное право в вопросах брака 5 . 

В странах европейского континента, где вопросы о 
внутренних условиях действительности брака подчи-
нены, как правило, кумулятивному действию личных 
законов обоих супругов, практика применения этого ис-
ходного начала настолько казуистична, что ее вообще 
трудно свести к каким-либо принципам. Разнобою в 
практике способствует разнообразие в отдельных стра-
нах материальных законов, регулирующих различные 
виды внутренних условий действительности брака (раз-
личия в брачном возрасте в отношении к вопросу о со-
гласии родителей или опекунов, о значении заразных 
болезней и всякого рода иных препятствий к соверше-
нию брака) . Коллизионная практика применительно к 
каждому из этих условий действительности брака край-
не неустойчива и противоречива, лишена единства ис-
ходных положений6 . 

1 D i c e y and M o r r i s , p. 230. 
2 R a b e l , p. 182. 
3 Restatement, § 121; R a b e l , p. 244. 
* R a b e l , p. 247. 
5 T а м ж е , p. 259. См. новейшие течения: I . M o r r i s in «Clu-

net», 1973. № 1. 
6 R a b e 1, pp. 263—273. 



Наконец, в вопросах расторжения брака суды США 
применяют также лишь собственное право, не считаясь 
с правовыми последствиями своих решений не только 
за пределами США, но подчас и за пределами данного 
штата 

7. В некоторых странах (Австрия, Швейцария, Чили, 
Уругвай, Мексика, Венесуэла, Эквадор, Перу) принята 
«смешанная» система: подчинение собственному закону 
личного статуса иностранцев на основании принципа 
домицилия и наряду с этим подчинение собственному 
закону всех своих граждан по принципу закона граж-
данства. 

В литературе 2 такого рода регулирование колли-
зионных вопросов личного статуса встретило возраже-
ния. Вольф по поводу смешанной системы отмечает, что 
она «несовместима с обязанностью законодателя всегда 
иметь в виду цель достижения международной гармо-
нии законов». 

Однако тенденция к переходу на смешанную си-
стему характерна для современной практики ряда 
стран. 

8. В советском праве только в специальных нормах 
о способности лица обязываться по чекам и векселям 
выражено начало «закона гражданства». В вопросах 
дееспособности физических лиц практика в отношении 
советских граждан руководствуется законом граждан-
ства; дееспособность иностранцев в СССР регулируется 
советским правом; практика при этом исходит не из за-
кона домицилия, а (как в ряде других стран) из начала 
«места совершения акта». 

В вопросе признания лица отсутствующим или умер-
шим закон не предусматривает применения иного права, 
кроме советского; самая процедура признания лица от-
сутствующим и умершим применима лишь к отсутствую-
щим, имевшим в СССР местожительство, и при этом не-
з а в и с и м о о т их г р а ж д а н с т в а. Аналогичные пра-
вила распространяются и на признание лица недееспо-
собным или ограниченно дееспособным. 

Порядок опеки и попечительства по советскому пра-
ву носит административный характер; компетентные ор-

1 a b е I р 391 
2 R a b е !,' pp. 115—120; В о л ь ф , стр. 119. 



ганы здесь не применяют иного права, кроме советского. 
Вопрос, таким образом, сводится к тому, применима ли 
эта процедура к иностранцам. Следует считать, что по 
отношению к иностранцам, проживающим в СССР, она 
применима. 

В вопросах брака и развода, совершаемых в СССР, 
применяется советское право независимо от гражданства 
брачащихся. 

Когда брак совершен вне пределов СССР по местной 
форме между советскими гражданами или между совет-
скими гражданами и иностранцами, то для признания 
его действительным требуется соблюдение внутренних 
условий действительности брака по советскому закону. 
Расторжение брака советских граждан с иностранцами, 
совершенное вне пределов СССР по законам соответ-
ствующего государства, признается действительным, 
если в момент расторжения брака хотя бы один из 
супругов проживал вне пределов СССР. 

Расторжение брака между советскими гражданами, 
совершенное вне пределов СССР по законам соответ-
ствующих государств, признается действительным в 
СССР, если оба супруга в момент расторжения брака 
проживали вне пределов СССР. 

Браки и разводы между иностранцами, совершенные 
вне пределов СССР по законам соответствующих госу-
дарств, действительны в СССР. 

К наследованию применяется закон последнего ме-
стожительства наследодателя, кроме наследования 
строений, находящихся в СССР, которое во всех вопро-
сах подчиняется советскому праву1 . 

9. Иначе разрешаются соответствующие вопросы 
в других социалистических странах. Здесь в вопросах 
гражданского состояния лица превалирует закон гра-
жданства. 

Право и дееспособность определяются по закону гра-
жданства лица с известными, впрочем, ограничениями: 
лицо считается дееспособным, хотя бы оно не было та-
ковым по своему национальному закону, если для соот-
ветствующих действий оно признается дееспособным по 

1 См. разд. V Основ законодательства СССР и союзных рес-
публик о браке и семье, ст. 127 Основ гражданского законода-
тельства. 



внутреннему праву (это устанавливают, например, че-
хословацкий, польский и венгерский законы). 

Принцип закона гражданства особенно строго прово-
дится в венгерском праве, которое во всех вопросах 
спорного и бесспорного производства, касающихся изме-
нений гражданского состояния венгра (за исключением 
совершаемых за рубежом браков), признает компетент-
ным только венгерские органы власти и венгерский 
закон. 

В некоторых случаях требуется кумулятивное приме-
нение двух национальных законов (в частности, по поль-
скому и чехословацкому законам в отношении брака 
при разногражданстве брачащихся и развода при разно-
гражданстве супругов). По польскому закону в отноше-
нии развода и взаимоотношений супругов при их разно-
гражданстве применяется закон общего местожительства 
супругов, а при отсутствии общего местожительства — 
польский закон; аналогичные нормы в случаях развода 
и для определения отношений между супругами содер-
жатся и в чехословацком законе с тем, однако, разли-
чием, что при разногражданстве супругов применяется 
непосредственно чехословацкий закон без предвари-
тельного обращения к закону местожительства супругов. 

Новый семейный закон Г Д Р 1965 года положил в ос-
нову разрешения коллизии в области брака и семьи 
также принцип гражданства; в ряде случаев при разно-
гражданстве лиц — участников семейного правоотноше-
ния применяется законодательство ГДР. 

В вопросах наследования законы Венгрии, ГДР, Че-
хословакии, Польши и Югославии исходят из начала 
гражданства наследодателя, распространяемого на на-
следство в целом, как движимое, так и недвижимое. 

10. Особо следует остановиться на коллизионных 
нормах соглашений о взаимной помощи в гражданских, 
брачно-семейных и уголовных делах, заключенных ме-
жду странами социализма. 

В них в основном использована коллизионная при-
вязка закона гражданства лица, но в ряде случаев 
этот критерий заменяется или дополняется коллизион-
ным принципом постоянного местожительства лица. 
Сочетание обоих видов личного закона имеет некоторые 
особенности по отдельным договорам, но в общем мож-
но сказать, что выбор между ними определяется инте-



ресами участников правоотношений, а также стремле-
нием облегчить и упростить регулирование соответствую-
щих отношений. 

Рассмотрим с этой точки зрения договоры о взаим-
ной правовой помощи, заключенные Советским Союзом 
с другими странами социализма. 

В договорах по вопросам личного статуса применены 
следующие начала. 

Дееспособность лица определяется по законодатель-
ству договаривающейся Стороны, гражданином которой 
является это лицо 

Дела об установлении и оспаривании отцовстза, 
а также дела об установлении рождения ребенка от 
данного брака решаются в соответствии с законами той 
Стороны, гражданином которой является ребенок по 
рождению2 . 

В трех договорах содержатся нормы, относящиеся к 
взаимоотношениям родителей и детей, родившихся 
в зарегистрированном браке. Эти отношения подчинены 
законодательству Стороны, в которой родители и дети 
имеют совместное местожительство3 . 

Правоотношения между ребенком, родившимся от 
лиц, не состоящих в зарегистрированном браке, и его 
матерью, с одной стороны, и отцом, с другой стороны, 
определяются законодательством договаривающейся 
Стороны, гражданинохм которой является ребенок4 . 

Личные и имущественные отношения супругов опре-
деляются: а) если один из супругов живет на террито-
рии одной Стороны, а второй на территории другой 
Стороны и оба имеют одно и то же гражданство, — по 
закону той Стороны, гражданами которой они являются; 

1 Статья 24 Договоров Советского Союза с Албанией, Болгарией, 
Чехословакией, Румынией, Венгрией, КНДР, МНР, ст. 22 Договора 
с Польшей, ст. 25 Договора с Югославией. 

2 Статья 26 Договоров СССР с Чехословакией, Болгарией, Алба-
нией, ст. 25 Договора СССР с ГДР; п. 2 ст. 27 Договора СССР 
с КНДР; ст. 27 Договоров СССР с Румынией и Венгрией; ст. 26 
Договоров с МНР и Югославией. 

3 Статья 26 Договора СССР с КНДР, ст. 31 Договора СССР 
с Польшей и ст. 26 Договора СССР с Румынией. 

4 Статья 27 Договоров СССР с Болгарией, КНДР, Албанией, 
Чехословакией, МНР; ст. 26 Договора СССР с ГДР, ст. 28 До-
говоров СССР с Румынией и Венгрией, ст. 32 Договора СССР с 
Польшей, ст. 22 Договора СССР с Югославией. 



б) если один из супругов является гражданином одной 
Стороны, а второй — гражданином другой Стороны, то 
применяется закон той Стороны, на территории которой 
они имеют или имели совместное местожительство 

Таким образом, в вопросах личных и имущественных 
отношений между супругами сочетаются оба начала: 
гражданства и домицилия. 

По делам о расторжении брака суды должны при-
менять законодательство своего государства. При этом, 
однако, подобные дела относятся к компетенции судов 
той Стороны, гражданами которой супруги являются в 
момент предъявления иска, а если супруги имеют ме-
стожительство на территории другой Стороны, то дело 
относится к компетенции судов этой Стороны. Если 
один из супругов является гражданином одной Сто-
роны, а другой гражданином второй Стороны и один из 
них проживает на территории одной Стороны, а второй 
на территории другой Стороны, то компетентны суды 
обеих Сторон 2. 

Таким путем достигается максимальное примирение 
начала личного закона и начала закона суда. 

Дела о безвестном отсутствии в принципе компетент-
ны решать учреждения юстиции той Стороны, гражда-
нином которой является соответствующее лицо. Однако 
допускаются и определенные изъятия из этого начала, 
когда учреждения юстиции одной Стороны могут при-
знать безвестно отсутствующим и умершим гражданина 
другой Стороны. При рассмотрении дел о признании 
безвестно отсутствующим или умершим учреждения 
юстиции применяют законодательство своего государ-
ства 3. 

Только договор СССР с Румынией (ст. 30) придает 
решающее значение в данном вопросе последнему ме-
стожительству безвестно отсутствующего (по этому 
признаку определяется и компетенция учреждения юс-

1 Статья 22 Договора СССР с ГДР, ст. 29 Договора СССР 
с Польшей. 

2 Статья 23 Договора СССР с ГДР; ст. 30 Договора СССР 
с Польшей. 

3 Статья 29 Договоров СССР с Чехословакией, Болгарией, Ал-
банией, КНДР, МНР; ст. 24 Договора СССР с ГДР; ст. 27 Договора 
с Польшей; ст. 25 Договора с Венгрией. 



тиции и подлежащее применению законодательство); 
гражданство же безвестно отсутствующего здесь яв-
ляется коллизионной привязкой лишь в некоторых опре-
деленных исключениях. 

Договоры о взаимопомощи, заключенные СССР с 
другими странами социализма, отличаются от догово-
ров, заключенных между этими последними странами, 
в основном разрешением коллизионных вопросов насле-
дования. 

В данных вопросах договоры СССР со странами со-
циализма устанавливают разные коллизионные начала 
для наследования в движимом имуществе и наследова-
ния в недвижимом имуществе: в первом случае приме-
няется законодательство той страны, гражданином кото-
рой был наследодатель; во втором случае применяется 
закон местонахождения недвижимости. 

В отличие от этого договоры о правовой помощи 
между другими странами социализма, как правило, рас-
пространяют закон гражданства наследодателя на все 
наследственное имущество в целом. 

11. Коллизионные вопросы, разрешаемые посред-
ством привязки к личному закону, следует строго отли-
чать от вопросов материального права, касающихся 
объема прав, предоставляемых иностранцам по так на-
зываемому национальному режиму. Статья 122 Основ 
гражданского законодательства дает прямые указания: 
правоспособность иностранцев в принципе приравни-
вается к правоспособности советских граждан в области 
гражданских отношений. Статья эта, как уже отмеча-
лось, носит строго материально-правовой характер: она 
не предрешает ответа на коллизионные вопросы, кото-
рые могут возникать по поводу отношений с участием 
иностранцев. Из принципа национального режима нель-
зя выводить какие-либо заключения по вопросу о приме-
нении или неприменении иностранного права, когда 
лицо вступает в гражданско-правовое отношение с ино-
странным элементом. Из этого принципа следует лишь 
то, что на иностранцев так же, как и на советских гра-
ждан, распространяется советское гражданское мате-
риальное право, а когда речь идет об отношении с ино-
странным элементом, — также и советское коллизионное 
право. 



З а к о н « н а ц и о н а л ь н о с т и » 
ю р и д и ч е с к о г о л и ц а (lex societatis) 

1. В отношении юридического лица различают во-
просы «статуса» и вопросы его правоотношений с дру-
гими лицами. Между этими двумя категориями вопро-
сов существует, конечно, взаимосвязь, так как от ста-
туса лица зависит, какие права и обязанности могут 
возникать для него в отношении других лиц. Но данная 
взаимосвязь не исключает относительной самостоятель-
ности названных категорий, необходимости их отдель-
ного рассмотрения в особенности в аспекте международ-
ного частного права. Каждый из тех видов правоотно-
шений, в которые вступает юридическое лицо (отдельные 
виды договоров), имеет самостоятельную коллизионную 
привязку, тогда как все вопросы его статуса (вопрос 
о том, является ли данная организация юридическим 
лицом; каков объем ее правоспособности; в каком 
порядке она возникает и прекращает свое существова-
ние; по какому закону ликвидируется и какой закон 
определяет судьбу ликвидационного остатка) имеют в 
принципе общую коллизионную привязку: подчиняются 
одному и тому же законодательству, имеют общий лич-
ный статут. 

Положение о том, что каждое юридическое лицо 
имеет личный статут, подлежащий признанию за рубе-
жом, имеющий экстерриториальное действие, считается 
в доктрине и практике международного частного права 
общепризнанным. Можно сказать, что положение это 
основано на международном обычае К 

2. Если, таким образом, можно считать общепризнан-
ным, что каждое данное юридическое лицо должно иметь 
и имеет личный статут с экстерриториальным действием, 
то в выборе признаков для определения этого личного 
статута нет единомыслия. 

Личный статут юридического лица должен, казалось 
бы, отражать государственную принадлежность, «нацио-

1 Иначе A b r a h a m s , Les s o c i e t y en droit i. p., Recherche du 
principe d'extraterritorialite, Paris — Liittich, 1957 (проводится точка 
зрения отрицания личного статута с экстерриториальным действием). 
Критику этой позиции см. B e i t z k e , Rabels Z., 1959, Н. 4, S. 781. 



нальность» юридического лица, но как раз на пути 
определения понятия государственной принадлежности 
юридического лица в современных условиях капита-
лизма встречаются значительные трудности. 

Вывоз капитала монополистическими организациями 
США, Англии, ФРГ и других стран часто совершается 
путем использования системы участий — приобретения 
контрольного пакета акций предприятий, организован-
ных в других странах. Иногда таким образом создается 
положение, при котором акционерная компания учре-
ждена или зарегистрирована в одной стране, имеет 
административный центр (правление) в другой стране, 
занимается промышленной деятельностью в третьей 
стране, а акционерами ее являются лица самого раз-
личного гражданства. В теории международного част-
ного права до сих пор спорят о том, по какому признаку 
в этих условиях определяется национальность юридиче-
ского лица и соответственно его личный статут, а между 
законодательствами отдельных стран существует пол-
ная несогласованность в данном вопросе. 

Практика стран континентальной Европы придержи-
вается признака «оседлости» юридического лица (siege 
social), а оседлость обычно определяется по месту на-
хождения административного центра (правления юриди-
ческого лица) . На указанной точке зрения, в частности, 
стоят суды Франции, Италии, Швейцарии и ряда других 
стран. В отличие от континентальной доктрины англо-
американская прецедентная практика разрешает вопро-
сы личного статута юридического лица по закону места 
регистрации его устава (или «инкорпорации» юридиче-
ского лица) или, иначе говоря, по закону страны воз-
никновения юридического лица 

Тенденция сближения этих двух точек зрения отрази-
лась в Гаагской конвенции 1956 года по вопросу о при-
знании прав юридического лица за иностранными ком-
паниями, ассоциациями, учреждениями. Она исходит из 
того, что национальность юридического лица опреде-
ляется по месту, где оно «зарегистрировано» и где по 
уставу находится его правление. Далее в это положение 
вносится ряд оговорок. 

1 В о л ь ф , стр. 323; В a t i f f о 1, N. 193. 

221 



С другой стороны, в некоторых странах Ближнего 
Востока, борющихся за самостоятельность, появилась 
тенденция определять национальность юридического 
лица с учетом места фактического осуществления тор-
гово-промышленной деятельности компании. Так, ст. 11 
п. 2 Египетского гражданского кодекса 1948 года опре-
деляет, что правоспособность юридического лица подчи-
нена закону той страны, где оно имеет оседлость, глав-
ное установление, но если юридическое лицо имеет глав-
ным местом деятельности Египет, то оно подчинено 
праву Египта. Аналогичное постановление содержит п. 2 
ст. 12 Сирийского гражданского кодекса 1949 года. Эти 
постановления направлены на защиту интересов нацио-
нальной экономики Египта и Сирии, где ряд иностран-
ных компаний (преимущественно английских и француз-
ских) осуществлял промышленную деятельность, тогда 
как их главные управления находились во Франции, 
Англии или другой стране Запада. 

3. Каковы бы ни были признаки, устанавливающие 
личный статут юридического лица, они в условиях капи-
тализма оказываются по меньшей мере недостаточными 
для определения государственной принадлежности ком-
мерческих предприятий. Практика военных лет (во 
Франции, Англии, США) привела к созданию «доктрины 
контроля», согласно которой для выявления националь-
ности юридического лица надо определить, кем и из ка-
кого государства данная компания контролируется, с 
кем связана ее коммерческая деятельность. Вопрос этот 
был, например, поставлен в свое время в соответствую-
щем циркуляре французского министерства юстиции 
1916 года: «Для выявления вражеского характера ком-
пании нельзя довольствоваться исследованием правовых 
форм, которые принимают товарищества: ни местона-
хождение административного центра, ни другие при-
знаки, которые в гражданском праве служат для опре-
деления национальности юридического лица, недоста-
точны, так как речь идет о том, чтобы с точки зрения 
публичного права выявить действительный характер 
деятельности общества» К 

В США во вторую мировую войну собирались кон-
кретные сведения и публиковались особые «черные спи-

1 «Clunet», 1916, р. 701. 



ски» компаний, относящихся к «враждебным иностран-
цам», с которыми были запрещены коммерческие 
сделки. 

Таким образом, понятие национальности компании 
отделилось от категории личного статута юридического 
лица и в литературе создалось направление, различаю-
щее эти понятия 

4. Разрешение вопросов государственной принадлеж-
ности и личного статута юридического лица примени-
тельно к предприятиям и организациям Советского 
Союза и других социалистических стран не может встре-
тить затруднения для иностранных судов или арбит-
ражей. 

Вопросы «национальности» или статута юридических 
лиц обычно возникают в связи с их внешнеторговой 
деятельностью. 

Советские внешнеторговые организации представ-
ляют собой юридические лица, созданные по советско-
му праву, имеющие уставную и фактическую оседлость 
в СССР и не имеющие никаких средств, кроме тех, ко-
торые выделены данной организации (объединению) 
Советским государством. Они осуществляют свою дея-
тельность на основах государственной монополии внеш-
ней торговли. 

Эти организации не имеют в своем составе каких-
либо «иностранных элементов»; весь их состав принад-
лежит одной стране — СССР. 

В отношении таких монолитных организаций не мо-
жет быть раздельных вопросов их личного статута и 
государственной принадлежности. Как бы ни решались 
эти вопросы в законе и практике того или иного ино-
странного государства, принимает ли это государство 
критерий места инкорпорации или места оседлости, лю-
бой из возможных критериев в отдельности и в совокуп-
ности в отношении организации СССР может привести 
лишь к одному и тому же решению вопроса о «нацио-
нальности» или личном статуте данной конкретной ор-
ганизации. 

Основная сфера экстерриториального действия лич-
ного статута и государственной принадлежности совет-
ских организаций — область внешней торговли. 

1 B a t i f f o l , п. 192; Р а а п е, § 25—26; N i e d e r e r , § 163; 
W o l f f , S. 120; также R i g a u х, п. 439. 



Личным статутом советских экспортных и импорт-
ных объединений служат нормы советского права, опре-
деляющие правовой статус объединений как в Совет-
ском Союзе, так и за границей 

Д о введения в действие Основ гражданского законо-
дательства к советским внешнеторговым объединениям 
полностью применялось положение ст. 19 ГК РСФСР 
1922 года о самостоятельных и не связанных «с казною» 
юридических лиц. 

В настоящее время внешнеторговое объединение от-
носится к организациям, о которых говорят ст.ст. 11 —13 
Основ гражданского законодательства. Д л я них харак-
терно обладание обособленным имуществом, приоб-
ретение от своего имени имущественных и личных 
неимущественных прав, специальная правоспособность, 
определяемая на основании устава данного объединения, 
ответственность по обязательствам закрепленным за 
объединением имуществом, а также то, что ни государ-
ство, ни другие государственные организации не отве-
чают по обязательству такого объединения. Будучи са-
мостоятельным юридическим лицом, не связанным с 
«казной», внешнеторговое объединение не пользуется 
судебным иммунитетом. 

5. В буржуазных странах неоднократно пытались 
игнорировать все эти положения, входящие в состав 
личного статута советских внешнеторговых объединений 
и других советских организаций. Делались попытки об-
ратить взыскание на находящееся за рубежом имуще-
ство одной советской организации в обеспечение тре-
бований, направленных к другой советской организации 
или даже к Советскому государству в целом. 

Это явные нарушения общепризнанных начал об от-
ветственности юридических лиц, а также начал колли-
зионного права, по которым правосубъектность юриди-
ческого лица может определяться лишь законом той 
страны, к которой лицо принадлежит. Позиция судов 
буржуазных стран, считавших возможным в таких слу-

1 Д. М. Ге н к и н, Правовое положение советских экспортных и 
импортных объединений за границей, «Проблемы международного 
частного права», изд-во ИМО, стр.3 и сл.; «Правовое регулирование 
внешней торговли СССР», Внешторгиздат, 1961; см. также соответ-
ствующие параграфы книги «Гражданское право стран народной 
демократии», Внешторгиздат, 1956. 



чаях наложить арест на средства одной организации в 
обеспечение требований к другой организации или к 
Советскому государству в целом, не выдерживала кри-
тики. 

Привлечь советскую государственную организацию к 
ответственности в иностранном суде можно, лишь бази-
руясь на том, что эта организация — самостоятельное 
юридическое лицо, отличное в качестве субъекта права 
от Советского государства в целом. 

Отрицая принцип раздельной ответственности каж-
дой из таких организаций и допуская предъявление 
иска к Советскому государству как таковому, суды на- , 
рушают принцип судебного иммунитета иностранного 
суверена. 

Итак, либо принцип раздельной ответственности, вы-
текающий из правосубъектности советской внешнетор-
говой организации и дающий возможность предъявить к 
ней требования, основанные на ее обязательстве, либо 
полное отпадение возможности предъявления всякого 
искового требования, вытекающее из начала судебного 
иммунитета — tertium поп datur. 

В буржуазной теории выдвигались и «обоснования» 
против признания личного статута социалистических 
организаций. Указывалось на то, что личный статут 
юридического лица с экстерриториальным действием 
якобы утратил значение в условиях, когда существуют 
государственные социалистические организации, кото-
рые будто бы не могут считаться самостоятельными 
юридическими лицами в подлинном смысле слова. При 
наличии таких государственных юридических лиц нет-де 
предпосылок для применения личного статута с экс-
территориальным действием, ибо здесь «нет более того 
относительного сходства законов различных стран, ко-
торое существовало ранее, а налицо несовместимые юри-
дические понятия»1 . 

Здесь прежде всего имеется в виду то, что государ-
ственная организация не может обладать свойством 
юридического лица и, как таковая, иметь личный статут. 
Но подобное утверждение теоретически не обосновано 

1 Это высказывание бельгийского юриста Абрагамса на 47-й кон-
ференции Ассоциации международного права в Дубровнике (ILA 
Report of the 47th Conference, p. 347). 

8 Зак. 597 2 25 



И не соответствует практике буржуазных стран. Нацио-
нализация крупных отраслей промышленности в Англии, 
Франции и других западных странах не привела к слия-
нию соответствующих бывших частных предприятий с 
казной; предприятия эти сохранили форму юридических 
лиц, выступающих в обороте от своего имени и совер-
шающих операции самостоятельно, хотя часто и под 
весьма жестким административным контролем мини-
стерств и ведомств капиталистических стран 1. 

В отношении советских внешнеторговых и других 
организаций также нет никаких оснований считать, 
что их подчинение административному контролю органа, 
в ведении которого они состоят (Министерству внеш-
ней торговли, Государственному комитету по внешним 
экономическим связям), препятствует признанию за ними 
свойств юридического лица, соответственно, личного 
статута. 

Мы уже говорили выше об «общих понятиях», 
служащих предпосылкой для коллизионных отсылок к 
законодательству различных стран без какой-либо дис-
криминации между ними. В условиях сосуществования 
разных систем собственности вопрос об общих юриди-
ческих понятиях для стран с различной социально-эко-
номической структурой не носит «академического» ха-
рактера; эти понятия служат средством правовой орга-
низации мирного делового сотрудничества, используются 
для заключения всякого рода соглашений между 
социалистическими и капиталистическими странами (в 
особенности в области экономических отношений между 
ними), для конструирования в этих условиях коллизион-
ных отсылок к внутреннему праву различных стран. Ка-
питалистическая природа государственных и частных 
предприятий в буржуазных странах существенно отли-
чает их от социалистических организаций и предприя-
тий. Но и к тем и другим — в плоскости международ-
ного частного права — применимо понятие «личного ста-
тута юридического лица», которое в качестве общего 
понятия в этом смысле играет существенную роль в ор-

1 L e s c u y e r , Le Controle de l'Etat sur les Entreprises Nationa-
l i s e s , Paris, 1959, pp. 202, 215, 218, 224; R o b s o n , Nationalized In-
dustry and Public Ownership, London 1960, pp. 138—144. Министер-
ский контроль в отношении национализированных предприятий до-
ходит до вмешательства в оперативную деятельность. 



ганизации внешнеторгового обмена между странами с 
различными социально-экономическими системами 

6. В практике Внешнеторговой арбитражной комис-
сии возник вопрос о том, по какому признаку следует 
определить личный статут иностранных юридических 
лиц. 

Был применен признак страны учреждения юридиче-
ского лица, т. е. личный статут был определен по месту 
инкорпорации юридического лица 2 . 

По тому же признаку в большинстве случаев разре-
шался вопрос в договорах о торговле и мореплавании, 
заключенных Советским Союзом с иностранными госу-
дарствами (например, в Торговом договоре между 
СССР и Японией от 6 декабря 1957 г. (ст. 12)3 и в ряде 
других торговых договоров). 

По вопросу о признаках, по которым определяется 
личный статут юридических лиц, в праве социалистиче-
ских стран также имеются различные решения. Чехо-
словацкий кодекс международной торговли 1963 г. (§ 8 

1 Вопрос о личном статуте внешнеторговых организаций, само-
стоятельной правосубъектности неоднократно возникал в прак-
тике ВТАК. Например, в деле по иску «Джордан инвестментс лтд» 
к В/О «Союзнефтеэкспорт» истец, между прочим, утверждал, что от-
ветчик не вправе ссылаться на отказ министерства выдать лицензию 
на вывоз нефти, как на форсмажорное обстоятельство, освобождаю-
щее его (ответчика) от ответственности за неисполнение, и на то, 
что В/О «Союзнефтеэкспорт» и министерство — органы того же госу-
дарства. ВТАК в решении 1958 года («Сб. инф. материалов», вып. 11, 
1961, стр. 23) отклонил этот довод, указав, что «Союзнефтеэкс-
порт» — юридическое лицо, выступающее в обороте от своего имени 
и выражающее свою волю в правоотношениях. 

2 Д. Ф. Рамзайцев в статье «Применение международного част-
ного права в решениях ВТАК при ВТП» («Сб. инф. материалов», 
вып. 23, стр. 5) приводит решение ВТАК I960 года по иску В/О 
«Союзнефтеэкспорт» к итальянскому акционерному обществу «Мо-
рони и Келлер», в котором объем правоспособности ответчика и по-
рядок совершения правовых действий от его имени определены на 
основе итальянского закона и устава общества. 

О правовом положении внешнеторговых объединений СССР и 
европейских социалистических стран см. статьи Д. М. Генкина и 
Р. Л. Нарышкиной в сборнике «Правовые вопросы внешней торговли 
СССР с европейскими странами народной демократии» (Внешторг-
издат, 1955). См. также Р. Б ы с т р и ц к и й , Международное право 
и охрана социалистической собственности (на чешском языке), 
Прага, 1958. 

3 «Сборник торговых договоров, торговых и платежных согла-
шений СССР с иностранными государствами», М., 1965, стр. 871. 



и 9) применяет здесь «право, на основании которого 
юридическое лицо было учреждено». Польский закон 
о международном частном праве 1965 года (§ 2 ст. 9) 
в этом вопросе предлагает руководствоваться «законода-
тельством государства, в котором юридическое лицо 
имеет свое местонахождение» 

7. Правильное разрешение вопроса о действии лич-
ного статута юридического лица имеет большое значе-
ние в экстерриториальном эффекте национализации бан-
ков, промышленных и страховых обществ2 . 

Судьба зарубежного имущества национализирован-
ных предприятий может определяться лишь законом той 
страны, к которой данное предприятие принадлежало 
в момент национализации. 

Например, бывшие русские частные банки и русские 
страховые общества, уставы которых были в свое время 
утверждены в России в соответствии с действовавшими 
в то время российскими законами и правления которых 
находились в Петербурге или Москве, имели, очевидно, 
русский личный статут. Национализация их по декретам 
Советского правительства не могла не получить экстер-
риториального действия. Однако суды Фра'нции и Ан-
глии, а также и США, где находились отделения некото-
рых из русских банков или страховых обществ, отказа-
лись признавать права Советского государства на иму-
щество этих отделений. Буржуазные суды (за некото-
рыми исключениями, см. ниже) вообще не признавали 
и не признают прав Советского государства на зарубеж-
ное имущество национализированных предприятий, что 
является грубым нарушением признанных в этих стра-
нах начал международного частного права, касающихся 
юридических лиц. 

1 Ср. W i е ш а п n, Der Personalstatut der Juristischen Personen 
aus kapitalistischen Landern, in «Fragen des IPR», Berlin DDR, 
1958, S. 123. Виманн выдвигает принцип «уставной оседлости» юри-
дического лица, практически, как правило, совпадающей с призна-
ком места учреждения юридического лица; см. также R e c z e i , 
S. 178. 

2 В советской юридической литературе имеются многочисленные 
исследования по этому вопросу. См. в особенности И. С. П е р е т е р -
с к и й, Борьба СССР за равноправие двух систем собственности 
в международных отношениях, «Ученые записки Академии обще-
ственных наук», вып. I, 1947; В. М. К о р е ц к и й (очерк V). 



Нарушением данных начал был также отказ со сто-
роны правительств Англии, Франции и США признавать 
произведенную египетским правительством в 1956 году 
национализацию Всеобщей компании Суэцкого канала. 
Западные страны долго не признавали эту национализа-
цию, хотя компания Суэцкого канала, несомненно, была 
египетским юридическим лицом (устав ее был утвер-
жден фирманом вице-короля, уставная оседлость также 
находится в Египте) К 

8. От вопросов национальности юридических лиц, их 
личного статута и его экстерриториального действия — 
вопросов коллизионного права — надо отличать вопрос 
чисто материально-правовой: относительно положений, 
регулирующих допущение иностранных юридических лиц 
к хозяйственной деятельности внутри страны. Этот во-
прос может быть разрешен как внутренним законом, так 
и международным договором, заключенным данной стра-
ной. Статья 124 Основ гражданского законодательства 
гласит: «Иностранные предприятия и организации мо-
гут без особого разрешения совершать в СССР сделки 
по внешней торговле и по связанным с ней расчетным, 
страховым и иным операциям с советскими внешнетор-
говыми объединениями и другими советскими организа-
циями, которым предоставлено право совершения таких 
сделок». 

9. Комплексная программа социалистической эконо-
мической интеграции в п. 4 разд. 8 предусматривает, что 
«в ходе реализации Комплексной программы может ока-
заться целесообразным образование государственными 
органами или хозяйственными организациями заинтере-
сованных стран совместных предприятий, располагаю-
щих собственным имуществом, являющихся субъектами 
гражданского права, действующих на основе хозрасчета 
и полностью отвечающих по принятым обязательствам 
своим имуществом. 

Организационные формы и функции совместных 
предприятий и все другие вопросы, связанные с их со-
зданием и деятельностью, регулируются заинтересован-
ными сторонами». 

1 Jl. A. JI у н ц, Национализация компании Суэцкого канала — 
суверенное право Египта, «Советское государство и право» 
1957 г. № 2. 



Совместное предприятие, о котором идет речь, долж-
но иметь свой личный статут; таким статутом может 
быть лишь внутреннее право какой-либо страны. (По-
пытки теории и практики на Западе ссылаться в отно-
шении статута некоторых крупнейших организаций гра-
жданско-правового характера, образованных на базе 
объединения в совместной деятельности национальных 
предприятий различных стран, на общие принципы ме-
ждународного права или общие принципы права циви-
лизованных народов едва ли могут помочь при разреше-
нии конкретных споров, поскольку таких принципов или 
правовых начал пока еще не существует или существует 
недостаточно). 

Совместные предприятия, о которых говорит п. 4 
разд. 8 Комплексной программы, могут образоваться 
либо на основе гражданско-правового договора хозяй-
ственных организаций соответствующих стран, либо в 
силу международного (межправительственного) согла-
шения этих стран без гражданско-правового учреди-
тельского акта. Возможен также гражданско-правовой 
учредительский акт на основе предварительного меж-
правительственного соглашения. 

Личный статут совместного предприятия целесооб-
разнее всего определять по признаку местонахождения 
данного предприятия (поскольку отсутствует националь-
ный акт инкорпорации). 

От совместных предприятий в указанном смысле сле-
дует отличать межгосударственные организации типа 
«Интерметалл» и другие, которые, будучи субъектами 
международного права, наделены вместе с тем правом 
совершать гражданско-правовые сделки. В отношении 
их сделок возникает вопрос о применимом к ним праве, 
а в отношении самих организаций — об их гражданско-
правовом статусе. 

В этой связи надо указать на состоявшееся в рам-
ках СЭВ «Соглашение о правовом статусе и льготах 
международных отраслевых экономических организа-
ций» (см. выше), где сказано, что Соглашение приме-
няется к организации, в учредительном акте или ином 
документе которой прямо предусмотрено такое примене-
ние. Статья II, п. I Соглашения гласит: «Организация 
является юридическим лицом согласно законам госу-



дарства местопребывания. Она, в частности, правомочна: 
а) заключать соглашения; б) приобретать, арендовать и 
отчуждать имущество; в) выступать в суде» 

З а к о н м е с т о н а х о ж д е н и я в е щ и 
(lex rei sitae) 

1. Привязка отношения к закону данной страны опре-
деляется по признаку местонахождения вещи, являю-
щейся объектом правоотношения. По закону местона-
хождения вещи обычно разрешается вопрос о том, 
может ли данного рода вещь быть предметом права 
собственности или иного вещного права; по этому закону 
определяется и объем вещных прав, порядок их возник-
новения, перехода и прекращения. 

Некогда данный принцип выводили из учения о вещ-
ных правах как правах господства лица над вещью 2 . 
Однако всякое право, в том числе и вещное, есть обще-
ственное отношение, отношение между лицами; вещное 
же право — отношение между лицами по поводу вещи. 
Поэтому коллизионный принцип rei si tae не может быть 
объяснен «природой вещных прав», а определяется так 
же, как и всякий другой правовой принцип, в конечном 
счете производственными отношениями. 

Изучение коллизионных доктрин и коллизионной 
практики показывает, что сфера применения закона 

1 Идею национального юридического лица для совместных 
предприятий в широком смысле слова выдвинул Е. Т. Усенко (см. 
«Формы регулирования социалистического международного разде-
ления труда», «Международные отношения» 1965 г., стр. 52 и сл.), 
и эта идея была воспринята в последующей нашей литературе. 

См. М. М. Б о г у с л а в с к и й , Правовое регулирование между-
народных хозяйственных отношений, «Наука», 1970, стр. 236 и сл. 
Вопросы о международных организациях в аспекте коллизионного 
права широко трактуются на Западе (см. W. J е n k s, The Pro-
per Law pf jyit.ernational Organizations, London— New York, 1962; 
F. S e у e,r s t e d, Applicable Law in Relations between International 
O r g a n i z a t i o n grid Private Parties, Recueil des cours, 1967, III, 
p. 433) (см. указанную там литературу). 

2 Савиньи (S a v i g п у, System des heutigen romischen Rechts, 
Berlin, 1849, Bd. 8, S. 169) писал, что так как «предмет вещного 
права доступен чувственному восприятию, занимая определенное 
место в пространстве, то место в пространстве, где вещь находится, 
служит и тем местом, с которым связано правоотношение, предме-
том которого вещь является». 



места нахождения вещи по отношению к вещным правам, 
и в особенности по отношению к праву собственности, 
не была неизменной, а наоборот, подвергалась суще-
ственным изменениям. В эпоху феодализма разрешение 
коллизионных вопросов права собственности по закону 
места нахождения вещи применялось в отношении зем-
ли и связанных с ней сервитутов. Что же касается прав 
на движимые вещи, то на континенте Европы эти права 
определялись долгое время по личному закону собствен-
ника. Принцип, согласно которому «движимость сле-
дует за лицом», нашел выражение в Прусском общем 
уложении 1794 года, Австрийском гражданском уложе-
нии 1811 года (§ 300), Итальянском гражданском ко-
дексе 1865 года (Вводный закон, ст. 7). По всем этим 
кодексам права на движимые вещи определялись лич-
ным законом собственника, а не законом места нахожде-
ния вещи. Следует, однако, отметить, что такое расши-
ренное применение принципа «движимость следует за 
лицом» вплоть до середины XIX века было уже некото-
рым пережитком прошлого и может служить одним из 
примеров того, как сознание (правовая форма) отстает 
иногда от развития производственных отношений. 

В основном можно сказать, что с укреплением капи-
талистической собственности, ростом значения движи-
мого капитала (в особенности всякого рода ценных бу-
маг) буржуазные государства стремятся к тому, чтобы 
расширить пространственную сферу действия своих за-
конов, касающихся прав на движимые вещи, и распро-
странить действие своих правовых норм по возможности 
на все вещные отношения по поводу вещей, которые 
находятся на территории данного государства. 

Таким образом, только в относительно недавнее 
время (середина XIX в.) коллизионный принцип rei 
sitae получил почти повсеместное признание как начало, 
определяющее «действие в пространстве» законов, регу-
лирующих вещные права как на недвижимые, так и на 
движимые вещи. 

2. Применение закона местонахождения вещи в от-
ношении вещных прав закреплено в виде общего начала 
в законодательстве или судебной практике ряда стран 
(японский закон «О применении законов» 1898 года, 
§ 10; Итальянский гражданский кодекс, ст. 22; Грече-



ский гражданский кодекс, ст. 27; Кодекс Бустаманте, 
ст. 105; судебная практика Франции, Англии, США, 
Ф Р Г законодательство или судебная практика некото-
рых других стран). 

Принцип этот закреплен в Польском законе о ме-
ждународном частном праве (ст. 24), Чехословацком 
законе о международном частном праве и процессе 
(§ 5 - 8 ) . 

Это один из наиболее распространенных принципов 
коллизионного права при разрешении вопросов права 
собственности и других вещных прав. 

3. Однако данное правило знает ряд весьма суще-
ственных исключений. 

а) Приобретение права собственности или иного 
вещного права в порядке наследования регулируется 
в отношении движимости, а по некоторым законодатель-
ствам и в отношении недвижимости по личному закону 
наследодателя, а не по закону места нахождения вещи. 
В советской практике вопросы наследования вещных 
прав определяются по закону последнего местожитель-
ства наследодателя, за исключением наследования в 
праве собственности на строения в СССР, которые все-
гда подчинены советскому праву (ст. 127 Основ гра-
жданского законодательства). 

В договорах о взаимной правовой помощи между со-
циалистическими странами (1949—1963 гг.) вопрос о 
применяемом к наследованию законодательстве решен 
неодинаково; в договорах между странами социализма 
применяется закон гражданства наследодателя ко всей 
наследственной массе, за исключением договоров с уча-
стием СССР, где сделано исключение для недвижимо-
сти, наследование которой подчинено закону ее место-
нахождения. 

б) Вопросы дееспособности лица при совершении 
вещных сделок с движимостью в известной мере регули-
руются личным законом или законом места совершения 
сделки. 

в) По закону местонахождения вещи не могут 
быть разрешены вещные права на груз в пути (res 

1 N i e d e r e r , SS. 176—179; В a t i f f о 1, п. 503; В о л ь ф , 
стр. 555; К е g е 1, S. 249. 



in t rans i tu) ; в практике большинства стран они регули-
руются по закону места погрузки (см. § 6 Чехословацкого 
закона о международном частном праве и процессе). 

г) Судьба имущества иностранного юридического 
лица в случае его ликвидации определяется по закону 
той страны, к которой принадлежит это лицо. Отсюда 
вопросы права собственности на имущество филиала 
иностранного предприятия определяются не по закону 
места нахождения вещи, а по закону страны, к которой 
принадлежит данное юридическое лицо. В соответствии 
с этим национализация предприятий имеет экстеррито-
риальный эффект; она распространяется и на зарубеж-
ное имущество национализированного предприятия (см. 
§ 1 гл. VI I ) . 

д) Из начала иммунитета имущества иностранного 
государства вытекает, что по отношению к такому иму-
ществу начало rei sitae претерпевает существенные огра-
ничения. 

е) В литературе высказывалось мнение о том, что 
права в отношении движимых вещей, которые «лицо 
имеет при себе», должны определяться не по закону ме-
ста нахождения вещи, а по личному закону владельца. 
Эта точка зрения воспринята в Бразильском граждан-
ском кодексе 1942 года (Вводный закон, ст. 8, § 1). 

ж) В области внешнеторговой купли-продажи обяза-
тельственный статут в настоящее время в значительной 
мере вытесняет действие закона местонахождения вещи. 
Практически наиболее важным здесь является вопрос 
о моменте перехода риска случайной гибели или порчи 
вещи с продавца на покупателя. По договорам замор-
ской продажи товаров господствующим является поло-
жение о том, что вопрос о переходе риска в таких слу-
чаях— вопрос не вещного, а обязательственного права 
и решается, как сказано, по обязательственному статуту. 
При купле-продаже на условиях «сиф», если товар утра-
чен в пути, продавец имеет право передать товаро-рас-
порядительные документы (коносамент и др.) покупа-
телю и после утраты товара и потребовать уплаты по-
купной цены. При этом вопрос о моменте перехода 
права собственности не играет роли В советской 

1 Z a p h i r i o u , The Transfer of Chattels in PIL, London, 1956, 
p. 98. 



практике вопрос решается по существу таким же об-
разом К 

Вместе с тем следует иметь в виду те существенные 
изменения в технике внешнеторговых сделок, которые 
вызваны использованием в них товаро-распорядительных 
документов: поскольку товар представлен таким доку-
ментом, имеет значение не место нахождения товара, 
а скорее место нахождения названного документа. 

з) Гаагская конвенция 1958 года о законе, приме-
няемом к переходу права собственности на движимые 
материальные вещи в случае международной продажи, 
отражает умаление значения принципа rei sitae. 

В ст. 2 Конвенции говорится о том, что закон, при-
меняемый к контракту о продаже (т. е. обязательствен-
ный статут), в отношениях между сторонами определяет: 
1) момент, до наступления которого продавец имеет 
право на доходы и плоды от проданной вещи; 2) момент, 
до которого продавец несет риск, связанный с проданной 
вещью; 3) момент, до которого продавец имеет право 
на возмещение убытков, связанных с проданной вещью; 
4) действие оговорки о сохранении права собственности 
в пользу продавца. 

Чехословацкий закон о международном частном пра-
ве и процессе (§ 12), приняв за основу эти положения, 
добавляет к ним указание на то, что обязательственный 
статут в отношениях между сторонами определяет так-
же момент, с которого к новому собственнику (покупа-
телю) переходит право распоряжения вещью. 

4. Закон места нахождения вещи со всеми указан-
ными оговорками должен быть признан исходным кол-
лизионным началом для разрешения вопросов права 
собственности; он является коллизионным началом, об-
щепризнанным в международной практике и применяе-
мым в советской коллизионной практике. 

Действие принципа «закона местонахождения вещи» 
наглядно проявляется, когда происходит коллизия зако-
нов, по-разному определяющих момент перехода права 
собственности. 

Например, в Польше между собственником находя-
щейся там движимой материальной вещи и покупателем 

1 Д. Ф. Р а м з а й ц е в, Применение международного частного 
права в решениях ВТАК («Сб. инф. материалов», вып. 23, 1970, 
стр. 17). 



состоялась сделка продажи. Д о момента передачи вещи 
во владение покупателю вещь была перевезена в СССР. 
Советский суд должен по вопросу о праве собственности 
на данную вещь руководствоваться ст. 155 гражданского 
кодекса Польши, по которому право собственности в по-
добных случаях переходит на основании заключения са-
мого договора, а не нормой ст. 30 Основ гражданского 
законодательства, по которой право собственности у при-
обретателя вещи возникает в момент ее передачи. Этот 
вывод должен быть сделан также из чехословацкого 
коллизионного права (§ 6 Чехословацкого закона о ме-
ждународном частном праве и процессе) и из польского 
коллизионного" права (ст. 24 § 2 Польского закона о 
международном частном праве). 

5. Коллизионный принцип закона местонахождения 
вещи сочетается с материальным принципом националь-
ного режима, когда речь идет о праве собственности 
иностранцев. 

Права иностранцев, которым в СССР принадлежит 
личная собственность, в полной мере определяются со-
ветским законом. На эти права распространяются все 
постановления советского закона, определяющие содер-
жание права личной собственности. Указанное положе-
ние проводится в жизнь в советской судебной практике К 
Если иностранцу в Советском Союзе предоставляется 
право лйчной собственности на жилой дом, то это про-
исходит в с и л у с о в м е с т н о г о д е й с т в и я м а т е -
р и а л ь н о - п р а в о в о г о н а ч а л а « н а ц и о н а л ь н о -
г о р е ж и м а » , уравнивающего иностранцев в данном 
отношении с советскими гражданами, и к о л л и з и о н -
н о г о н а ч а л а , по которому право личной собствен-
ности на жилой дом в СССР может определяться лишь 
по советскому закону, в соответствии с началом «з а-
к о н а м е с т о н а х о ж д е н и я в е щ и » . 

С другой стороны, права собственности советского 
гражданина на имущество, находящееся в другом госу-
дарстве, определяются также в соответствии с началом 

1 Судебная коллегия по гражданским делам Московского го-
родского суда по иску Гриневой к французскому гражданину Реве, 
проживающему во Франции, признала, что иностранец может вла-
деть и распоряжаться принадлежащим ему в Москве домом на тех 
же основаниях, что и советский гражданин, и что такое право не 
обусловлено проживанием его в СССР («Clunet», 1960, № 3). 



национального режима (по которому за советским гра-
жданином там должны быть признаны все гражданские 
права, предоставляемые местным гражданам) и в со-
ответствии с коллизионным началом, там принятым. 

Иногда иностранные суды или административные ор-
ганы отказывали советскому гражданину в признании 
его права собственности в отношении вещей, находив-
шихся на территории данного государства, со ссылкой 
на то, что соответствующие права не признаются по лич-
ному закону этого гражданина, т. е. по советскому за-
кону. Были попытки лишить советских граждан прав 
собственности на земельные участки, расположенные в 
данном иностранном государстве, со ссылкой на то, что 
советское право не знает права собственности частного 
лица на землю К 

Эти попытки по существу означали извращение кол-
лизионных принципов: попытку применить личный закон 
советского гражданина для таких случаев, когда вообще 
(по общепринятым в международной практике обычаям, 
а также в соответствии с практикой данной страны) сле-
дует применять закон местонахождения вещи. Замена 
последнего коллизионного критерия личным законом 
означает в подобных случаях дискриминацию, направ-
ленную против советских граждан (ибо в отношении 
остальных иностранцев в подобных случаях в данном 
государстве продолжали применять закон местонахо-
ждения вещи). По существу здесь имел место и отказ 
распространить на советских граждан национальный ре-
жим. Подобные попытки дискриминации советских гра-
ждан с полным основанием рассматриваются у нас как 
нарушения международного права. 

З а к о н , и з б р а н н ы й л и ц о м , с о в е р ш и в ш и м 
с д е л к у (lex voluntat is) 

1. В случае применения этого критерия суд при выбо-
ре закона руководствуется прямо выраженным или под-
разумеваемым намерением лица, совершившего сделку 
(или сторон, совершивших договор). Согласно учению, 

1 В 1936—1937 гг. некоторые иностранные правительства пыта-
лись стать па данную точку зрения. В этой связи было издано по-
становление СНК СССР от 26 ноября 1937 г. «Об имуществе 
иностранцев, не проживающих на территории СССР» (СЗ СССР 
1937 г. № 75, ст. 368), где предусматривались ответные мероприятия. 



известному в международном частном праве под 
наименованием «автономия воли», исходным началом 
для разрешения коллизионных вопросов по сделкам с 
иностранным элементом является воля лица, совершив-
шего сделку. Нельзя, конечно, рассматривать автономию 
воли как один из источников коллизионного права на-
ряду с законом или международным соглашениемК 
Принцип автономии воли надо понимать как одно из 
коллизионных начал действующего права данного го-
сударства. Автономия воли является не источником кол-
лизионного права, а одной из коллизионных норм или 
одним из коллизионных институтов права, установлен-
ных внутренним правопорядком государства или его 
международными соглашениями. 

По вопросу о том, в каких пределах допустим сво-
бодный выбор правопорядка, в литературе международ-
ного частного права ведется много споров. Наиболее ре-
шительными сторонниками неограниченной автономии 
воли выступали Вольф и Нуссбаум2 . 

Особенно ревностными противниками этого начала, 
допускавшими его применение лишь в более или менее 
узких пределах, выступали Чешир 3 , Батиффоль 4 . ч 

Одной из попыток ограничить автономию воли яв-
ляется в западной литературе доктрина, согласно кото-
рой автономия воли должна быть обусловлена наличием 
правопорядка, в пределах которого она допустима. Эта 
позиция нашла выражение в австрийском проекте за-
кона о международном частном праве 1913 года 5 ; она 
была воспринята в Чехословацком законе международ-
ного частного права 1948 года (§ 9), ныне замененном, 
как известно, законом о международном частном праве 
и процессе 1963 года6 . Согласно этой доктрине судья 

1 Эту точку зрения защищал Манчини и некоторые его после-
дователи ( L a u r e n t , Droit civil international, 1880—1888, v. II, 
p. 379). Согласно учению Манчини закон гражданства, автономия 
воли и публичный порядок составляют основу международного 
частного права. 

2 В о л ь ф , § 395; N u s s b a u m , Principles of PIL, Chicago, 
1943. 

3 С h e s h i r e, 1st. Ed., p. 183; 5th Ed. Ch. VIII. 
4 B a t i f f o l , Conflits des lois en matiere des contrats, 1938, 

pp. 1, 9. 
5 M a k a r o v , Quellen des IPR, Bd. I Oesterreich. 
6 Сторонники ее: L e w a l d , S. 199; S c h n i t z e r , p. 585; K o h -

1 e r, S. 148. 



должен сперва установить так называемый первичный 
статут, т. е. по объективным признакам определить не-
зависимо от воли сторон, какое законодательство под-
лежит применению; судья при этом должен руководство-
ваться коллизионными нормами своей страны, как если 
бы стороны никакого закона не выбирали. Затем судья 
должен решить, не наталкивается ли выбор закона сто-
ронами, выраженный в их договоре, на принудительные 
нормы установленного им вышеназванного первичного 
статута. 

Доктрина эта применяется и поныне в практике Ав-
стрии и Швейцарии Практически она, несмотря на за-
кон 1948 года (§ 9), применения в Чехословакии не по-
лучила. Ее подверг глубокой критике чехословацкий 
правовед Павел Каленский2 , показавший, что по суще-
ству доктрина является отрицанием автономии воли, 
так как сторонам в контракте остается выбор лишь в 
пределах диспозитивных норм правопорядка, установ-
ленного судом по объективным признакам. Критика за-
кона 1948 года и интересы чехословацкой внешней тор-
говли, требовавшие проведения в жизнь широко распро-
страненного принципа автономии воли, привели к тому, 
что в действующем Чехословацком законе 1963 года 
изложенная доктрина полностью отпала. 

2. Ныне принцип legis voluntat is принят в большин-
стве стран. В у с л о в и й капитализма «принцип автоно-
мии воли» используется как одна из форм господства 
воли монополистического капитала. Банки, страховые 
общества, транспортные предприятия и другие монопо-
листы получают возможность расширить свою прак-
тику навязывания клиентуре готовых формуляров, пе-
ренести такого рода практику из сферы внутреннего 
оборота в область внешних расчетов и внешней тор-
говли. 

«Автономия воли» в условиях капитализма действи-
тельно может быть использована для обхода внутрен-
них запретительных норм, как на это указывают ее 

1 К б h 1 е г, loc. cit. Швейцарская практика в этом вопросе не-
устойчива. 

2 K a l e n s k y (см. немецкое резюме). 



противники, однако такой обход ныне доступен главным 
образом для монополистов1 (см. § 2 гл. VII ) . 

Суды на Западе иногда пользуются принципом дого-
ворной автономии как юридико-техническим приемом 
не столько для установления действительных намерений 
данных конкретных сторон, сколько для того, чтобы пу-
тем отыскания предполагаемой (гипотетической) воли 
«разумного человека» («доброго отца семейства») ре-
шать коллизионные вопросы от случая к случаю, без 
установления каких-либо твердых прецедентов. Это и 
есть тот прием разрешения коллизионных вопросов, ко-
торый в английской практике именуется отысканием «за-
кона, свойственного данному договору» (the proper law 
of the contract) . 

Говоря о методах установления «закона, свойствен-
ного данному договору», Д а й с и 2 отмечал: «Здесь, как и 
в других областях гражданского права, исследование на-
мерений сторон на деле является исследованием не дей-
ствительных намерений X и А, ибо таких намерений, 
возможно, на деле вовсе не существовало, а исследова-
нием воли, которую выразили бы разумные люди, если 
бы они находились в положении X и А и если бы вни-
мание таких разумных людей было обращено на обстоя-
тельства, на которые X и А не обратили внимания»3 . 

Таким образом, при отсутствии в договоре или фор-
муляре прямых указаний на выбор того или иного зако-
нодательства принцип автономии воли используется в 
суде и арбитраже как один из многочисленных каучуко-
вых параграфов буржуазной юриспруденции эпохи им-
периализма. Практика показывает, что буржуазные суды 
таким путем иногда привносили в договоры новые эле-
менты, видоизменяли в порядке судебного решения субъ-

1 Датский правовед О. Ландо (О 1 е L a n d о, Consumers Con-
tracts and Party Autonomy in the Conflict of Laws. Melanges Malm-
strom, Upsala, 1972) отмечает тенденцию судебной практики огра-
дить клиентуру от произвольного «выбора закона» в формулярах 
(«договорах присоединения»), выпускаемых монополистическими 
компаниями (страховыми обществами, банками и т. п.). Автор 
высказывается за допущение широкой автономии воли только в 
«коммерческих контрактах» (по внешней торговле). 

2 D i c e y , 5ed, p. 666; ср. D i c e y and M o r r i s , p. 693. 
3 О современной английской практике по этому вопросу см. 

К л а й в М. Ш м и т т г о ф ф , Экспортная торговля, М., 1958, 
ГЛ. 12. 



ективные права, вытекающие из договора. В этой обла-
сти более, чем в какой-либо другой сфере торгового пра-
ва, проявлялась свобода судейского усмотрения. 

Принцип «автономии воли», т. е. право лица по сво-
ему выбору подчинять совершенные сделки тому или 
иному избранному им правопорядку, признается, как от-
мечено, в большинстве стран, но прямо выражен лишь 
в отдельных законодательствах (Японский закон о ме-
ждународном частном праве 1898 года, § 7; граждан-
ский кодекс канадской провинции Квебек, ст. 8; гра-
жданский кодекс Греции 1940 года, ст. 25; гражданский 
кодекс Италии 1942 года, ст. 25; гражданский кодекс 
Египта 1948 года, ст. 19; гражданский кодекс Сирии 
1949 года, ч. 1 ст. 20). 

3. Некоторые авторы, отрицая принцип автономии 
воли, выдвигали взамен его доктрину о локализации сде-
лок по объективным признакам: на основании фактиче-
ского состава сделки суд должен «локализовать» сделку, 
т. е. установить, с законодательством какой страны сдел-
ка имеет «наиболее реальную связь». Чешир 1 четко вы-
разил эту точку зрения, сказав, что связь договора с 
определенным правопорядком устанавливается так же, 
как домицилий лица: «Каждое условие договора, каждая 
деталь, касающаяся его заключения и исполнения, ка-
ждый факт, который указывает на намерения сторон, 
имеет значение. Суд должен, например, принять во вни-
мание: домицилий и даже местопребывание сторон; на-
циональность юридического лица; местонахождение его 
административного центра; место заключения договора 
и место его исполнения; форму, в которую облечен до-
говор (например, принять во внимание, соответствуют ли 
те или иные выражения той или другой правовой си-
стеме); тот факт, что какое-либо договорное условие 
действительно по одному праву или недействительно по 
другому...2, словом, всякое обстоятельство, из которого 

1 Ср. C h e s h i r e , I ed., p. 183; 5 th ed„ pp. 211—212; 7th ed. 
(1965), p. 190. Иллюстрацией этого метода является решение по 
делу The Assuzione (1954). C h e s h i r e , The Significance of the 
Assuzione, BYBIL, 1955/56, p. 123. 

2 Этот признак иногда выдвигается в качестве самостоятель-
ного критерия коллизионного права и тогда получает такую форму-
лировку: из двух или более коллидирующих правопорядков пред-
почтение должно быть отдано тому, в силу которого данная сделка 



явствует характер договора и природа сделки». Близко 
к этой точке зрения стоит Батиффоль 1. 

Метод локализации договора по объективным при-
знакам в английском праве является одним из вариан-
тов метода отыскания «закона, свойственного данному 
договору». В руках буржуазного суда этот метод так 
же, как и порядок установления предполагаемой воли 
сторон, широко используется в качестве одного из кау-
чуковых начал гражданского права. 

В некоторых случаях локализация договора по объ-
ективным признакам выдвигается как субсидиарный 
критерий при отсутствии явно выраженной воли сторон. 
Так, ст. 25 Греческого гражданского кодекса устанавли-
вает: «Договорные обязательства регулируются право-
порядком, которому стороны подчинились. За отсут-
ствием такого правопорядка применяется закон, кото-
рый при учете всех особых обстоятельств более всего 
подходит к данному договору». 

Статья 1 —105 Единообразного торгового кодекса 
США гласит: «За изъятиями, установленными настоящей 
статьей, стороны вправе в случаях, когда сделка имеет 
разумную связь как с данным, так и с другим штатом 
или государством, договориться о том, что их права и 
обязанности будут определяться по праву либо данного, 
либо другого штата или государства; при отсутствии та-
кого соглашения настоящий закон применяется к сдел-
кам, имеющим надлежащую связь с данным штатом». 

Таким образом, критерий «разумной связи» здесь 
ограничивает пределы «автономии воли» и служит при-

должна быть признана действительной (принцип «благоприятство-
вания» сделке — favor negotii). В доктрине роль этого критерия 
спорна ( R e c z e i , S. 275; B a t i f f o l , п. 195). В качестве само-
стоятельного коллизионного принципа он должен быть отвергнут, 
так как способствовал бы обходу внутригосударственных законов, 
а это не может быть принципом международного частного права 
(N е u h a u s, § 22). 

В практике США данный принцип получил самое широкое ис-
пользование (Rule of Validation) и считается даже одним из основ-
ных начал, в особенности для разрешения междуштатных коллизий 
( E h r e n z w e i g , § 175). 

Надо признать целесообразным выражение этого принципа в 
виде альтернативных привязок при определении формы контракта 
или завещания (см. стр. 269). 

' B a t i f f o l , п. 572. 



знаком для локализации договора при отсутствий вы-
бора закона сторонами. 

Та же тенденция отразилась в английской практике1 . 
4. В законодательстве и практике, а также и в док-

трине социалистических стран в общем признается 
принцип legis voluntatis. 

В ст. 126 Основ гражданского законодательства 
СССР это положение четко выражено: права и обязан-
ности сторон по внешнеторговой сделке определяются по 
законам места ее совершения, е с л и и н о е н е у с т а -
н о в л е н о с о г л а ш е н и е м с т о р о н . Здесь выражено 
начало, соответствующее долголетней практике Внеш-
неторговой арбитражной комиссии в Москве. 

Выбор закона должен быть выражен в контракте 
или с несомненностью вытекать из обстоятельств дела. 
Практика ВТАК полностью исключает метод гипотез, 
отыскания предполагаемой воли сторон; нет также при-
менения презумпции (вроде весьма распространенной 
презумпции относительно того, что выбор компетентного 
суда или арбитража данной страны, поскольку отсут-
ствует иное условие, влечет и применение закона той же 
страны — qui eligit judicem eligit jus)2 . Выбор компе-
тентного закона не ограничен условием связи избранного 
правопорядка с фактическим составом дела. 

Избрание иностранного правопорядка выводит отно-
шение из сферы действия не только диспозитивных, но 
и императивных норм советского права. (Если бы выбор 
закона сторонами был возможен лишь в той мере, в ка-
кой это относится к советским диспозитивным нормам, 
то такое ограничение автономии воли, по существу, озна-
чало бы полное отрицание последней, т. е. что стороны 
в отношении с иностранным элементом всегда должны 

1 Согласно английскому решению 1956 года по делу «Herbert 
Wagg» ( M o r r i s , p. 280) применение избранного сторонами закона 
не обязательно, если этот закон не имеет «действительной и суще-
ственной связи» с данным договором. 

2 На Западе эта презумпция широко распространена в арби-
тражном разбирательстве споров. Моррис ( M o r r i s , р. 280) при-
водит прецедент 1967 года: контракт Чартера не содержал ника-
кой иной связи с Англией, кроме условия об арбитраже в Лондоне, 
и это служило основанием для разрешения спора по английскому 
закону. Моррис объясняет данную практику тем, что арбитры 
обычно не юристы и для них-де затруднительно разбираться в во-
просах коллизии законов и иностранного права. 



руководствоваться лишь советским законом.) Если, на-
пример, советский суд или арбитраж встретятся со сдел-
кой внешней торговли, в которой отношения сторон под-
чинены иностранному праву, то это означает, что не 
подлежат применению нормы советского закона об иско-
вой давности и что исковая давность определяется по 
нормам избранного сторонами правопорядка (несмотря 
на то, что в советском законе исковая давность, как из-
вестно, регулируется императивными нормами)1 . 

Выбор закона сторонами касается лишь вопросов от-
ношений сторон по внешней торговле, т. е. обязатель-
ственного статута внешнеторговой сделки; такой выбор 
не может определять вопросы праводееспособности сто-
рон, формы сделки, ее вещно-правовых последствий. Ав-
тономия воли относится только к обязательственному 
статуту (lex causae) . 

Такова сущность «автономии воли» сторон по внеш-
неторговым сделкам в действующем советском праве. 

Что касается других социалистических стран, то при-
менительно к внешнеторговым сделкам они также при-
знают и проводят в жизнь принцип, согласно которому 
стороны по внешнеторговой сделке могут определять 
свои отношения посредством избранного ими закона. Та-
ково, в частности, положение в практике внешнеторго-
вой арбитражной комиссии в Софии, Бухаресте, Берлине 
( Г Д Р ) , где выбор закона не обусловлен ограничениями. 

В Венгрии выбор компетентного правопорядка сторо-
нами допускается с тем, чтобы избранный закон имел 
связь с фактическим составом дела. Наличие в соглаше-
нии между сторонами условия о выборе венгерской под-
судности рассматривается как презумпция в пользу вы-
бора венгерского закона. Близка к этому и практика 
Югославии. 

Чехословацкий закон о международном частном пра-
ве 1948 года ограничивал выбор компетентного закона* 

1 В новом КТМ право выбора иностранного закона сторонами 
предусмотрено в ст. 15 для тех случаев, когда стороны могут в 
соответствии с настоящим Кодексом отступать от установленных 
им правил. Речь идет о невозможности отступать от норм КТМ, 
когда прямо указано, что соглашения сторон, противоречащие этим 
нормам, недействительны (ст.ст. 129, 156, 160 и др.). Эти обяза-
тельные нормы приняты в обычаях морского транспорта и взяты 
из международных договоров. 



сторонами тем условием, чтобы избранный правопорядок 
имел существенную связь с данной сделкой. От этого 
ограничения, практически получившего применение лишь 
в одном только решении чехословацкого внешнеторго-
вого арбитража, новый закон ЧССР о международном 
частном праве и процессе отказался и установил, что 
стороны, заключающие договор, могут избрать право, 
которым будут определяться их взаимные имуществен-
ные отношения; стороны могут выбрать право и молча, 
если в силу обстоятельств нет сомнения в волеизъявле-
нии (ч. 1 § 9). 

Польский закон о международном частном праве 
1926 года допускал выбор закона лишь в пределах ис-
черпывающего перечня, установленного ст. 7; стороны 
могли избрать закон либо гражданства, либо домицилия 
сторон, либо закон местонахождения вещи, либо закон 
места совершения или исполнения сделки. Этот порядок 
вызвал оживленную критику. В Польском законе о ме-
ждународном частном праве 1965 года подчеркивается, 
что стороны договора (поскольку договор не касается 
недвижимости) могут избрать закон, если он имеет от-
ношение к данному обязательству (ст. 12). 

Таким образом, принцип «автономии воли» при-
знается в социалистических странах (с некоторыми ва-
риантами). 

5. В Общих условиях поставок Совета Экономической 
Взаимопомощи (§ 74 ОУП 1958 г. и § 110 ОУП 1968 г.) 
выражен принцип закона страны продавца (см. стр. 252). 
Коллизионная норма, устанавливающая этот принцип, 
носит явно выраженный принудительный характер: она 
исключает соглашение сторон о выборе закона. Однако 
и к данной норме применяется общее положение, выра-
женное во Вводной части Общих условий как в редак-
ции 1958 года, так и в редакции 1968 года. Из этого по-
ложения вытекает, что соглашение о выборе сторонами 
иного компетентного закона, нежели закон страны про-
давца, должно считаться действительным, если в кон-
кретном случае оно вызвано спецификой данного товара 
и особенностями его поставки. 

Исключение выбора компетентного закона сторонами 
в Общих условиях поставки СЭВ отражает стремле-
ние создать твердо унифицированную коллизионную 
норму. 



В отличие от этого Гаагская конвенция «О законе, 
применяемом к международной продаже движимых ма-
териальных вещей» (идя навстречу привычным представ-
лениям) содержит принцип неограниченного выбора 
сторонами компетентного правопорядка. 

З а к о н м е с т а с о в е р ш е н и я а к т а 
(lex loci actus) 

Этим термином обозначается не один коллизионный 
принцип, а несколько видов формул прикрепления. 

1. З а к о н м е с т а с о в е р ш е н и я д о г о в о р а (lex 
loci contractus) . 

Как мы видели, во многих странах капитализма ста-
тут договорного обязательства (при отсутствии ясно вы-
раженной воли сторон) устанавливается путем исполь-
зования на этот счет гипотез о намерениях данных 
сторон или о намерении при соответствующих обстоя-
тельствах «разумного человека». 

В Англии имели практическое значение некоторые 
выработанные практикой презумпции и среди них пре-
зумпция в пользу закона места совершения сделки; ныне, 
однако, возобладали высказывания против вообще ка-
ких-либо презумпций, в пользу «локализации» договора 
по всей совокупности обстоятельств конкретного дела. 

В США, где традиционно придерживались закона ме-
ста совершения контракта как основы для разрешения 
коллизии по договорам, ныне отступают от каких-либо 
четких критериев, так что, по признанию авторитетных 
американских авторов 1, установление компетентного за-
кона по договорам стало самой трудной проблемой кол-
лизионного права США. 

Во Франции принцип закона места совершения кон-
тракта можно вывести, из целой серии судебных реше-
ний, но теория и практика дают основания и для иных 
выводов2 . 

Критерий loci contractus связан с трудностями его 
применения вследствие различий в концепции места за-
ключения контракта между отсутствующими, а, как из-
вестно, во внешней торговле контракты обыкновенно со-
вершаются путем почтовой или телеграфной переписки. 

1 S t u m b e r g , Ch. VIII. 
' 2 В a t i f f о 1, п. 580. 



Англо-американская доктрина в таких случаях при-
знает договор заключенным в месте отправки акцепта 
(mail box theory)1 , тогда как согласно континенталь-
ному принципу договор в этих случаях должен считаться 
заключенным в месте получения акцепта офферентом; 
поэтому одна и та же (по внешнему выражению) колли-
зионная привязка — место совершения сделки — может 
получить различное толкование и привести в данном 
случае к различным решениям в зависимости от того, 
какое содержание будет вложено в понятие «место за-
ключения договора» (подробнее см. гл. VI) . 

Советская практика в области внешнеторговых сде-
лок (решения Внешнеторговой арбитражной комиссии) 
широко применяла коллизионную отсылку к закону ме-
ста заключения договора для определения прав и обя-
занностей сторон по такой сделке (но не для разрешения 
вопроса о форме сделки или порядке ее подписания, 
если в сделке участвует советская организация)2 . 

В деле № 5 1955 года по иску бельгийского акцио-
нерного общества «Нектон» к В/О «Продинторг» возник 
вопрос, является ли нарушение продавцом (истцом) до-
говорного условия о сроках поставки основанием для 
того, чтобы покупатель (ответчик) мог считать договор 
прекратившимся. ВТАК, исходя из того, что договор за-
ключен в Бельгии и подлежит действию бельгийского 
права, решила, что договор продолжал оставаться в 
силе: «Согласно ст. 1139 бельгийского ГК для признания 
договора прекратившимся требовалось соответствующее 
заявление покупателя о просрочке исполнения»3 . 

Начало loci contractus ныне закреплено в ст. 126 
Основ гражданского законодательства и соответствую-
щих статьях гражданских кодексов союзных республик: 
«Права и обязанности сторон во внешнеторговой сделке 
определяются по законам места ее совершения, если 
иное не установлено соглашением сторон». То же поло-
жение закреплено и в Кодексе торгового мореплавания 

1 Ш м и т г о ф ф , Экспортная торговля, М., 1958, стр. 42, 96. 
2 Д . Ф. Р а м з а й ц е в , Вопросы международного частного 

права в практике Внешнеторговой арбитражной комиссии, «Совет-
ское государство и право» 1957 г. № 9; е г о ж е , Внешнеторговый 
арбитраж в СССР, Внешторгиздат, 1957, стр. 61 и сл. 

3 «Сб. инф. материалов», вып. 11, 1961. 



(ст. 14, п. 11, абз. 2). Но какое содержание вложено в 
концепцию «места совершения сделки»? Д о введения 
в действие названных Основ в практике ВТАК этот кол-
лизионный критерий определялся в соответствии с зако-
ном или обычаями государства, где имела местопребыва-
ние сторона, сделавшая офферту. Ныне согласно абз. 2 
ст. 126 Основ гражданского законодательства «место 
совершения сделки определяется по советскому закону», 
а по этому закону сделка считается совершенной в мо-
мент и в месте получения акцепта на сделанную оф-
ферту (ст. 162 ГК) . 

Однако, как видно из ст. 126 Основ, принцип закона 
места совершения сделки сочетается с принципом, со-
гласно которому стороны вольны избрать по соглаше-
нию компетентный правопорядок. Отсюда следует вы-
вод: стороны могут в договоре указать место соверше-
ния сделки независимо от того, где фактически сделка 
была совершена. 

В деле № 37 1966 года по иску английской фирмы 
Хьюсон, Чемпмен и К0 к В/О «Экспортлес» ВТАК вы-
сказалась именно в этом смысле: «При заключении до-
говоров стороны вправе оговорить, что они считают ме-
стом заключения договора не то место, где договор фак-
тически заключен, а какое-либо иное место. При рас-
смотрении настоящего дела Объединение представило 
подлинники многих договоров на продажу леса в Ан-
глию, где в заголовке указано слово «Москва» при ука-
зании даты». Таким образом, ВТАК признала доказан-
ным, что стороны договорились считать Москву местом 
заключения контракта на поставку пиломатериалов 1. 

Из того, что было сказано о личном законе, ясно, что 
не все вопросы коллизии законов, относящиеся к дого-
ворам, подлежат разрешению lege loci contractus; во-
просы дееспособности лица к совершению договора при-
нято в основном разрешать по личному закону того, кто 
совершает сделку. Однако в вопросах дееспособности 
к совершению договоров отразилась совершенно опре-
деленная тенденция к расширению сферы применения 

1 Примеры применения иностранного права (английского, 
итальянского, датского, бельгийского) в соответствии с принципом, 
выраженным в ст. 126 Основ гражданского законодательства, при-
ведены в обзоре практики ВТАК Д. Ф. Рамзайцева («Сб. инф. ма-
териалов», вып. 23, 1970, стр. 6 и сл.). 



закона места совершения акта за счет сужения области 
применения личного закона. Ныне если лицо не яв-
ляется дееспособным по личному закону, то это еще не 
означает, что оно всегда будет признано лишенным дее-
способности в месте совершения сделки. Интересы гра-
жданского оборота никогда не мирятся с тем, чтобы 
иностранец имел возможность оспорить совершенную 
им сделку, ссылаясь на личный закон о дееспособности, 
если содержание последнего расходится с законом стра-
ны совершения сделки. 

Отсюда законы или судебная практика ряда стран 
закрепляют положение, согласно которому иностранец, 
совершая некоторые имущественные сделки, не может 
ссылаться на недееспособность, вытекающую из его лич-
ного закона, если он дееспособен по закону места совер-
шения сделки (ст. 7 Вводного закона к Германскому 
гражданскому уложению; § 3 Японского закона «О при-
менении законов» 1898 года; ст. 17 Итальянского гра-
жданского кодекса 1942 года; ст. 9 Греческого граждан-
ского кодекса 1940 года и законы ряда других стран). 
Тот же принцип принят во французской практике 
(с некоторыми ограничениями) и особенно широко в 
практике стран англо-американского права. 

В Чехословацком законе о международном частном 
праве и процессе 1963 года (§ 3) и Польском законе 
о международном частном праве 1965 года (ст. 9, § 3, 
ст. 10) выражено аналогичное положение. 

В советской практике не вызывает сомнений, что ино-
странец, совершив сделку в СССР, не может противопо-
ставить возражение о своей недееспособности по лич-
ному закону, если эта недееспособность такого рода, что 
не могла быть основана на советском праве; другими 
словами, в вопросах дееспособности в связи со сделками, 
совершенными в СССР, мы руководствуемся принципом 
loci contractus. Однако имеются изъятия из данного на-
чала в некоторых договорах о правовой взаимопомощи 
в гражданских делах, заключенных между странами со-
циализма К 

1 Статья 24 советско-болгарского договора предусматривает, 
что «дееспособность лица определяется законодательством Догова-
ривающейся Стороны, гражданином которой является это лицо». 
Тот же принцип закреплен в ст. 24 Договора СССР с Чехосло-
вакией. 



2. З а к о н м е с т а и с п о л н е н и я о б я з а т е л ь -
с т в а (lex loci solutionis) — принцип, имевший существен-
ное значение при разрешении коллизии по обязатель-
ствам в германской практике, а такжё- по некоторым ви-
дам обязательств в англо-американском праве. 

От места исполнения отличают место фактической 
сдачи или место совершения платежа; порядок, приня-
тый в этом месте, отвечает на вопрос о форме сдаточно-
приемочного акта, времени дня, когда может и должна 
происходить сдача-приемка, форме и содержании кви-
танции при приеме платежа и т. д. Это общепринятые 
начала в торговле. 

3. Наиболее признанной категорией случаев примене-
ния « з а к о н а м е с т а с о в е р ш е н и я д е й с т в и я » яв-
ляется применение данного принципа при разрешении 
вопросов о форме сделки: «форма сделки определяется 
по закону места ее совершения» (locus regit ac tum). 

Частным случаем применения рассматриваемой фор-
мулы прикрепления считается начало, по которому 
«форма брака определяется по закону места его совер-
шения» (lex loci celebrationis — закон места совершения 
брачного обряда) . 

В англо-американской судебной практике принцип 
locus regit actum до сих пор считается исходным нача-
лом при разрешении вопросов о форме сделок. 

В доктрине 1 коллизионный принцип, касающийся 
формы контрактов, разрешается следующим образом: 
«Форма контракта определяется законом страны, где 
контракт совершен, или законом, свойственным данному 
контракту». Здесь, таким образом, — альтернативное 
подчинение формы одному или другому из указанных 
правопорядков. Американские решения и в этом вопросе 
противоречивы, хотя, по-видимому, закон места совер-
шения контракта является основным началом 2 . 

Германское гражданское уложение, швейцарское пра-
во и французская практика признают за принципом 
loci contractus значение не исходного (основного), а 
лишь субсидиарного начала. По ст. 11 Вводного закона 
к Германскому гражданскому уложению форма сделки 
определяется по закону, которым определяется существо 

1 D i с е у and М о г г i s, Rule 131 (p. 749). 
2 S t u m b е г g, p. 243. 



правоотношения, составляющего содержание сделки; од-
нако достаточно соблюдения законов места совершения. 

Здесь, таким образом, стороны имеют возможность 
выбора между формами по закону места совершения 
сделки и по закону, которому подчинено «существо» 
правоотношения, вытекающего из сделки. 

Советское право этому вопросу посвящает ст. 125 
Основ гражданского законодательства и соответствую-
щие статьи гражданских кодексов союзных республик. 

По ст. 125 «форма сделки, совершаемой за границей, 
подчиняется закону места ее совершения. Однако сделка 
не может быть признана недействительной вследствие 
несоблюдения формы, если соблюдены требования зако-
нодательства Союза ССР и соответствующей союзной 
республики. 

Форма внешнеторговых сделок, совершаемых совет-
скими организациями, и порядок их подписания незави-
симо от места совершения этих сделок, определяются 
законодательством Союза ССР. 

Форма сделок по поводу строений, находящихся в 
СССР, подчиняется законодательству Союза ССР и со-
ответствующей союзной республики». 

В связи с тем, что сказано в ст. 125 Основ о форме 
внешнеторговых сделок, надо иметь в виду, что совет-
ский закон требует письменной формы и особого поряд-
ка подписания таких сделок, и несоблюдение этих тре-
бований влечет недействительность сделки (ст. 14 Основ 
гражданского законодательства). 

Предписания о форме внешнеторговых сделок, выра-
женные в советском материальном и коллизионном пра-
ве, следует признать нормами публичного порядка, ко-
торые подлежат применению независимо от того, праву 
какой страны подчинена сделка в целом. 

Говоря о форме гражданско-правовых сделок, мы 
должны также отметить соответствующую норму ст. 127 
Основ гражданского законодательства (о законе, при-
меняемом к наследованию), согласно которой форма 
завещания и акта его отмены определяется по закону 
той страны, где завещатель имел постоянное местожи-
тельство в момент составления акта. Но завещание или 
его отмена не могут быть признаны недействительными 
вследствие несоблюдения формы, если последняя удов-
летворяет требованиям закона места составления акта 



или требованиям советского закона. Когда речь идет 
о наследовании строений, находящихся в СССР, форма 
завещания и акта его отмены определяется только по 
советскому закону. 

Аналогичные нормы мы видим в коллизионном праве 
других социалистических стран. 

Согласно ст. 12 Польского закона о международном 
частном праве форма сделки определяется правом, ко-
торому подчинены возникающие из сделки правоотно-
шения. Однако достаточно, если соблюден закон места 
совершения сделки. Тот же принцип выражен и в Чехо-
словацком законе о международном частном праве и 
процессе ( § 4 ) . 

В праве зарубежных социалистических стран так же, 
как и в советском праве, установлено безусловное тре-
бование применения письменной формы в отношении 
внешнеторговых сделок, что является специальной нор-
мой по отношению к общему положению о форме сделок. 

З а к о н с т р а н ы п р о д а в ц а 
(lex venditoris) 

В практике некоторых социалистических стран в те-
чение ряда лет применяется (при отсутствии выбора 
правопорядка по соглашению сторон) закон местонахо-
ждения предприятия продавца как основной критерий по 
внешнеторговой купле-продаже 

Этот критерий для купли-продажи движимости (ко-
гда стороны не имеют места жительства в одной и той 
же стране) выражен в ст. 27 Польского закона о между-
народном частном праве 1965 года. 

В Чехословацком законе о международном частном 
праве и процессе 1963 года данный критерий для до-
говоров купли-продажи и подряда выражен в § 10, п. 2-а. 
Однако в отношении этих договоров, как и вообще в 
отношении договорных обстоятельств, указанные в § 10 
Чехословацкого закона коллизионные критерии приме-
няются как правило, от которого суд (арбитраж) может 
отступить и применить иной критерий, если найдет это 
необходимым по соображениям «разумного решения 
по данному отношению» (§ 10, п. 1). 

1 S z a s г у, р. 287. 



Теоретическая разработка вопроса привела к при-
знанию того, что для купли-продажи движимых мате-
риальных вещей закон продавца — наиболее целесооб-
разная привязка во внешнеторговых сделках. 

Привязка эта принята за основу в Гаагской конвен-
ции 1955 года по международной продаже движимых 
материальных вещей с тем, однако, что, когда продавец 
или его представитель получает заказ в стране, где на-
ходится обычное местопребывание покупателя, решаю-
щим является право последней страны. 

Важнейшим практическим примером применения об-
суждаемого коллизионного критерия являются Общие 
условия поставок СЭВ 1958 года (§ 74) и 1968 года 
(§ 110), где отношения сторон по поставкам товаров по 
всем вопросам, которые не урегулированы контрактом 
или настоящими Общими условиями, применяется ма-
териальное право страны продавца. 

Надо сказать, что «закон страны продавца» фигури-
рует также в Общих условиях экспортных поставок 
машинного оборудования, принятых Европейской эконо-
мической комиссией ООН на конференции в Женеве в 
декабре 1955 года. В этих Общих условиях содержится, 
между прочим, указание на то, что при отсутствии иного 
соглашения к контракту применяется закон страны про-
давца. К этому следует добавить, что названные Общие 
условия в целом подлежат применению лишь в том слу-
чае, если к ним имеется прямая отсылка в данном кон-
тракте. Таким образом, по юридической природе Общие 
условия, принятые в Европейской экономической комис-
сии ООН, являются не нормативным актом, а типовым 
договором, обязательным для сторон по данному кон-
тракту лишь в том случае, если они в контракте прямо 
выразили свою волю подчиниться Общим условиям. 

З а к о н м е с т а с о в е р ш е н и я 
п р а в о н а р у ш е н и я 

(lex loci delicti commissi) 

1. Значение выбора закона по деликтным обязатель-
ствам определяется весьма существенными различиями 
в соответствующем материальном праве отдельных 
стран: по-разному разрешаются вопросы «деликтоспособ-
ности» лица, бремени доказывания вины делинквента, 



ответственности без вины, значения вины потерпевшего, 
возмещения вреда (в частности, так называемого мораль-
ного вреда) и т. п. Удельный вес коллизий законов по 
деликтным обязательствам возрастает в условиях разви-
тия международного транспорта, туризма и вообще 
международного общения К 

Принцип, согласно которому ответственность за де-
ликт определяется по закону места его совершения, есть 
одно из старейших начал международного частного пра-* 
ва, сохранившееся в том или ином объеме в практике 
почти во всех странах. 

Во Франции практика применения этого начала под-
держивается авторитетом доктрины 2. 

В США суды также идут по этому пути3 , хотя под 
влиянием решительной критики принципа loci delicti 
commissi в юридической литературе суды США иногда 
отступают от данного начала, не получив взамен новых 
четких и твердых критериев для разрешения многочис-
леных коллизий, вытекающих из разнообразия в регу^ 
лировании деликтных обязательств по отдельным шта-
там 4. 

Принцип loci delicti воспринят в гражданском кодек-
се Италии 1942 года (ст. 25, разд ;. 2), гражданском ко-
дексе Греции 1940 года (ст. 26), Кодексе Бустаманте 
(ст. ст. 167—168). 

1 Общая разработка дана в работе Beitzke in «Recueil des 
cours», 1965, II. 

Деликты, связанные с правонарушениями в области промыш-
ленной собственности, международного транспорта, мирного ис-
пользования атомной энергии, вызывают специальные проблемы, 
в некоторой мере разрешаемые международными соглашениями 
(см. конвенции по гражданской ответственности за ядерный 
ущерб). 

2 B a t i f f o l , п. 554; L e r e b o u r s - R e g e o n n i e r e , п. 354; 
В о u г е 1, Conflits de lois en matiere d'obligations extracontractuelles, 
Paris, 1961. 

3 S t u m b e r g , p. 181; cp. M o r r i s , p. 314. 
4 Моррис ( M o r r i s , The Proper Law of the Tort, Harv. L. R„ 

1951, v. 64, p. 81) противопоставляет этому началу применение 
«права, свойственного данному деликту», по аналогии с разреше-
нием коллизий в сфере договорных обязательств. Некоторые из но-
вейших американских доктрин, рассмотренных нами в § 15 гл. III, 
строят свои положения в основном на материале деликтных обяза-
тельств. 



В некоторых законодательствах это начало сочетает-
ся с принципом применения закона суда: Вводный закон 
к Германскому гражданскому уложению 1896 года 
(ст. 12) предусматривает, что совершенное за границей 
правонарушение может служить основанием лишь для 
таких претензий к германскому гражданину, которые 
идут не далее того, что обосновано по германскому пра-
ву. Японский закон о применении законов 1896 года 
(§ 11) устанавливает, что возмещение не может быть 
потребовано, если оно не отвечает требованиям также и 
закона суда 

2. Из иных принципиальных позиций исходит преце-
дентное право Англии. 

В вопросе о гражданских правонарушениях (tort) 
английское право до сих пор представляет собой собра* 
ние типовых исков, из которых каждый предназначен 
для определенного вида деликта. Общего принципа от-
ветственности за всякий вред, причиненный другому 
лицу, английское право не знает. Д л я того чтобы иск из 
правонарушения был удовлетворен английским судом, 
истец «должен убедить суд, что его жалоба соответ-
ствует одному или более из тех типов гражданских пра-
вонарушений, которые признаются английским правом»2 : 
иск должен подходить под категорию «нарушения^ вла-

s s ) > и л и неб реж но^т ёп с е ) 7 ил и 
н&рушения пользования (disturbance) и т. п. Словом, он 
должен -относиться-к- какому-либо из типов деликта, 
признаваемых по английскому праву, которое и в этом 
отношении сохранило в большей степени старые формы 
«общего права», чем, например, право США. Из данной 
особенности английского права суды вывели коллизион-
ные принципы в отношении гражданско-правовых де-
ликтов. 

Английские суды обсуждают деликты, совершенные 
за границей, на основе английского права, а не на осно-
ве права той страны, где совершено правонарушение. 

1 В практике западноевропейских стран также происходит рас-
шатывание начала loci delicti (см. «Revue critique», 1964, p. 113), 
где приведено решение суда, в котором применено начало возме-
щения морального вреда в соответствии с французским правом и 
вне соответствия с законом места деликта (обоснование: ссылка 
на то, что этого требует публичный порядок Франции). 

2 Э. Д ж е н к с, Английское право, Юриздат, 1947, стр. 347. 



Никакой иск из правонарушения не может быть предъ-
явлен в Англии, если действие или бездействие, хотя бы 
и являющееся правонарушением по закону места его 
совершения, не могло бы создать права на иск при его 
совершении в Англии. 

Однако влияние закона места совершения правона-
рушения все ж е не полностью игнорируется английскими 
судами: ответчик по иску из правонарушения может за-
щищаться ссылкой на то, что его действие или упущение, 
причинившее вред, является законным или «проститель-
ным» с точки зрения права той страны, где действие или 
упущение имело место, и такое возражение должно быть 
принято во внимание судом 

В основном правовые системы (кроме английской) 
рассматривают обязательства из правонарушений по за-
кону места совершения правонарушения. 

Надо сказать, что в последнем издании курса Дай-
си прецеденты интерпретируются уже несколько иначе: 
за основу принимается закон места совершения право-
нарушения с тем, однако, что возмещение не должно 
превышать того, что полагается по английскому 
праву 2 . 

3. В доктрине и практике до сих пор не разрешен 
вопрос о том, что понимать под «местом совершения 
правонарушения». 

Некоторые правовые системы (Итальянский ГК 
1942 г., ст. 25, абз. 2; Греческий ГК 1940 г., ст. 26) счи-
тают местом совершения деликта то место, где совер-
шено вредоносное действие. Другие (США). формули-
руют положение, согласно которому местом совершения 
деликта является то место, где наступил вредоносный 
результат. Так, в § 377 американского Свода коллизи-
онного права (Restatement I) сказано: «Место деликта 
находится в том штате, в котором произошло последнее 
событие, необходимое для того, чтобы считать действую-
щее лицо ответственным за имевшее место гражданское 
правонарушение». 

1 В о л ь ф , стр. 516 и сл. 
2 Моррис ( M o r r i s , р. 313), приводя ведущие прецеденты, 

цитирует многочисленные резко критические высказывания в англо-
американской литературе по поводу английской коллизионной док-
трины о деликтах. 



Американский правовед Стумберг 1 признает, что 
господствующей американской позицией является при-
менение закона места, где обнаружены вредные послед-
ствия действия ответчика; однако в делах о причинении 
смерти лицу суды применяют закон места совершения 
акта. 

Французская практика склоняется к применению за-
кона места наступившего вреда 2 

Возможен и третий способ разрешения вопроса, ко-
торого в свое время придерживался Рейхсгерихт, счи-
тавший, что местом совершения деликта в подобных 
случаях является как место действия причинителя, так 
и место наступления результата, и выводивший отсюда, 
что потерпевший может сослаться по своему выбору на 
наиболее благоприятный для него закон 3 . 

4. В новых кодификациях международного частного 
права Польши и Чехословакии принцип loci delicti с не-
которыми уточнениями и изъятиями нашел свою четкую 
формулировку. 

Согласно Чехословацкому закону о международном 
частном праве и процессе (§ 19) возмещение вреда из 
внедоговорного обязательства определяется правом ме-
ста возникновения вреда и правом того места, где про-
изошел факт, являющийся основанием для требования 
возмещения вреда. Здесь, таким образом, альтернативно 
указаны оба варианта разрешения вопроса: критерий 
места совершения вредоносного действия и критерий 
места наступления результата этого действия. При вы-
боре того или иного критерия суд будет руководство-
ваться требованиями «разумного регулирования право-
нарушения» 4. 

Польский закон о международном частном праве в 
этом вопросе (ст. 31) указывает только на закон госу-
дарства, в котором произошло событие, являющееся 
основанием возникновения обязательства. Однако, когда 
стороны состоят в гражданстве одного и того же 

1 S t u m b e r g , pp. 81—90. 
2 B a t i f f o l , n. 561. 
3 К e g e 1, S. 327. 
4 «Бюллетень чехословацкого права» 1963 г. № 4, стр. 250 и сл. 

9 Зак. 597 257 



государства и оба имеют в нем местонахождение, при-
меняется закон этого государства 

5. Принцип закона места совершения правонаруше-
ния принят в советской доктрине со следующими огра-
ничениями 2. 

Правонарушением, создающим обязанность возме-
стить убытки, советский суд должен признавать лишь 
такое поведение, которое является противоправным так-
же и с точки зрения советского права. Это положение в 
свое время выдвинул И. С. Перетерский, и оно сохрани-
лось до сих пор. 

Эта точка зрения по данному вопросу разделяется и 
венгерской доктриной 3. 

Применение иностранного закона места совершения 
правонарушения вовсе исключа-ется, когда речь идет о 
вреде, причиненном советским гражданином или совет-
ской организацией Советскому государству, советской 
организации или советскому гражданину. 

Привязка отношения из деликта к иностранному 
праву не может быть основанием для того, чтобы совет-
ский суд вынес решение о возмещении так называемого 
«нематериального» или «морального» вреда. 

Принцип, выраженный в абз. 2 ст. 93 Основ граждан-
ского законодательства, в силу которого суд может 
уменьшить размер возмещения вреда, причиненного 
гражданином, в зависимости от его имущественного по-
ложения, также должен получить применение, невзирая 
на коллизионную привязку к иностранному праву. 

В вопросе о том, как следует понимать концепцию 
«места совершения деликта», целесообразно предоста-
вить советскому суду возможность выбора решения при-
менительно к конкретным обстоятельствам дела: можно 
принять отвечающий интересам потерпевшего выбор ме-

1 О праве ГДР см. W i е m a n n, Die rechtliche Regelung der 
ausservertraglichen Verantwortlichkeit im kiinftigen IPR der DDR, 
«Staat u. Recht», 1972, H. 4. 

2 Кроме разработки этого вопроса в советских курсах по ме-
ждународному частному праву см. В. П. 3 в е к о в, Обязательства 
из причинения вреда в международном частном праве, «Очерки 
международного частного права», изд-во ИМО, 1963; е г о ж е , 
Коллизионные вопросы обязательств, возникающих из причинения 
вреда здоровью, «Советский ежегодник международного права, 
1966/1967». 

3 R e c z e i , S. 342. 



жду законом места совершения вредоносного действия 
и законом места, где наступил его результат. 

Из принципа национального режима, выраженного 
в ст. 122 Основ гражданского законодательства, выте-
кает, что иностранцы по деликтам, совершенным на тер-
ритории СССР, пользуются правами требования и несут 
ответственность на общих основаниях советского закона 
как материального, так и коллизионного. То же поло-
жение вытекает и из общепризнанных начал в других 
странах. 

6. Надо в этой связи отметить, что в странах НАТО, 
где размещены американские военные базы, местному 
населению приходилось терпеть причиненный вред и что 
в подобных случаях оставались иногда безнаказанными 
противоправные действия американских военнослужа-
щих, пользующихся в некоторых отношениях изъятием 
из местной подсудности. 

З а к о н в а л ю т ы д о л г а 
(lex monetae) 

1. Доктрина об особой «валютной привязке», оказав-
шая в свое время некоторое влияние на германскую и 
австрийскую практику, гласит, что тот, кто заключил 
договор в определенной иностранной валюте, тем самым 
в вопросах валюты подчинился правопорядку государ-
ства, которому принадлежит данная валюта К 

О каких, однако, валютных вопросах здесь может 
идти речь? Сюда прежде всего относится вопрос о влия-
нии факта обесценения данной иностранной валюты на 
денежное обязательство, выраженное в этой валюте. 

Исходным началом при определении содержания де-
нежного обязательства, выраженного в определенной 
сумме денежных единиц, является повсеместно принцип, 
согласно которому такое обязательство (как выражен-
ное в валюте данной страны, так и выраженное в ино-
странной валюте) остается неизменным по своей сумме, 
невзирая на_лзменения в покупательной силе денег или 
металлическом содержании данной денежной единицы. 

1 Согласно этой доктрине «статут валюты долга» идет впереди 
«статута обязательства» (См. N u s s b a u m , S. 252; см., однако, 
е г о ж е , Money in the Law, National and International, Brook-
lyn (USA) , 1950, pp. 348—349; R ё c. z e i, § 203). 



В буржуазных странах этот принцип так называемого 
«номинализма» использовался как орудие политики 
крупного капитала в сфере денежного обращения: бремя 
обесценения денег перелагается на рабочих и служащих 
(сумма заработной платы всегда отстает от роста цен), 
на вкладчиков в кредитных учреждениях, пенсионеров, 
словом, на лиц малого и среднего достатка, а банки и 
крупные предприятия освобождаются от долгов путем 
уплаты «дешевых денег» по номиналу. Всеобщность 
принципа номинализма устраняет здесь коллизионные 
вопросы по поводу содержания денежных долгов. 

Возникают вопросы по поводу широко распростра-
нившихся с начала XX века договорных условий, на-
правленных на то, чтобы гарантировать кредиторам по 
денежным обязательствам стабильность ценностного со-
держания денежных платежей. Особенно широкое рас-
пространение получил в США выпуск монополистиче-
скими предприятиями, страховыми обществами и т. п. 
обязательств в золотых долларах с условием уплаты в де-
нежных знаках, эквивалентных на момент платежа ука-
занной в обязательстве сумме золотых долларов опре-
деленного веса и пробы. Опыт, однако, показал, что 
подобного рода условия, именуемые «золотой оговор-
кой», не являются эффективным способом гарантии цен-
ностного содержания денежного обязательства: как раз 
в тот момент, когда валюта данной страны обесцени-
вается в силу отхода от золотого стандарта или деваль-
вации или перехода к бумажному денежному обраще-
нию, действие оговорки обессиливается законом или су-
дебной практикой. 

Классическим примером является закон США от 
5 июня 1933 г., который в момент отхода доллара от 
золотого паритета объявил, что все денежные обязатель-
ства в золотых долларах погашаются бумажными дол-
ларами по номиналу доллар за доллар; золотая оговор-
ка аннулируется и запрещается на будущее время. 
Вследствие весьма широкого использования американ-
ской валюты в денежных расчетах всякого рода вне 
США в судебной практике различных стран (Англии, 
Франции, Скандинавских государств) возникали колли-
зионные вопросы о применении к долгам, выраженным 
в золотых долларах, американского закона об аннули-
ровании золотой оговорки. (На таком применении на-



стаивали должники по подобного рода обязательствам.) 
Западноевропейская практика решительно склонялась 
к тому, что по долгу, исчисленному в золотых долларах, 
нет оснований признавать недействительность золотой 
оговорки на том основании, что закон США ее аннули-
ровал, если только статутом обязательства не является 
право США. Другими словами, в этом вопросе приме-
нялась привязка не к закону валюты долга, а к закону, 
которому подчинено данное обязательство в целом. При-
вязка к закону валюты долга здесь, таким образом, не 
получила применения. 

Особо стоит вопрос об экстерриториальном действии 
закона, направленного на изменение денежной единицы 
данного государства. После того как государство ввело 
новую денежную единицу и установило соотношение ме-
жду старой и новой денежными единицами, это соотно-
шение должно применяться ко всем долгам, выражен-
ным в валюте данного государства. Вопрос о платежном 
соотношении старой и новой денежных единиц может 
быть решен лишь законом того государства, которому 
принадлежит соответствующая валюта; в законе другого 
государства вообще нельзя найти ответа на этот вопрос. 
В подобных случаях нельзя говорить ни о выборе за-
кона, ни о коллизии законов; здесь нет коллизионной 
проблемы. 

Следует прийти к заключению, что в международном 
торговом обороте нет вообще места «валютной._д£авяз-
ке». Употребление иностран?юй валюты для определения 
суммы долга само по себе не означает отсылки к ино-
странному праву. Иностранная валюта долга, с точки 
зрения международного частного права, имеет значение, 
аналогичное значению иностранной меры веса, употреб-
ляемой для определения количества подлежащего по-
ставке товара. 

Таким образом, «валютная привязка», «валютный 
статут» не могут быть призна ны видом формул прикреп-
ления К 
" Из этого не следует, однако, делать заключения, что 
выражение суммы долга в иностранной денежной еди-
нице лишено всякого значения для коллизионного права. 

1 Л. Л. Л у н ц , Денежное обязательство в гражданском и кол-
лизионном праве капиталистических стран, М., 1948, гл. 2, § 9 и 10. 



Такой способ выражения валюты долга в совокуп-
ности с другими условиями сделки (указанием места 
исполнения в том же государстве, к которому относится 
валюта долга, подчинением данной сделки юрисдикции 
той же страны и т. д.) может служить выражением на-
мерения сторон подчинить сделку в целом правопорядку 
этого государства или основанием для того, чтобы суд 
мог использовать указанные признаки в целях «локали-
зации» договора. 

2. В условиях современных глубоких потрясений де-
нежных систем капитализма и капиталистической систе-
мы международных расчетов в целом вопросы, затрону-
тые выше, приобретают новые аспекты: они в значитель-
ной мере перемещаются в сферу межгосударственных 
отношений. Валютные мероприятия в тех странах, денеж-
ные единицы которых получили интернациональное зна-
чение, и прежде всего девальвация доллара США (на-
правленная на повышение конкурентоспособности аме-
риканских товаров на мировом рынке), вызвали цепную 
реакцию во всем капиталистическом мире и затронули 
народное достояние более слабых в экономическом отно-
шении стран 

Вытекающие отсюда правовые проблемы выходят за 
пределы нашей науки. 

З а к о н с у д а (lex fori) 

1. Это — начало, согласно которому суд обязан руко-
водствоваться законом своей страны невзирая на ино-
странный элемент в составе данного отношения. 

Господствующая доктрина гласит, что в гражданских 
процессуальных вопросах суд, рассматривая дело с ино-
странным элементом, в принципе применяет только пра-
во своей страны 2 . Это положение выражено в праве 

1 S p i l l er , Internationales Wahrungsrecht u. imperialistische 
Wahrungskriese, Staat u. Recht. 1968, n. 5. 

2 И. С. П е р е т е р с к и й , С. Б. К р ы л о в , стр. 48; В у s t г i-
с к у, Кар. 103, I; R ё с z е i, § 255, II; B a t i f f o l , п. 697; Е h г е п z-
w e i g , p. 354; G o o d r i c h , Ch. 5; D i c e y and M o r r i s , Rule, 184; 
R i e z l e r , § 11; Restatement, § 584, etc. См. также P. Б ы с т р и ц -
к и й, Новый Чехословацкий закон о международном частном праве 
и процессе. «Бюллетень чехословацкого права» 1963 г. № 4, стр. 260; 
Л . Л у н ц , Международный гражданский процесс, 1966, гл. 1, § 3, 



как капиталистических стран, так и социалистических 
стран в общей форме или гораздо чаще по поводу от-
дельных вопросов международного гражданского про-
цесса. 

Так, ст. 62 Основ гражданского судопроизводства 
предусматривает, что поручения гражданских судов о 
производстве отдельных процессуальных действий ис-
полняются на основе советского законодательства. 
Аналогичное указание содержится в ст. 30 Закона СССР 
«О государственном нотариате» 1: «Государственные но-
тариальные конторы СССР исполняют переданные им в 
установленном порядке поручения иностранных органов 
юстиции о производстве отдельных нотариальных дей-
ствий...». Исполнение таких поручений «производится на 
основе советского законодательства». 

Согласно договорам о правовой помощи в граждан-
ских, брачно-семейных и уголовных делах между стра-
нами социализма учреждение юстиции, к которому об-
ращено поручение об оказании правовой помощи, при 
его исполнении применяет законодательство своего госу-
дарства. В торговых договорах СССР с иностранными 
государствами (в статьях, предусматривающих взаимное 
исполнение арбитражных решений) иногда говорится, 
что исполнение арбитражных решений регулируется за-
конодательством страны, в которой оно испрашивается. 

Аналогичные нормы имеются и в ряде многосторон-
них конвенций об арбитраже, в которых участвует 
СССР 2 . 

В общей форме принцип legis fori выражен в § 48 
закона о международном частном праве и процессе 
ЧССР: «Чехословацкие суды и нотариальные органы 
действуют при разбирательстве споров в соответствии 
с чехословацкими предписаниями». 

Это начало выражает основоположную мысль о том, 
что порядок деятельности органов юстиции данного го-
сударства так же, как в отношении других органов 
государства, определяется собственным правом этого го-

1 «Ведомости Верховного Совета СССР» 1973 г. № 30, ст. 393. 
2 Например, в Нью-Йоркской конвенции о признании и испол-

нении иностранных арбитражных решений 1958 года и в Европей-
ской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 года. 



сударства. Принято считать, что здесь применяется 
коллизионная привязка к закону суда. Строго говоря, 
здесь вообще неуместно ставить коллизионный вопрос и 
нет какой-либо коллизионной привязки, так как речь 
идет не о гражданско-правовом отношении, а об отно-
шении, лежащем вне гражданского права, к которому 
д а ж е и при наличии иностранного элемента применение 
какого-либо иного права, кроме собственного, исклю-
чается. 

2. Данное правило знает ряд изъятий, не колеблю-
щих, однако,значения принципа. 

В некоторых международных договорах (ст. 14 Гааг-
ской конвенции о гражданском процессе; в договорах 
о правовой помощи между социалистическими странами) 
и во внутренних законах (ст. 1132 Польского ГПК; § 57, 
ч. 1 Чехословацкого закона о международном частном 
праве и процессе) предусмотрено применение, по прось-
бе иностранного суда, для которого исполняется поруче-
ние, иностранной процессуальной формы, если это не 
противоречит закону или публичному порядку страны, 
где исполняется поручение. Та же норма предусмотрена 
и ст. 84, ч. 2 Положения о Государственном нотариате 
Р С Ф С Р (в отношении формы совершения удостовери-
тельной надписи). 

К исключениям из общего правила применения legis 
fori относятся также нормы отдельных законодательств, 
по которым процессуальная дееспособность в граждан-
ских делах определяется альтернативно по закону суда 
или личному закону К 

В этой связи необходимо рассмотреть вопрос о при-
знаках и критериях, применяемых для разрешения во-
просов международной подсудности (т. е. компетентно-
сти судов данной страны рассматривать определенного 
рода дела с иностранным элементом). 

Мы говорим, например, что советский суд компетен-
тен рассматривать иски к ответчику, имеющему место-
жительство в СССР или имеющему в СССР имущество; 
что иски о взыскании алиментов могут быть приняты 

1 ZPO, § 55; Чехословацкий закон о международном частном 
праве и процессе, § 3; Румынский гражданский кодекс, ст. 2; о вен-
герском праве см. R ё с г е i, S. 258. 



к рассмотрению и тогда, когда истец имеет местожитель-
ство в СССР; что иски о возмещении вреда из деликта 
могут приниматься к рассмотрению, когда место причи-
нения вреда находится в СССР, и т. д. Здесь применены 
критерии, которые внешне (но именно только внешне) 
сходны с видами коллизионных привязок: установление 
подсудности гражданских дел по местожительству от-
ветчика, а иногда и истца; по местонахождению спорной 
вещи; по месту совершения деликта и т. д. 

Однако мы здесь имеем дело с явлениями, глубоко 
отличными от разрешения коллизии законов. При раз-
решении этих последних коллизий суд устанавливает 
правопорядок (своей или какой-либо другой страны), 
подлежащий применению в конкретном деле., При раз-
решении же вопросов так называемой международной 
подсудности речь идет только об установлении преде-
лов компетенции органов юстиции своей страны по оп-
ределенному роду дел: суды принимают к рассмотрению 
иски при наличии в деле одного из указанных призна-
ков. Вопрос же о том, суды какого иностранного госу-
дарства компетентны рассмотреть дело, не подсудное 
советскому суду, здесь не ставится и не может ставить-
ся. Таким образом, употребляемый иногда термин- «кон-
фликт юрисдикций» способен ввести в заблуждение, так 
как термин этот образовался, исходя из представления 
несуществующей аналогии между вопросами междуна-
родной подсудности и выбора компетентного закона. 

Принцип подчинения процессуальных вопросов зако-
ну суда является, таким образом, безусловно господ-
ствующим К 

Однако границы между процессуальным и матери-
альным правом проходят неодинаково по различным 
правовым системам, так что возможно, что данный со-
став по советскому праву отнесен к материальному пра-
ву, а по законодательству другого государства — к про-
цессу или наоборот. Это частный случай конфликта 
квалификации (см. гл. VI) . 

1 Эта господствующая доктрина оспаривается венгерским ака-
демиком Иштваном Саси в его курсе международного граждан-
ского процесса, вышедшем сперва на венгерском языке, а затем в 
английском переводе в Будапеште ( S z a s z y , 1967). См. об этой 
доктрине Л. А. Л у н ц , Международный гражданский процесс, 1966. 



И м м у н и т е т г о с у д а р с т в а и к о л л и з и о н н о е 
п р а в о 

1. Из начала государственного суверенитета выте-
кает, что иностранное государство не подчинено местной 
юрисдикции и местному праву, поскольку на то нет 
прямого согласия этого иностранного государства (им-
мунитет иностранного государства)1 . 

Указанный принцип приводит к тому, что в граждан-
ско-правовых отношениях Советского государства с 
иностранными юридическими и физическими лицами 
должно применяться, как правило, советское право, 
если со стороны компетентного органа Советского госу-
дарства нет прямо выраженного согласия на примене-
ние иностранного права. Такое соглашение (в форме до-
говорного изъятия из начала иммунитета государства) 
выражено во многих наших торговых договорах с ино-
странными государствами (применительно к торгпред-
ствам) . 

В нашей литературе неоднократно подчеркивалось, 
что такие договорные изъятия не колеблют самого прин-
ципа, а наоборот, имеют Предпосылкой этот принцип, 
подтверждают его. 

Некоторые иностранные суды (преимущественно 
итальянские) выдвигали доктрину, согласно которой со-
вершение торговых сделок органом иностранного госу-
дарства само по себе свидетельствует якобы об отказе 
данного государства от прерогатив иммунитета, выте-
кающих из принципов государственного суверенитета. 
Отсюда — стремление подчинить органы Советского го-
сударства (торгпредство), совершающие торговые сдел-
ки, местной подсудности и местному праву независимо 
от наличия или отсутствия согласия Советского государ-
ства на такое подчинение. Эта теория «торгующего го-
сударства» не соответствует, однако, общепризнанному 
началу государственного суверенитета2 . 

1 Это начало выражено в ст. 61 Основ гражданского судопро-
изводства, § 47 Чехословацкого закона о международном частном 
праве и процессе, ст.ст. 1111—1116 Польского ГПК и др. 

2 О различии этой «теории» и «теории функционального имму-
нитета» см. Е. Т. У с е н к о, Иммунитет государства от иностранной 
юрисдикции и исполнительных мер, «Сб. инф. материалов», вып. 13. 



2. Положение, согласно которому государство, со-
вершая гражданско-правовую сделку, подчиняется в 
принципе собственному праву ныне в западной док-
трине и практике уступило место противоположному 
взгляду, по которому такая сделка подчинена общим 
началам коллизионного права 2 . 

3. Особые вопросы возникают по поводу гражданско-
правовых сделок международных организаций. Эта про-
блема, имеющая в настоящее время большое практиче-
ское значение, нуждается в специальном изучении3. 

§ 3. М Н О Ж Е С Т В Е Н Н О С Т Ь К О Л Л И З И О Н Н Ы Х П Р И В Я З О К . 
« С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н Ы Е » И « О Б Щ И Е » К О Л Л И З И О Н Н Ы Е 

П Р И В Я З К И 

1. Рассмотрение сферы действия отдельных колли-
зионных привязок показывает, что не всегда данные от-
ношения подчинены в целом одной и той же коллизион-
ной привязке, одному и тому же правопорядку. В ряде 
случаев основные вопросы о правах и обязанностях 
сторон, называемые «существом» отношения, подчинены 
одному правопорядку, а специальные вопросы данного 

1962, ср. М. М. Б о г у с л а в с к и й , Иммунитет государства, изд-во 
ИМО, 1962. 

0 том, пользуются ли иммунитетом всесоюзные внешнеторговые 
объединения при совершении ими внешнеторговых сделок, см. 
Д. М. Г е н к и н, Правовое положение всесоюзных внешнеторговых 
объединений, «Правовые вопросы внешней торговли СССР», Внеш-
торгиздат, 1955. См. стр. 223. 

1 В решении от 12 июня 1929 г. Постоянная палата междуна-
родного правосудия в Гааге подчинила вопрос о силе золотой ого-
ворки по югославским и бразильским государственным займам за-
конам Югославии и Бразилии, исходя из начала государственного 
суверенитета (Cour Permanerite de Justice Internat ional Arret, 
nn. 14—15, 1929). 

2 См. Л. А. Л у н ц, Денежное обязательство в гражданском и 
коллизионном праве капиталистических стран, М., 1948, стр. 143 
и сл. В решении Палаты лордов 1937 года по делу держателей 
британских займов против британской Казны облигации этих зай-
мов были подчинены американскому закону об аннулировании зо-
лотой оговорки путем применения общей коллизионной привязки. 
Аналогичные решения были вынесены в 1937 году шведским и нор-
вежским верховными судами. На эти решения в основном и ссы-
лается новая западная доктрина. 

3 Этот вопрос широко рассмотрен в литературе на Западе (см. 
главным образом W. J е n k s, The Proper Laws of International Or-
ganization, London, 1962). 



правоотношения (вопросы дееспособности лица, формы 
сделки) — другому правопорядку. Для обозначения за-
кона (правопорядка), которому подчинено «существо» 
отношений (в отличие от правопорядка, которому под-
чинены названные специальные вопросы), используется 
термин l e ^ c a u s a e (или термин «статут данного ^отноше-
ния»). Например, вопросы об~от1ТоЖения~х ^"внешнетор-
говой сделке, о которых говорит ст. 126 Основ граждан-
ского законодательства, являются вопросами legis cau-
sae (или статута) внешнеторговой сделки. 

2. В отношениях с иностранным элементом возни-
кает иногда необходимость учета требований законода-
тельства нескольких стран. Сюда относятся случаи ку-
муляции коллизионных привязок, расщепления колли-
зионной привязки, альтернативных привязок. 

а) Согласно польскому закону о международном 
частном праве возможность вступления в брак опреде-
ляется для каждой стороны ее национальным законода-
тельством (ст. 14). Таким образом, при разнограждан-
стве брачащихся приходится учитывать требования двух 
законодательств. Можно привести множество других 
случаев, когда необходимо соблюдение условий, предпи-
санных законодательством нескольких стран. 

Случаи кумуляции коллизионных привязок чаще все-
го встречаются в области семейных отношений с ино-
странным элементом, когда в этой области применяется 
«закон гражданства». 

б) Явление расщепления коллизионной привязки 
имеет, например, место в некоторых случаях применения 
к двустороннему обязательству принципа «закона места 
исполнения». В случае купли-продажи этот единый кол-
лизионный принцип может привести к тому, что обяза-
тельства продавца будут подчинены одному правопо-
рядку, а обязательства покупателя — другому. К слу-
чаям расщепления коллизионной привязки иногда 
причисляют порядок наследования, при котором наслед-
ственное правопреемство в движимости подчинено лич-
ному закону наследодателя, а в недвижимости — закону 
местонахождения вещи \ Мы полагаем, что здесь имеет 

1 А. Р у б а н о в , Вопросы наследования в договорах СССР с 
другими странами социалистического лагеря, «Проблемы междуна-
родного частного права», изд-во ИМО, 1960, стр. 170. 



место различное разрешение коллизионных вопросов на-
следования в отношении движимой и недвижимой части 
наследства, а не расщепление коллизионной привязки. 

в) В случае альтернативных привязок речь идет о 
том, что данное отношение с иностранным элементом 
может быть признано действительным, если оно удовле-
творяет требованиям либо одного, либо другого из ука-
занных в данной коллизионной норме правопорядков 
(ч. 1 ст. 125 Основ гражданского законодательства в от-
ношении формы сделок, ч. 2 ст. 127 Основ в отношении 
формы завещательных распоряжений). 

Множественность альтернативных привязок выраже-
на, например, в Гаагской конвенции «О коллизии зако-
нов по поводу формы завещания» 1961 года (имеется в 
виду избежать недействительность завещания вслед-
ствие недостатков в форме). 

3. От множественности коллизионных привязок сле-
дует отличать некоторые явления их самостоятельности 
по каждому из взаимосвязанных отношений. 

Сюда относится вопрос о коллизионной привязке по 
акцессорным обязательствам. 

Подчиняется ли поручительство обязательно тому же 
правопорядку, что и главный долг? Практика твердо 
придерживается взгляда, согласно которому коллизион-
ные вопросы поручительства и главного обязательства 
обсуждаются раздельно, так что может получиться, что 
поручительство и главное обязательство подчинены ка-
ждое различным правопорядкам К 

Вопрос имеет существенное значение в области со-
ветской внешней торговли. «Гарантийные письма» Гос-
банка или Внешторгбанка СССР по обязательствам 
советских социалистических организаций, подлежащим 
оплате за границей, выдаются, как правило, в. Москве 
и подчиняются советскому праву независимо от статута 
главного долга — внешнеторговой сделки советского 
внешнеторгового объединения, по которой они вы-
даются. 

4. С другой стороны, имеются случаи, когда факти-
чески взаимосвязанные между собой сделки данных сто-
рон хотя юридически и независимы друг от друга, но со-
ставляют с хозяйственной точки зрения единое целое и 

1 R a b e l , Conflict of Laws, v. I l l , p. 344. 



подчиняются одной и той же коллизионной привязке. 
Сюда относятся сделки по взаимному внешнеторговому 
товарообороту. Чехословацкий закон о международном 
частном праве и процессе 1963 года (§ 10, ч. 2, п. «ж») 
содержит норму, согласно которой считается разумным 
(поскольку иное не вытекает из конкретных обстоя-
тельств) применять по такого рода комплексу сделок 
единый правопорядок (единую коллизионную норму). 

5. К вопросу о «самостоятельных» коллизионных при-
вязках и подчинении взаимосвязанных отношений раз-
личным правопорядкам примыкают близкие к ним про-
блемы «предварительного вопроса» и проблема так 
называемой «адаптации». 

§ 4. « П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Й К О Л Л И З И О Н Н Ы Й ВОПРОС». 
« А Д А П Т А Ц И Я » 

1. По поводу так называемого предварительного 
коллизионного вопроса в литературе международного 
частного права имеются различные точки зрения. Пред-
варительный вопрос, утверждают некоторые коллизио-
нисты, возникает тогда, когда налицо взаимосвязанные 
отношения, так что от того или иного «выбора закона» 
по одному отношению зависит определение прав и обя-
занностей по второму отношению 

Советский гражданин Д., находясь в 1937 году в Те-
геране, вступил там в брак с иранской подданной Ама-
лией П. с соблюдением формы брака по иранскому за-
кону. В 1958 году Д., к тому времени уже проживавший 
в Тбилиси, вступил в брак с Раисой III. В 1960 году Д. 
умер. Амалия П., претендуя на наследство, возбудила 
в народном суде Цхакальского района (Грузия) дело 
о признании второго брака Д. недействительным. Суд 
22 марта 1963 г. вынес решение в пользу истицы, при-
знав тем самым действительность брака советского гра-
жданина, совершенного за рубежом с соблюдением 
формы брака по законодательству места его соверше-
ния. После этого в надлежащем порядке были оформ-

1 О концепции «предварительного вопроса» в том или ином по-
нимании этого термина см. N е u h а и s, § 46. 



лены права наследования Амалии П. с применением со-
ветского закона. 

Дело, как видно из изложенного, было решено до 
вступления в силу Основ законодательства о браке и 
семье, которые при известных условиях признают дей-
ствительность совершенного за границей брака совет-
ского гражданина, если соблюдена форма брака по 
местному закону (ч. 3 ст. 32). Однако правило ч. 3 ст. 32 
Основ в отношении формы брака, совершенного за ру-
бежом, применялось уже в течение ряда лет и до вступ-
ления в силу названных Основ. В приведенном казусе 
вопрос о действительности брака, совершенного между 
Д. и Амалией П. в Иране по местному закону, был 
«предварительным» вопросом по отношению к основному 
вопросу о наследовании. К каждому из вопросов была 
применена самостоятельная коллизионная привязка. 

Такое же различие в коллизионных привязках мо-
гло бы иметь место, например, если бы Н. заявил, что 
он имеет право наследования после К., так как послед-
ний его усыновил. Так же, путем самостоятельных двух 
коллизионных привязок, подлежал бы разрешению во-
прос об открытии наследства после безвестно отсут-
ствующего наследодателя, проживавшего в другой стра-
не и там умершего. 

То обстоятельство, что в приведенных примерах при-
знание брака, усыновление или признание лица умершим 
является предпосылкой в отношении признания прав на-
следования, не вносит, надо полагать, каких-либо изме-
нений в разрешение соответствующих коллизионных во-
просов, если они возникают. 

Изменим фактический состав изложенного выше дела 
о наследстве Д. следующим образом: предположим, что 
в момент смерти он имел постоянное место жительства 
за границей (но не в Иране, где оставил свою жену). 
Право страны последнего домицилия Д. будет статутом 
наследования К Какое законодательство будет компе-
тентно разрешить «предварительный вопрос» о действи-
тельности брака Д. с Амалией П.? 

Мельхиор, который, кажется, впервые выдвинул 
теорию о «предварительном вопросе», и некоторые его 

1 Статья 127 Основ гражданского законодательства. 



последователи 1 утверждают, что в принципе коллизион-
ный вопрос о том, какое законодательство должно быть 
применено для ответа на п р е д в а р и т е л ь н ы й во-
п р о с , разрешается по закону той страны, которому под-
чинен о с н о в н о й в о п р о с . Применительно к вопро-
сам наследования сторонники данной теории считают, 
что коллизионная норма, определяющая круг наслед-
ников, получает полное действие лишь тогда, когда 
предварительный вопрос подчиняется коллизионной нор-
ме, содержащейся в статуте наследования. 

Но данная позиция, по нашему мнению, неприем-
лема: она нарушает представление о гражданском со-
стоянии лица, которое должно обладать свойством един-
ства — определять весь круг отношений лица; этому 
противоречило бы положение, при котором данное лицо 
для одних отношений считалось бы состоящим в браке 
с известным лицом, а для других — нет; для одних отно-
шений считалось бы усыновленным данным лицом, а 
для других — нет; для одних отношений считалось бы 
умершим, для других — находящимся в живых. 

Мы приходим к выводу о том, что при разрешении 
так называемого предварительного вопроса советский 
суд должен, как правило, применять соответствующую 
советскую коллизионную норму, также и в том случае, 
когда разрешение «основного» вопроса подчинено ино-
странному праву2 . 

2. Сложным является вопрос о так называемой 
адаптации (прчлгюспбпрцхти), выдвинутый в течение по-
бледних лет некоторыми западными коллизионистами3 . 

Раапе, например, ставит этот вопрос следующим об-
разом. 

1 M e l c h i o r , S. 245; W o l f f , § 16; N e u h a u s , § 46 et al. 
Большинство западных авторов, выставляя ту или иную пози-

цию в этом вопросе, сопровождают ее различными оговорками. Не-
которые ( D i c e y and M o r r i s , p. 33) вообще не видят возможно-
сти единого разрешения проблемы и рекомендуют решение приме-
нительно к обстоятельствам данного дела. 

2 Очень четко отрицательное отношение к категории «предва-
рительного вопроса» формулирует Graveson (р. 86). 

Ср. также W a l a s z e k - S o s n i a k , VIII. 
3 Р а а п е , стр. 110: W e r n e r G o l d s c h m i d t , Die philosophi-

schen Grundlagen des IPR, Festschr, Wolff, 1952, S. 203; N e u h a u s 
§ 48. 



Судья в силу своего коллизионного права должен 
применить законы нескольких государств. При таком 
совместном применении нескольких правопорядков мо-
жет создаться противоречие, затрудняющее регулирова-
ние данного отношения. Из установленных различными 
государствами норм суд должен создать правоприемле-
мое целое так, как если бы «данные нормы были тво-
рением одного законодателя». 

Раапе приводит ряд примеров, из которых наиболее 
ярким является следующий. Англичанка усыновила ре-
бенка. Позднее она приобрела гражданство ФРГ. После 
ее смерти усыновленный претендует на наследство. Ста-
тутом усыновления в суде ФРГ служит английский за-
кон (ст. 22 Вводного закона к Германскому граждан-
скому уложению 1896 г.), а статутом наследования — 
право ФРГ (в силу ст. 24 того же Вводного закона) . По 
английскому материальному праву усыновленный не на-
следует после усыновителя, по праву ФРГ наследует. 

Надо ли в данном деле допустить наследование? Ко-
нечно, нет, отвечает Раапе и обосновывает свой ответ 
так: при усыновлении усыновительница не имела в виду 
и не должна была иметь в виду обременение, возлагае-
мое на нее правом ребенка на наследование. Перемена 
же гражданства усыновительницы ничего в этом не из-
меняет. 

Раапе считает, что его вывод не затрагивает действия 
коллизионных норм суда, ибо-де «они' уже соблюдены», 
применены: материальный закон уже установлен, речь 
же идет о согласовании между собой двух правопоряд^ 
ков наследования в пользу усыновленного (германского 
и английского). 

Подобная постановка вопроса о так называемой 
адаптации сейчас получила некоторое распространение 
на Западе: в целях избежания «противоречивых послед-
ствий» должна быть совершена адаптация применяемого 
права; после того, как установлено право, подлежащее 
применению, в него вносятся изменения и в результате 
суд создает норму материального права ad hoc, непо-
средственно применяемую. 

Такая постановка вопроса представляется не имею-
щей достаточных оснований. Прежде всего нельзя счи-
тать, что в указанных случаях состоялось применение 
коллизионной нормы, если не применен материальный 



закон, к которому коллизионная норма привязывает от-
ношения. Отказываясь применить в данном деле, кото-
рое приводит Раапе, норму Германского гражданского 
уложения 1896 года, признающую права наследования 
усыновленного после усыновителя, суд тем самым не 
применил коллизионную норму, выраженную в ст. 22 
Вводного закона к Уложению. Признание в рассмотрен-
ном случае акта усыновления, совершенного по англий-
скому праву, вовсе не означает необходимости признания 
норм английского материального права, касающихся 
прав наследования (или, вернее, отрицания прав на-
следования) усыновленного после усыновителя; вопрос 
о правах наследования, очевидно, может возникнуть 
лишь после смерти усыновителя и должен, казалось бы, 
получить разрешение применительно к фактическому 
составу дела на этот момент1 . 

Мы полагаем, что в аналогичном случае советский 
суд, признав усыновление, совершенное в Англии по 
английскому праву, должен был бы затем разрешить 
вопрос о наследовании на общих основаниях советского 
закона, касающихся наследования усыновленного после 
усыновителя. Следовательно, «противоречие» в данном 
случае устранено тем, что коллизионная норма относи-
тельно усыновления и коллизионная норма относитель-
но наследования получили каждая свою сферу действия 
и проблема адаптации не возникает2 . Она возникает 
иногда в случаях действительной кумуляции коллизион-
ных норм, приводящей к подчинению данного фактиче-
ского состава двум правопорядкам, которые несовмести-
мы. Такие ситуации чаще всего происходят в области 
семейных отношений при разногражданстве их участни-
ков. Противоречия здесь порождаются тем, что в этой 
области многие законодательства требуют совместного 
подчинения одного отношения личному закону каждого 
из супругов (каждого из участников отношения). 

Нейгауз приводит следующий пример: внебрачный 
ребенок матери-немки признан отцом-французом. Кол-
лизионное право ФРГ (Вводный закон к ГГУ, ст. 20) 

1 К аналогичному выводу приходит, анализируя данный при-
мер, Batiffol (Reflexions sur la coordination des systemes nationaux, 
Recueil des cours, 1967, I, p. 182). 

2 Аналогичный фактический состав может быть рассмотрен и 
в аспекте проблемы «предварительного вопроса». 



подчиняет отношение закону матери, по которому ребе-
нок подвластен матери и получает ее фамилию, но 
практика предписывает в данной ситуации учесть тре-
бования личного закона отца, по которому в рассмат-
риваемом случае ребенок подвластен отцу и носит его 
фамилию. 

Нейгауз подчеркивает, что во французском суде не 
получилось бы подобного противоречия, так как фран-
цузский закон применяет в таком случае только закон 
ребенка (единый закон). «Чем больше кумуляций кол-
лизионных привязок, тем вероятнее наступление слу-
чаев, когда требуется адаптация». 

Вернер Гольдшмидт (Аргентина) 1 в своих работах 
по «философии международного частного права», гово-
ря, между прочим, о проблеме адаптации (и подчерки-
вая, что эта проблема возникает вследствие дробного 
«аналитического» регулирования коллизионных вопро-
сов), выдвигает положение: устранение противоречий 
путем «синтеза» в подобных случаях должно быть вве-
рено суду, а не законодателю, так как последний не в 
состоянии предвидеть всех возможных случаев противо-
речий, вытекающих из кумуляции коллизионных привя-
зок, и не может для этих случаев формулировать опре-
деленные директивы. В том же смысле высказывается 
и Батиффоль 2 . 

Такой путь разрешения проблемы адаптации во вся-
ком случае неприемлем в советском праве. Но в совет-
ской практике трудно было бы указать на случаи воз-
никновения подобных противоречивых ситуаций. Это 
объясняется тем, что советскому коллизионному праву 
чужда тенденция дробного регулирования отношений с 
иностранным элементом — регулирования, при котором 
часто возникает кумулирование привязок к двум или 
более иностранным правовым системам. Отношения по 
всем видам внешнеторговых сделок в советском законе 
подчинены единому закону места их заключения. Отно-
шения по наследованию подчинены нескольким четким 
формулам прикрепления, имеющим каждая свою сферу 
действия. Отношения семейного права с иностранным 
элементом подчинены на общих основаниях закону суда. 

1 О р. с i t . 
2 O p . с i t . 



Можно было бы отнести к проблеме адаптации случаи, 
когда (в силу ст. 126 Основ гражданского законода-
тельства) отсылка к английскому праву по сделке, со-
вершенной в Англии, требует применения английских 
сроков исковой давности; применение ж е последних на-
талкивается на то, что давность по английскому праву 
квалифицируется как институт процессуального права, 
а иностранные процессуальные нормы у нас не приме-
няются. Но, как мы увидим, вопрос легко разрешается 
путем применения категории квалификации в коллизи-
онном праве; проблемы же адаптации этим путем мож-
но избежать (§ 4 гл. VI) . 

Эта проблема в доктрине международного права пока 
что только поставлена и никем еще не разрешена. 

§ 5. «ХРОМАЮЩИЕ» ОТНОШЕНИЯ 

1. Отсутствие единообразия в коллизионном праве 
различных стран порождает многочисленные «хромаю-
щие» отношения, т. е. отношения, которые получают пра-
вову.ю защиту в одйШГТтран'е и "лШШГНьГ" её' в другой 
стране. " 

Так, поскольку гражданское состояние лица в одних 
странах определяется по «национальному закону», а в 
других — по «закону домицилия» лица, может получить-
ся, что данное лицо в конкретном случае в одном госу-
дарстве будет считаться умершим вследствие безвест-
ного отсутствия, а в другом государстве считаться нахо-
дящимся в живых. В силу различий в коллизионном и 
материальном праве, регулирующем вопросы брака, 
данные мужчина и женщина могут в одной стране счи-
таться супругами, тогда как в другой стране их союз 
будет рассматриваться как внебрачное сожительство. 
Вследствие различий в коллизионных и материальных 
гражданско-правовых нормах, регулирующих вопросы 
наследования, данное имущество в одном государстве 
может считаться перешедшим по наследству к одному 
лицу, а в другом государстве — к другому лицу. В связи 
с тем, что разные государства придерживаются неоди-
наковых критериев для определения национальности 
юридического лица, может получиться, что в одной 
стране данная организация будет рассматриваться как 



юридическое лицо государства «А», а в другой — как 
юридическое лицо государства «Б», а это в свою очередь 
может привести к различным решениям конкретного 
дела. 

Вследствие того, что вопрос о действительности 
сделки в одних странах решается по закону места за^ 
ключения договора, а в других — lege causae, может" в 
конкретном случае получиться, что данное соглашение 
сторон в судах одного государства будет рассматри-
ваться как связующая сделка, а в других считаться 
юридически ничтожным. 

Эти примеры показывают, что несходства в колли-
зионном праве различных стран являются факторами, 
создающими дезорганизацию международного оборота. 
Буржуазные юристы, говорившие о том, что целью кол-
лизионного права является разграничение сферы юрис-
дикции различных государств в области регулирования 
и защиты субъективных гражданских прав, вместе с тем 
сознавали, что достижение этой цели возможно лишь 
в порядке международной унификации коллизионных 
норм. Действительно, достижение такой гармонии в за-
щите субъективных гражданских -прав возможно было 
бы, лишь если бы суды различных стран, исходя из оп-
ределенных коллизионных норм, должны были в ка-
ждом конкретном случае руководствоваться внутренним 
материальным гражданским правом одной и той же 
страны. 

В нынешних условиях, когда суды различных стран 
руководствуются во многих вопросах различными кол-
лизионными началами и нормами, конечное разрешение 
дела часто зависит от того, в какой стране будет предъ-
явлен иск по данному правоотношению. 

В тех случаях, когда стороны не хотят обращаться 
в суд, а хотят лишь получить юридическое заключение 
о взаимных правах и обязанностях, юрист, к которому 
они обратятся за консультацией, часто вынужден отве-
тить примерно так: ответ зависит от того, будет ли иск 
предъявлен в стране X или в стране Y. Согласно колли-
зионному праву страны X в данном случае должно быть 
применено материальное гражданское право Швейца-
рии, по которому претензия обоснована; по коллизион-
ному праву страны Y надлежит применить французский 
закон, по которому данная претензия не имеет основа-



ний. И если стороны будут настаивать на том, что они 
не хотят судебного разбирательства, а стремятся лишь 
установить свои действительные права, то сведущий 
юрист в таком случае должен будет сказать: на постав-
ленный таким образом вопрос нельзя дать ответа, хотя 
содержание действующего права и не вызывает сомне-
ний \ 

То, что коллизионное право часто не обеспечивает и 
даже не стремится обеспечить такое положение, при 
котором всякое субъективное гражданское право, при-
знаваемое в одной стране, получило бы одинаковое при-
знание и в других странах, нашло отражение в некото-
рых доктринах современной буржуазной науки между-
народного частного права. Многие исходят из того, что 
коллизионные доктрины должны быть направлены лишь 
на обеспечение «национальных интересов» (т. е. интере-
сов господствующего класса своей страны). Эти колли-
зионисты высказывают резко отрицательное отношение 
к попыткам унификации коллизионного права в поряд-
ке международных соглашений. 

Внутренняя коллизионная практика крупнейших 
стран капитализма, в особенности США, отражает их 
стремление к экономическому проникновению в другие 
страны. Дух агрессии, которым проникнуты взаимоотно-
шения капиталистических стран в эпоху империализма, 
получил отражение и в разрешении судами отдельных 
коллизионных вопросов (см. гл.гл. VI, VII ) . 

2. Напротив, коллизионное право и практика госу-
дарств социалистического содружества выражают го-
товность к мирному сотрудничеству со всеми странами 
без различия их социально-экономического уклада. 
В коллизионном праве и практике стран социализма 
нашло отражение стремление их к действительному со-
гласованию сферы действия своих и иностранных зако-
нов. Эти стремления каждой из социалистических стран 
приводят к тому, что внутри социалистического лагеря 
ныне господствует тенденция к унификации коллизион-
ных норм в порядке целой системы двусторонних согла-
шений: каждая из стран сохраняет, например, свои 
особенности в области материального семейного и на-
следственного права, но в порядке соглашений о пра-

1 В о л ь ф , § 15. 



вовой взаимопомощи по гражданским делам, заключен-
ных рядом социалистических стран между собой, со-
здается положение, при котором постепенно сводится 
на нет возможность в этой области возникновения 
«хромающих» отношений, — т в е р д а я т е н д е н ц и я к 
у н и ф и к а ц и и к о л л и з и о н н о г о п р а в а п р и со-
х р а н е н и и о с о б е н н о с т е й в с ф е р е м а т е р и а л ь -
н о г о п р а в а создаст гармонию в защите субъектив-
ных гражданских прав. 

3. В последнее время неудобства, обусловленные 
различиями в коллизионном праве разных стран, крайне 
невыгодно отражаются на внешнеторговых сделках, и 
это способствовало продвижению в ратификации Гааг-
ской конвенции 1955 года, касающейся права, подлежа-
щего применению к международной продаже движимых 
материальных вещей, и ряда других конвенций. Однако 
действительным прогрессом в устранении «хромающих» 
отношений в области внешней торговли было бы уста-
новление единых коллизионных норм в рамках Комис-
сии по праву международной торговли ООН (см. § 4 
гл. I ) . 
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Очерк 25. ЮРИСДИКЦИЯ В ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Изучение дел с иностранным элементом, неза-
висимо от многообразия возникающих при этом 
проблем правового характера, в конечном счете 
подчиняется одной и той же схеме. Она основана 
на выявлении логической связи между отдельны-
ми вопросами, требующими проверки правиль-
ности их постановки. 

X. Кох, У. Магнус, 
П. Винклер фон Моренфельс 

Понятие юрисдикции и ракурсы его изучения. Трехуровневая (амери-
канская) модель юрисдикции: универсализм и разнообразие в примене-
нии. Материальная юрисдикция и теории ее «расширения». Процессуаль-
ная и практическая юрисдикция. Отношения с иностранным элементом в 
частном праве: традиционный подход как суррогат понятия материальной 
юрисдикции. Международный коммерческий арбитраж и международный 
гражданский процесс как заменители понятия процессуальной юрисдик-
ции. Практическая юрисдикция в частном праве. Круг проблем, вытекаю-
щих из неопределенности адресата коллизионных норм. Пробелы раздела 
VI ГК на примере: а) авторского и патентного права; б) трудового права. 
Выводы и предложения. 

1. Понятие «юрисдикция» хорошо известно правовой науке в це-
лом. Принято считать, что оно изучается в первую очередь в между-
народном публичном праве, где определяется обычно в таком духе: 
«Территориальное верховенство включает в себя, естественно, и юрис-
дикцию государства, т.е. права судебных органов по рассмотрению и 
разрешению всех дел на данной территории в соответствии с компе-
тенцией этих органов. Понятие территориального верховенства гораз-
до шире понятия юрисдикции, поскольку оно выражает всю полноту 
государственной власти во всех ее конституционных формах. Но, в то 
время как полная и исключительная власть государства ограничена 
пределами его территории, юрисдикция государства в ряде случаев 
распространяется за пределы его территории. <...> Согласно между-
народному праву, юрисдикция государства распространяется на лиц, 



сооружения, установки и транспортные средства, находящиеся в мор-
ских водах за пределами его территориального моря и, следовательно, 
вне пределов его территории»1. Самое ценное для нас в предложенном 
подходе — понимание юрисдикции как некоего, производного от госу-
дарственного суверенитета последствия признания власти государства 
над определенной территорией. 

В то же время очевидно, что международное публичное право — 
не самый лучший инструмент для изучения содержательной стороны 
юрисдикции, ибо оно оперирует предельно общими категориями, ха-
рактеризуя юрисдикцию как «сферу суверенной власти государства по 
законодательству, суду, управлению»2. И здесь есть своя логика — для 
международного публичного права юрисдикция интересна лишь как 
атрибут суверенитета, определенное свойство изучаемого явления. Ме-
ханизмы использования юрисдикции в различных сферах жизни челове-
ческого общества при таком подходе уместнее рассматривать в рамках 
изучения внутригосударственного, национального права. Попробуем 
пойти этим путем. 

Обратимся, в качестве примера, к уголовному праву, т.е. такой от-
расли, где практический аспект определения понятия «юрисдикция» 
имеет наиважнейшее значение. Статьи 11—12 УК детальнейшим об-
разом регламентируют действие российского уголовного законодатель-
ства в пространстве и содержат, например, такие предписания: 

«Преступления, совершенные в пределах территориальных вод или 
воздушного пространства Российской Федерации, признаются совер-
шенными на территории Российской Федерации. Действие настояще-
го Кодекса распространяется также на преступления, совершенные на 
континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации» (ч. 2 ст. 11). 

«Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие 
постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне 
пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственнос-
ти по настоящему Кодексу в случаях, если преступление направлено 

1 Международное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. 
М., 1996. С. 7 4 - 7 5 . 

2 Калятин В.О. Проблемы установления юрисдикции в Интернете / / Законода-
тельство. 2001. № 5. 

Примерно с таким же (содержательно неконкретным) подходом к категории 
«юрисдикция» мы сталкиваемся в отечественной теории государства и права: «В 
силу принципа суверенности государственной власти любой человек в пределах 
территории государства подпадает под его юрисдикцию, т.е. становится адресатом 
исходящих от государства общеобязательных предписаний» (Теория государства и 
права: Учебник / Под ред. М.Н. Марченко. М., 2004). 



против интересов Российской Федерации, и в случаях, предусмотрен-
ных международным договором Российской Федерации, если они не 
были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уго-
ловной ответственности на территории Российской Федерации» (ч. 3 
ст. 12). 

Подобные правила в литературе уголовного права обычно харак-
теризуются как определяющие «уголовную юрисдикцию» Российской 
Федерации1. Тем самым юрисдикция предстает перед нами как установ-
ленная самим государством сфера действия (применения) издаваемых 
им норм. Причем сразу же становится очевидно, что было бы ошибкой 
сказать «территориальная сфера». Юрисдикция государства, как спра-
ведливо отмечают специалисты в области международного публичного 
права, хоть и производна от территориального суверенитета, но тер-
риторией государства не ограничивается. 

Примем предложенный подход как допущение: предположим, что 
юрисдикция есть сфера действия норм, издаваемых государством, за-
фиксированная самим государством. В определенной системе коорди-
нат такой тезис завершил бы исследование вопроса о юрисдикции. 
Но если все-таки считать аппарат принуждения необходимым допол-
нением любой системы правовых норм, то возникает вопрос об обе-
спечении выполнения соответствующих предписаний. Государство может 
издавать правовые нормы для каких угодно адресатов, но это имеет 
смысл делать лишь тогда, когда такие нормы приобретают практи-
ческое значение, когда установленная государством сфера действия 
его нормативно-властных велений является таковой не только в пред-
ставлении и пожеланиях, но и в действительности (по крайне мере, в 
большинстве случаев). И здесь прежде всего встает вопрос о правопри-
менении как специфической деятельности, без которой невозможно 
принудительное исполнение правовых норм. Границы (территориаль-
ные, персональные, временные и др.) правоприменительной деятель-
ности государства прежде всего характеризуются его юрисдикцией в 
процессуальном аспекте. 

Попытаемся проверить последний тезис на основе российского 
процессуального законодательства. Статьи 2 и 3 УПК гораздо менее 
объемны, чем названные выше предписания УК, что объясняется 
достаточно просто. Возьмем для примера ч. 1 ст. 2 УПК, постанов-
ляющую, что «производство по уголовному делу на территории Рос-
сийской Федерации независимо от места совершения преступления 

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. 
А.И. Рарог. 2-е изд. М., 2004. 



ведется в соответствии с настоящим Кодексом, если международным 
договором Российской Федерации не установлено иное». 

Формально законодатель лишь закрепляет принцип независимости 
изданных им правил уголовного судопроизводства от места соверше-
ния преступления. По существу, в контексте положений ст. 11 и 12 УК 
и всей системы уголовно-процессуальных норм, перед нами правило, 
распространяющее юрисдикцию российских правоохранительных 
органов на все категории деяний, признаваемых преступлениями в со-
ответствии с правилами уголовного законодательства. Например, сле-
дующая из ст. 140, 146 УПК обязанность соответствующих должност-
ных лиц государственных органов возбудить уголовное дело в случае 
наличия признаков преступления с учетом приведенного положения 
ст. 2 УПК означает: возбуждение указанными должностными лица-
ми уголовного дела в отношении деяний, совершенных за пределами 
Российской Федерации, но признаваемых преступлениями исходя из 
ст. 11, 12 УК, не только правомерно, но и обязательно. Понятно, что 
возбуждение уголовного дела в этом случае будет лишь первым актом 
целой цепочки правоприменительных действий, которые в идеале 
должны завершаться полным, своевременным и неукоснительным 
исполнением уголовного наказания. И именно так, согласно духу и 
букве российского законодательства, должна реализовываться «уго-
ловная юрисдикция» России. 

И в этой точке мы сталкиваемся с третьим аспектом юрисдикции — 
аспектом сугубо практическим. Допустим, деяние является преступле-
нием, наказуемым в Российской Федерации согласно ст. 11 и 12 УК. 
Допустим, возбуждено соответствующее уголовное дело. Однако даль-
ше комплекс процессуальных норм не реализуется — российские сле-
дователи не могут собрать доказательства в иностранном государстве, 
потому что им фактически не дают совершить необходимые следствен-
ные действия, а значит суд не может вынести приговор, и в итоге дея-
ние остается безнаказанным. Таким образом, нормативно определенная 
юрисдикция остается не реализованной на практике, а значит какого-то 
элемента ей все-таки не достает. 

2. Описанное явление весьма удачно объясняется в рамках трех-
уровневой модели юрисдикции, разработанной в американской правовой 
доктрине. Здесь разграничивают следующие категории: 

— во-первых, jurisdiction to prescribe — означает по сути критерий 
выбора применимого права как описанную тем или иным образом 
сферу действия определенных правовых норм. Иными словами, о на-
личии Jurisdiction to prescribe США или отдельного штата говорят в тех 
случаях, когда к определенным общественным отношениям согласно 
нормам международного или национального частного или публичного 
права применяется законодательство США или штата; 



— во-вторых, jurisdiction to adjudicate, что означает полномочие суда 
по разрешению конкретного спора или полномочие соответствующих 
государственных органов по осуществлению иной правоприменитель-
ной деятельности; 

— наконец, в-третьих, выделяют понятие power to enforce — возмож-
ности государства добиться фактического выполнения установленной 
им системы предписаний, в том числе путем принудительного испол-
нения судебного или административного акта1. 

Ценность принятого в американской доктрине подхода состоит в 
его комплексности. Здесь юрисдикция рассматривается как универсаль-
ная правовая категория, одинаково применимая к любым нормативно-
властным велениям государства. Однако универсальность категории 
«юрисдикция» отнюдь не означает единообразного подхода к ее опре-
делению в рамках регулирования различных отношений, т.е. примени-
тельно к различным нормам права. Например, легко заметить, сколь 
отличается ст. 2.6 КоАП («Административная ответственность иност-
ранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических 
лиц») от рассмотренных выше ст. 11 и 12 УК. И здесь, что любопытно, 
мы имеем по крайней мере схожие отрасли права. Что уж говорить о 
различии в определениях юрисдикции государства в сфере уголовного 
преследования и, например, антимонопольного регулирования! 

И даже единая отраслевая принадлежность определенного ряда норм 
отнюдь не означает, что сфера их действия будет определена законодате-
лем одинаково. Ярчайший пример обратного подхода дает нам валют-
ное законодательство. Исходя из ст. 2 Федерального закона от 10.12.2003 
№ 173-ФЭ «О валютном регулировании и валютном контроле»2 (далее — 
Закон о валютном регулировании), с учетом положений его ст. 1, 
можно было бы заключить, что валютное законодательство России 
распространяется на всю территорию земного шара и применяется 
ко всем мыслимым субъектам права: «Настоящий Федеральный за-
кон... определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в 
отношении владения, пользования и распоряжения валютными цен-
ностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, 
пользования и распоряжения валютой Российской Федерации и вну-
тренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного 
контроля и агентов валютного контроля...»3. Такое толкование про-

1 См.: Patricia L. Bellia, Paul Schiff Berman, David G. Post. Cyberlaw problems of 
policy and jurisprudence in the information age. 2003. P. 83. 

2 См.: СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859; 2004. № 27. Ст. 2711; 2005. № 30. 4 . I. 
Ст. 3101. 

3 Исходя из ст. 1 Закона о валютном регулировании понятие «валютные ценно-
сти» охватывает любую иностранную валюту, а понятия «резиденты» и «нерези-
денты» — всех мыслимых лиц и образования, обладающие правосубъектностью в 
рамках национальных правопорядков и международного публичного права. 
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цитированного законоположения, разумеется, далеко не бесспорно, 
и, к сожалению, мы лишены возможности подробно анализировать 
юрисдикцию Российской Федерации в сфере валютного регулирова-
ния как таковую в рамках данного очерка. Для нас важно отметить, 
что помимо ст. 2 в Законе о валютном регулировании есть абсолютно 
конкретные положения, определяющие юрисдикционные границы от-
дельных норм валютного регулирования. Например, п. 2 ст. 10 Закона 
устанавливает, что специальные требования в отношении операций с 
внутренними ценными бумагами применяются к нерезидентам лишь 
в случае совершения соответствующих операций «на территории Рос-
сийской Федерации». К юридической технике и здесь есть вопросы, 
но для наших целей важно отметить лишь то, что законодатель очень 
часто очерчивает юрисдикцию даже не в отношении отдельного ко-
дификационного акта, а в отношении отдельных групп норм в рамках 
отдельной отрасли законодательства. 

Различие определений юрисдикции государства применительно к 
различным его правовым велениям, по всей видимости, в целом сле-
дует признать обоснованным. Специфика регулируемых отношений и 
целей их регулирования предопределяет естественные расхождения в 
рассматриваемой области. Главное, чтобы соответствующие расхожде-
ния были объективно обусловленными, а не являлись следствием за-
конодательного произвола. Необходимо помнить о едином источнике 
всякой государственной юрисдикции — суверенитете. Верховенство 
власти государства на определенной территории и над определенными 
лицами (гражданами и юридическими лицами, созданными в рамках 
национального правопорядка) есть единый признаваемый международ-
ным публичным правом первоисточник для нормативной фиксации 
юрисдикции в любой отрасли законодательства. Соответственно, та-
кая фиксация должна в целом осуществляться однородно (т.е. юрисдик-
ция применительно к различным отраслям законодательства должна 
определяться сходным образом), а любые особенности (различия в опреде-
лении юрисдикции) должны быть так или иначе обоснованы. 

Итак, подведем некий итог. Юрисдикция государства есть след-
ствие наличия у него суверенитета. Юрисдикция есть универсальное, 
межотраслевое юридическое понятие. Конкретные границы юрисдик-
ции устанавливаются государством дифференцировано в зависимости 
от предмета и целей государственного регулирования. При этом в любом 
случае юрисдикция как универсальная категория имеет три уровня, в 
связи с чем можно выделять: 1) материальную юрисдикцию, т.е. сфор-
мулированную во властных предписаниях сферу действия правовых 
норм; 2) процессуальную юрисдикцию, т.е. опять-таки нормативно за-
крепленную сферу компетенции государственных органов по при-



менению правовых норм к отношениям с иностранным элементом1; 
3) практическую юрисдикцию, т.е. реальную возможность государства 
добиться принудительного исполнения правовых норм. Цели настоя-
щего исследования не предполагают подробного описания каждого из 
уровней юрисдикции, однако их содержание раскрыто выше чересчур 
абстрактно, в связи с чем некоторую детализацию нельзя не признать 
необходимой. 

3. Прежде всего, необходимо отметить, что сами по себе предписа-
ния о сфере действия правовых норм могут обладать разной степенью 
определенности — от специальных статей законов, посвященных гра-
ницам его действия, до судебных прецедентов и результатов комплекс-
ного толкования законодательства. Вполне мыслима также ситуация 
определения материальной юрисдикции ad hoc. В этом случае вопрос 
о сфере действия правовой нормы определяется в каждом конкретном 
случае по собственному усмотрению субъекта права или правопри-
менительного органа2. 

Далее, еще более важным для понимания сущности материальной 
юрисдикции является уяснение способов ее описания, т.е. тех юриди-
ко-технических приемов, при помощи которых законодатель опреде-
ляет сферу применения правовых норм. Как мы помним, суверенная 
власть государства распространяется на его территорию3 и граждан. 
Исходя из этого, можно было бы говорить о некоем общем содержа-
нии юрисдикции, подлежащем отраслевой модификации: нормы, из-
данные государством, обязательны на его территории для всех, кто на 
ней находится, а за пределами его территории — только для граждан 
этого государства. 

На деле нельзя забывать о том, что право регулирует не лиц и не тер-
риторию, а определенные отношения, и проблемы, как правило, начи-
наются тогда, когда такие отношения приобретают характер трансгра-
ничных. Право также создает дополнительных субъектов общественных 
отношений — юридических лиц и иные социальные образования (на-
пример, общественные организации, не являющиеся юридическими 

1 О том, почему в данном определении появляется «иностранный элемент», 
мы скажем чуть ниже. 

2 Естественно, такой способ определения юрисдикции характеризует правовую 
систему государства далеко не лучшим образом. 

3 Здесь и далее мы предпочли бы опустить проблематику юрисдикции госу-
дарств в отношении воздушных судов, космических объектов, территориальных 
вод, территорий дипломатических миссий и т.п., поскольку она хорошо разрабо-
тана в специальной литературе и мало интересна в контексте настоящего иссле-
дования. Для нас будет вполне достаточно говорить о «территории» государства, 
понимая, что к таковой в ряде случаев, прежде всего в силу норм международного 
права, приравниваются определенные специфические объекты. 
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лицами, могут быть субъектами общественных отношений, регулиру-
емых конституционным правом). И, кроме того, все большее и боль-
шее значение для права получают нематериальные объекты, привязать 
которые к территории можно лишь условно. С учетом изложенного мы 
можем дать некий перечень приемов, при помощи которых обычно 
определяется юрисдикция государства. Разумеется, данный перечень 
не претендует на абсолютную полноту: наша задача — показать лишь 
основные юридико-технические приемы, используемые в исследуемой 
области как по отдельности, так и в комбинациях. 

Итак, юрисдикция может быть определена путем: 
1) указания на то, что правовые нормы обязательны для исполне-

ния всеми субъектами на территории государства (см., например, 
ст. 10 Закона о валютном регулировании), т.е. действия всех субъектов 
должны подчиняться нормам, изданным государством, осуществляющим 
суверенную власть на определенной территории, если эти действия со-
вершаются ими на этой территории; 

2) определения круга субъектовдля которых правовые нормы 
являются обязательными (таким приемом пользуется, например, ч. 1 
ст. 12 УК); 

3) указания на то, что правовые нормы, изданные государством, рас-
пространяются на отношения, возникающие по поводу определенного 
рода объектов — например, находящихся на территории государства 
или иным образом связанных с государством (см., например, преамбу-
лу Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»2; ст. 1 Закона РФ от 
21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»3 и др.). 

Это — традиционные методы определения юрисдикции. Весь XX в. 
прошел под знаком постоянного стремления государств к расширению 
сферы действия издаваемых ими правовых норм за очерченные нами 
рамки. Показателен в этом смысле опять-таки опыт США, где на про-
тяжении прошлого столетия возникло несколько концепций расшире-
ния юрисдикции штатов (как jurisdiction to adjudicate, так и jurisdiction 
to prescribe), выводящих последнюю за традиционные рамки «лиц и 
вещей, связанных с определенной территорией»4. 

1 В том числе с включением в него социальных образований, обладающих пра-
восубъектностью в той или иной правовой системе или области ее права. 

2 СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 823; 1999. № 7. Ст. 879; 2000. № 2. Ст. 141; 2001. № 21. 
Ст. 2061; № 33. Ч. I. Ст. 3429; 2002. № 22. Ст. 2026; 2003. № 23. Ст. 2174; 2004. 
№ 27. Ст. 2711; № 35. Ст. 3607; 2006. № 17. 4 .1 . Ст. 1778. 

3 РГ. 1993, 21 сент.; СЗ РФ. 1997. № 41. Ст. 4673; 2003. № 27. Ч. 1. Ст. 2700; 
№ 46. Ч. 2. Ст. 4449; 2004. № 27. Ст. 2711; № 35. Ст. 3607. 

4 Традиционная концепция юрисдикции, ограничивающая последнюю правом 
штата распространять свою власть только на лиц и на имущество, находящихся на 
его территории, была сформулирована Верховным Судом США в деле Pennoyer v. 
Neff в 1877 г. 



Теория согласия с юрисдикцией (theory of «consent» to jurisdiction) осно-
вывалась на том, что определенные фактические действия должны 
истолковываться как согласие на применение юрисдикции того или 
иного штата. Например, перемещаясь по дороге штата, водитель дает 
согласие на рассмотрение любого дела, связанного с дорожно-транс-
портным происшествием, которое может произойти с его участием на 
территории штата, по праву этого штата. Теория получила поддержку 
Верховного Суда США (Дело Hess v. Pawloski (1927 п о -

следующим шагом стала теория присутствия (theory of presence in 
the state), согласно которой любая корпорация, осуществляющая дея-
тельность на территории штата, подпадает под его юрисдикцию безот-
носительно к тому, выражено ли прямо или косвенно согласие либо 
несогласие корпорации на применение соответствующей юрисдикции 
(Дело Philadelphia & Reading Ry. Co. v. McKibbin (1917)2). 

Апофеозом описанной тенденции стала теория или тест минималь-
ных контактов (в американской литературе обычно именуется «min-
imum contacts» test). В деле International Shoe Co. v. Washington (1945)3 

Верховный Суд США провозгласил, что для определения юрисдикции 
штата достаточно того, чтобы лицо имело «достаточный контакт» 
с соответствующим штатом. При этом достаточный (минимальный) 
контакт должен считаться наличествующим в случае, если качество и 
природа деятельности лица позволяют считать его достаточным для 
целей честного и точного применения закона как цели оговорок о надлежа-
щей правовой процедуре, содержащихся в Конституции США4. 

Столь размытая по своему содержанию концепция нашла опреде-
ленную конкретизацию в нескольких последующих судебных актах 
Верховного Суда США. В деле Hanson v. Denckla (1958)5 был сделан 
вывод о том, что юрисдикция штата может быть определена на основе 
теста «минимальных контактов» лишь тогда, когда ответчик «умыш-
ленно» сделал себя «доступным» для такой юрисдикции6. В деле Wo-

1 http: / / caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=US&vol-274&invol=352. 
2 http: / / caselaw.lp.fmdlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=243&invol= 264. 
3 http: / / caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=326&invol=310. 
4 Поправки V и XIV. 
5 http: / / caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=357&invol=235. 
6 В этом деле рассматривалась следующая ситуация: гражданка США учредила 

доверительное управление своим имуществом, проживая в штате Денвер; управля-
ющий также находился и осуществлял деятельность в штате Денвер. Позднее учре-
дитель траста переехала в штат Флорида, где получала платежи от управляющего и 
откуда вела переписку с ним. Основным предметом спора стал вопрос о наличии 
у штата Флорида юрисдикции над управляющим трастом. Суд пришел к приведен-
ному выше выводу, основываясь на том, что, возможно, «достаточный контакт» 
управляющего и штата Флорида и имел место, однако возник он не вследствие 
действий управляющего, а вследствие односторонних действий иного лица — 
учредителя траста, сменившего место жительства; а значит юрисдикция штата 
Флорида отсутствует. 



rid-Wide Volkswagen Corp. v. Woodson (1980)1 Верховный суд посчитал 
недостаточным основанием для установления юрисдикции штата 
(Оклахомы) возможность для лица (продавца автомобилей), исходя 
из специфики своей деятельности, предвидеть, что реализуемая им 
продукция (автомобили) будет использоваться на территории соот-
ветствующего штата. Таким образом, вновь было констатировано, что 
тест «минимальных контактов» «работает» только при условии совер-
шения лицом, на которого предполагается распространить юрисдик-
цию штата, определенных волевых действий, связанных со штатом, но 
не на основе абстрактной возможности возникновения «минималь-
ного контакта». Наконец, в деле Burger King v. Rudzewicz (1985)2 было 
признано, что для установления юрисдикции штата на основе теста 
«минимальных контактов» не требуется физического присутствия со-
ответствующего лица на территории штата; достаточно установления 
факта «дистанционных» отношений: платежей, переписки и т.д. 

Концепции расширения юрисдикции отнюдь не чужды и российс-
кому праву. Например, процитированная выше ч. 2 ст. 11 УК распро-
страняет уголовную юрисдикцию Российской Федерации на любое 
преступление (независимо от того, кем и где оно совершено), затра-
гивающее интересы государства. Хрестоматийный случай установления 
расширенной юрисдикции в отношении норм, регулирующих пред-
принимательскую деятельность, — «экстерриториальное» действие 
антимонопольных запретов — можно обнаружить в ст. 2 Закона РСФСР 
от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополисти-
ческой деятельности на товарных рынках»3 (далее — Закон о конку-
ренции), согласно которой Закон о конкуренции распространяется на 
действия иностранных лиц, совершенные ими за пределами Россий-
ской Федерации (независимо даже от объектов соответствующих дей-
ствий!) при одном лишь условии: такие действия способны негативно 
отразиться на российских товарных рынках. 

Сегодня расширение материальной юрисдикции представляет 
собой правовой механизм отстаивания государствами собственных 
интересов в условиях глобализации и интеграции мировой экономи-
ки. Однако совершенно очевидно, что внедрение соответствующих 
концепций влечет и значимые негативные последствия. Во-первых, 

1 http: / / caselaw.lp.findlaw.corn/scripts/getcase.pl?court=us&vol=444&invol= 286. 
2 http: / / caselaw.lp.fmdlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=471&page=476. 
3 Ведомости РСФСР. 1991. № 16. Ст. 499; Ведомости РФ. 1992. № 34. Ст. 1966; 

СЗ РФ. 1995. № 22. Ст. 1977; 1998. № 19. Ст. 2066; 2000. № 2. Ст. 124; 2002. № 1. 
Ч. I. Ст. 2; № 12. Ст. 1093; № 41. Ст. 3969; 2005. № 10. Ст. 761; 2006. № 6. Ст. 636. 



одновременное расширение юрисдикций различными государствами 
приводит к возникновению многочисленных конфликтов юрисдикций, 
что не способствует выстраиванию конструктивных международных 
отношений. Во-вторых, юридико-технические приемы, при помощи 
которых описывается расширенная юрисдикция, страдают чрезмер-
ной общностью и абстрактностью. Как правило, при их толковании 
мы «упираемся» в очень неконкретные государственные интересы, 
а от них, что называется, «полшага» до определения юрисдикции ad 
hoc. Впрочем, как бы мы ни относились к концепциям расширенной 
юрисдикции, на сегодня они — часть правовой системы России, как 
и многих других государств мира. 

4. Процессуальная юрисдикция также представляет собой систему 
предписаний, но касающихся несколько иного предмета — компетен-
ции государственных органов применительно к отношениям с иностран-
ным элементом. Многое из выше изложенного прямо применимо и 
к процессуальной юрисдикции. Например, в описанных концепциях 
расширения юрисдикции Jurisdiction to prescribe «расширялась» неиз-
менно параллельно с Jurisdiction to adjudicate. Однако есть здесь и своя 
специфика, которую нужно осветить. 

Во-первых, процессуальную юрисдикцию государственных орга-
нов не так просто выделить в системе предписаний, определяющих 
их компетенцию как таковую. Ведь компетенция каждого конкретного 
государственного органа есть продукт сложной системы предписаний, 
разграничивающих полномочия различных ветвей государственной 
власти и различных ее органов, в том числе — по территориальному 
и персональному признакам. Одной из самых удачных иллюстраций 
здесь может являться ГПК, ст. 22 которого определяет подведомствен-
ность споров судам общей юрисдикции, отграничивая, таким обра-
зом, компетенцию данных судов прежде всего от компетенции судов 
арбитражных. Далее, ст. 23—32 ГПК разграничивают компетенцию 
внутри системы мировых судей и судов общей юрисдикции в зависимо-
сти от состава участников, суммы и иных характеристик дел. И лишь 
ст. 402—404 ГПК, посвященные подсудности споров с участием ино-
странных лиц, можно назвать собственно «юрисдикционными». Под-
водя некий итог, можно констатировать, что процессуальная юрисдик-
ция призвана отграничить компетенцию государственного органа от 
компетенции аналогичных иностранных органов 

1 При этом такое отграничение в большинстве случаев осуществляется, одно-
сторонне — государство распространяет правоприменительные функции своих 
органов на определенные отношения. 



Во-вторых, есть значимые отличия и в юридико-технических при-
емах определения процессуальной юрисдикции. Один из таких при-
емов, весьма распространенных, реализован в УПК и уже рассмотрен 
нами выше. Его смысл в том, что процессуальная юрисдикция полностью 
копирует юрисдикцию материальную. Если на деяние распространяется 
действие УК, то на лиц, его совершивших, распространяется юрисдик-
ция российских правоохранительных органов. Такой подход выглядит, 
если и не единственно возможным, то по крайней мере наиболее логич-
ным. Государство распространяет свою власть на определенные отно-
шения путем издания норм, такие отношения регулирующих, и одно-
временно обеспечивает исполнение соответствующих норм, уполно-
мочивая собственные государственные органы на их принудительное 
применение к тем отношениям, на которые они распространяются. 
Однако есть два фактора, лишающие такой подход свойства универ-
сальности. Первый: государство должно суметь связать процессуаль-
ную юрисдикцию не только с материальной, но и с практической, т.е. 
избежать декларативного правоприменения'. Второй фактор — при-
нятие государством, в том числе в силу международных обязательств, 
определенных самоограничений — в виде допущения применения к не-
которым отношениям с иностранным элементом материальных норм 
иностранного права, не сопровождающихся аналогичными самоограниче-
ниями относительно юрисдикции государственных органов. 

Относительно практической юрисдикции нам хотелось бы отметить 
лишь следующее. Сегодня практическая юрисдикция не сводится 
к доступности для совершения тех или иных принудительных дей-
ствий определенных субъектов или их имущества. Существует масса 
международных юридических механизмов, позволяющих обеспечить 
исполнение властных велений государственных органов за пределами 
территории соответствующего государства. И здесь крайне важно, что 
для применения таких механизмов очень часто требуется правильное 
определение материальной и процессуальной юрисдикции, т.е. мы 
вновь видим взаимосвязь всех трех ее уровней2. 

5. Выявляя сущность юрисдикции, мы умышленно в качестве при-
мера рассматривали сферы, далекие от частного права, ибо вопрос о 

1 Отсюда, например, следуют правила о том, что ответчик по гражданскому 
спору, рассматриваемому российским судом, по общему правилу, должен или 
присутствовать на территории России или хотя бы иметь на ней имущество (ч. 3 
ст. 402 ГПК). 

2 Например, принудительное исполнение иностранного судебного решения в 
подавляющем большинстве правопорядков зависит от правильного определения 
своей компетенции иностранным судом. 



юрисдикции применительно к частноправовым нормам в отечествен-
ной цивилистике традиционно вообще не обсуждается. Вместо учения 
о юрисдикции в частном праве мы имеем устоявшуюся систему воз-
зрений, приобретшую за десятки лет практически статус неоспоримой. 
Попытаемся кратко изложить ее существо, на время воздержавшись 
от каких-либо комментариев. 

Итак, что же представляет из себя сфера действия частноправовых 
норм? Оставим пока ответвления — семейное и трудовое право — 
и обратимся к сердцевине частного права — гражданскому праву, и 
прежде всего к последнему абзацу п. 1 ст. 2 ГК, где находим очень 
важную норму, на которую, к сожалению, редко обращают внимание 
и которая будет крайне для нас важна в рамках всего последующего 
изложения: «Правила, установленные гражданским законодательством, 
применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без 
гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотре-
но федеральным законом». 

Поистине интригующее начало. Получается, что правила, установ-
ленные российским гражданским законодательством, применяются 
вообще без территориальных и персональных ограничений, если только 
иное не будет оговорено в законе специально! Так ли это? 

Обратимся за разъяснением к наиболее авторитетному учебнику 
гражданского права, где читаем: «Правила гражданского законодатель-
ства распространяются на соответствующие отношения российских 
граждан, юридических лиц и публично-правовых образований. Вместе 
с тем они применяются также к гражданским правоотношениям с уча-
стием иностранцев, лиц без гражданства и иностранных юридических 
лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом (абз. 4 п. 1 
ст. 2 ГК). В частности, при известных условиях они могут применять-
ся к договорам российских субъектов права с иностранными контра-
гентами. Условия и порядок такого применения регулируются нормами 
международного частного права»1 (курсив мой. — С.Б.). 

Поразительно, прежде всего, очевиднейшее несоответствие зако-
ноположения и его доктринальной трактовки: из п. 1 ст. 2 ГК не сле-
дует, что существуют какие-то «условия» и «порядок» применения 
норм российского гражданского законодательства к отношениям с 
иностранными субъектами — напротив, российское гражданское за-
конодательство применяется к таким отношениям безусловно и в об-
щем порядке, а федеральный закон может лишь устанавливать какие-то 
специальные правила. Это несоответствие, на наш взгляд, отнюдь не 

1 Гражданское право: Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. 3-е изд. Т. I. М., 2004. 



случайно. В основе его лежит определенное представление о системе 
частного права: в рамках этой системы выделяется особое специальное 
образование, именуемое международным частным правом, исчерпыва-
ющим образом определяющее условия и порядок применения частно-
правовых норм к отношениям с иностранным элементом. А из этого 
представления нельзя не вывести следующий постулат: международ-
ное частное право применительно к частному праву замещает собой то, 
что мы выше назвали материальной юрисдикцией1. Сказанное вполне 
подтверждается хрестоматийными определениями международного 
частного права и его предмета2. 

Международный характер отношений, регулируемых международ-
ным частным правом, — понятие в целом тоже вполне определенное. 
Обычно говорят о том, что гражданско-правовые отношения при-
обретают международный характер при появлении в них так назы-
ваемого «иностранного элемента», который может присутствовать в 
трех вариантах: «1) один из субъектов отношения является иностран-
ным...; 2) объект отношения (имущество, авторские права) находится 
на иностранной территории...; 3) юридический факт, с которым свя-
зано возникновение, изменение или прекращение правоотношений, 
происходит за границей: причинение вреда, смерть физического лица, 
регистрация фирмы и т.п.»3. 

Содержательная сторона международного частного права — это 
сложнейшая система различных правил и условий, радикально отли-

1 В этих рассуждениях мы, естественно, базируемся на господствующей в отече-
ственной доктрине точке зрения о том, что международное частное право является 
одной из отраслей национального права и полностью встроено в его систему. Иные 
подходы к сущности международного частного права, выводящие его за рамки на-
циональной правовой системы и объединяющие с международным публичным 
правом или объявляющие нормативным образованием sui generis, могут привести 
к принципиально иным выводам, нежели те, что читатель обнаружит далее. Однако 
мы такие подходы, вслед за мнением большинства исследователей, не разделяем, 
и прежде всего потому, что они находят мало подтверждений в действительности. 

2 Например: «Международное частное право изучает отношения гражданско-
правовые. Но это не значит, что международное частное право является лишь частью 
гражданского права. Специфическим отличием гражданско-правовых отношений, 
включаемых в международное частное право, является то обстоятельство, что меж-
дународное частное право изучает лишь особую группу гражданско-правовых отно-
шений, которые имеют международный характер» (Перетерский И.С., Крылов С.Б. 
Международное частное право. М., 1959. С. 7); «Международное частное право 
как отрасль права и отрасль правоведения есть область отношений гражданско-
правового характера..., возникающих в международной жизни» (Лунц JJ.A. Курс 
международного частного права. М., 2002. С. 21). 

3 Богуславский М.М. Международное частное право. Элементарный курс. 2-е 
изд. М., 2005. С. 12. 



чающаяся от рассмотренных нами выше определений юрисдикции 
в публичном праве. Разумеется, было бы нелепо пытаться в рамках 
данного исследования взять и коротко охарактеризовать содержание 
международного частного права. Для нас важно определить некие 
фундаментальные отличия юридической техники международного 
частного права от юридической техники определения юрисдикции 
применительно к публично-правовым нормам. 

Общеизвестно, что в международном частном праве существует два 
метода (иногда их именуют способами) правового регулирования — 
коллизионный и материально-правовой. Коллизионный метод регули-
рования предполагает издание так называемых «коллизионных норм», 
в которых фиксируется система критериев и условий, позволяющих 
определить, право какого государства подлежит применению к данным 
конкретным отношениям с иностранным элементом. Материально-пра-
вовой метод предполагает непосредственное специальное1 регулирование 
отношений с иностранным элементом, т.е. определение на нормативном 
уровне прав, обязанностей и ответственности их участников. 

Различия с юридико-техническими методами определения юрис-
дикции просто бросаются в глаза. Самое важное отличие состоит в 
том, что при определении юрисдикции не ставится вопрос о выборе 
системы права, а устанавливаются границы применения определенной 
системы права. Что происходит за этими границами, законодателя не 
волнует. Соответственно, когда выбирать нечего, не встает и пробле-
мы выбора, а значит вообще нет коллизионной проблематики. В част-
ном же праве изначально используется другая идеология — законода-
тель, во-первых, сознательно допускает применение иностранного 
права2, а во-вторых, категорически исключает неурегулированность 
соответствующих отношений. Международное частное право в своей 
коллизионной части всегда стремится ответить на любой вопрос о при-

1 Мы разделяем подход J1.A. Лунца, который выступал категорически против 
включения в состав норм международного частного права «внутренних» материаль-
ных норм, применяемых как к отношениям с иностранным элементам, так и к отно-
шениям без такового (Указ. соч. С. 35—36), но не склонны категорично исключать 
существование внутринациональных материальных норм международного частно-
го права. Здесь мы более согласны с позицией А.Л. Маковского и В.П. Звекова (см. 
об этом, например: Звеков В.П. Международное частное право: Курс лекций. М., 
1999. С. 26—27) и считаем, что материально-правовое регулирование отношений, 
осложненных иностранным элементом, осуществляемое на национальном уровне, 
достойно изучения в рамках международного частного права в не меньшей мере, 
чем коллизионное регулирование. 

2 Причем не видя в этом ничего экстраординарного, — возможность примене-
ния иностранных правовых норм заложена в самой сути коллизионного метода 
регулирования. 



менимом праве, т.е. определить частноправовые нормы, применимые к 
максимальному числу разновидностей частноправовых отношений. 

Что касается аналогий с материально-правовым методом, то в пу-
бличном праве они вполне допустимы — законодателю ничто не пре-
пятствует установить публично-правовые нормы, регулирующие ис-
ключительно отношения с иностранным элементом. И такие нормы 
крайне распространены1. Соответствующие положения нельзя рас-
сматривать лишь как механизм определения юрисдикции — они либо 
позволяют установить границы таковой косвенно, либо опираются на 
какие-то базовые предписания о сфере действия того или иного за-
кона. 

6. Итак, допустим, что вместо материальной юрисдикции в системе 
частного права существует международное частное право. А что тогда 
служит заменой процессуальной юрисдикции? Традиционно примыка-
ющие к международному частному праву процессуальные области — 
это международный гражданский процесс и международный коммерче-
ский арбитраж. 

В рамках международного гражданского процесса нас, разумеется, 
прежде всего будет интересовать вопрос о так называемой «междуна-
родной подсудности». Применительно к определению подсудности дела 
суду того или иного государства употребление термина «юрисдикция» 
является общераспространенным2. Таким образом, одно из проявле-
ний процессуальной юрисдикции применительно к частноправовым 
нормам — это правила о подсудности споров с участием иностран-
ных лиц национальным судам. Анализ ст. 402—404 ГПК и ст. 247—249 
АПК, определяющих подсудность споров с иностранным элементом 
российским судам общей юрисдикции и арбитражным судам, позво-
ляет сделать ряд важнейших в контексте настоящего исследования 
выводов. 

Во-первых, подсудность формулируется безотносительно к отрасле-
вой принадлежности спора. Суды общей юрисдикции и арбитражные 
суды будут определять свою компетенцию на основании одних и тех 
же норм, безотносительно к тому, возник спор из частноправовых или 
публично-правовых отношений. 

Во-вторых, даже очень беглое сравнение выше названных процес-
суальных норм и раздела VI ГК («Международное частное право») по-
зволяет установить, что критерии определения права, применимого 

1 См., например, гл. 18 КоАП, многочисленные нормы НК, устанавливающие 
особенности налогообложения иностранных лиц. 

2 См., например: Лунц Л.А. Указ. соч. С. 38; Калятин В.О. Указ. соч.,. и др. 



к отношениям с иностранным элементом, и критерии определения 
юрисдикции российских судов различаются принципиальнейшим обра-
зом. Например, для того чтобы российский суд признал свою компе-
тенцию в споре, достаточно лишь факта нахождения имущества от-
ветчика на территории Российской Федерации. То есть применимость 
к отношениям сторон российского права в силу норм разд. VI ГК сама 
по себе отнюдь не предполагает компетенцию российского суда в от-
ношении спора и обратно: подсудность спора суду общей юрисдикции 
или арбитражному суду абсолютно не исключает возможности при-
менения иностранного права1. 

Правовая природа международного коммерческого арбитража — 
крайне интересное для юридического анализа явление. Представля-
ется, что для настоящего исследования вполне достаточно охаракте-
ризовать международный коммерческий арбитраж как признаваемый 
правовой системой Российской Федерации негосударственный способ раз-
решения трансграничных споров частноправового характера. Думается, 
никто не будет спорить также и с тем, что международный коммерче-
ский арбитраж осуществляет правоприменительную деятельность. 

Определение компетенции международных коммерческих арбитра-
жей Законом РФ от 07.07.1993 № 5338-1 «О международном коммер-
ческом арбитраже»2 (далее — Закон об арбитраже) существенно от-
личается от определения подсудности дел с иностранным элементом 
государственным судам. Помимо очевидного отличия (необходимости 
арбитражного соглашения), также бросается в глаза отличие и из иной 
области: в международный коммерческий арбитраж могут передавать-
ся лишь споры из отношений, входящих в сферу регулирования между-
народного частного права. Для определения юрисдикции международ-
ного коммерческого арбитража, во-первых, обязательно наличие ино-
странного элемента3, а во-вторых, спорные отношения должны иметь 
частноправовой характер. 

Сказанное отнюдь не означает, что процессуальная юрисдикция 
применительно к частному праву исчерпывается международным 
гражданским процессом и международным коммерческим арбитра-

1 Сказанное, разумеется, не означает отрицания многообразных связей между 
коллизионными нормами и правилами международной подсудности, отмечаемых 
в литературе (см., например: Лунц JI.A. Указ. соч. С. 38). Просто ни в коем случае 
нельзя воспринимать процессуальную юрисдикцию в частном праве как повторе-
ние юрисдикции материальной. 

2 Ведомости РФ. 1993. № 32. Ст. 1240. 
3 Сам по себе подход к определению иностранного элемента здесь, правда, не-

сколько сужен — он признается наличествующим лишь в том случае, когда одна 
из сторон имеет коммерческое предприятие за границей. 



жем. Правоприменительную деятельность осуществляют нотариусы, 
органы записи актов гражданского состояния, органы, регистриру-
ющие права на недвижимость, и т.д. Юрисдикция данных органов 
обычно прямо выводится из возлагаемых на них функций и редко 
«прописывается» специально. Пока нам достаточно констатации этих 
обстоятельств, а чуть ниже мы еще вернемся к одному интересному 
аспекту вопроса о применении частноправовых норм различными п> 
сударственными органами. 

7. Практическая юрисдикция в частном праве должна, по всей види-
мости, рассматриваться как продолжение юрисдикции процессуаль-
ной, т.е. определяться возможностью принудительного исполнения 
соответствующего судебного или арбитражного решения. Статьи 402— 
404 ГПК и ст. 247—249 АПК в целом определяют компетенцию судов 
Российской Федерации исходя из принципа «доступности ответчика», 
т.е., как правило, российские суды признаются компетентными для 
разрешения спора, если Российская Федерация в перспективе смо-
жет обеспечить исполнение принятого судебного акта. Тем самым обе-
спечивается соответствие процессуальной и практической юрисдикции. 
Однако это лишь общий принцип, но не безусловное правило. Оба 
процессуальных кодекса отнюдь не исключают вынесения решений, 
которые будет крайне затруднительно исполнить в принудительном 
порядке1. 

Что до международного коммерческого арбитража, то надлежащее 
определение им процессуальной юрисдикции с высочайшей степенью 
вероятности гарантирует наличие и практической юрисдикции. Обе-
спечивается это механизмом признания и приведения в исполнение 
иностранных арбитражных решений, установленным Конвенцией 
ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арби-
тражных решений от 10.06.19582, в которой участвует 133 государства 
(что для международного договора по вопросам частного права чрез-
вычайно много), включая Россию3. Статья V Конвенции устанавливает 
исчерпывающий перечень оснований, в силу которых допустим отказ 

1 Напомним, что иностранные судебные решения исполняются в подавляющем 
большинстве стран мира либо в силу специальной нормы международного догово-
ра, либо на принципах взаимности. На сегодня существует множество стран мира, в 
которых российские судебные акты не признаются имеющими юридическую силу. Если 
деятельность ответчика по соответствующему делу ограничена такими странами и 
за их пределами у ответчика нет имущества, то исполнить вынесенное против него 
в Российской Федерации судебное решение вряд ли окажется возможным. 

2 ВВАС РФ. 1993. № 8. 
3 Для Российской Федерации как правопреемницы СССР Конвенция действу-

ет с 22.11.1960. 



в признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного 
решения, большинство из которых имеет процессуальную природу 

* * * 

Подведем промежуточный итог. 
На нормативном уровне мы имеем, во-первых, п. 1 ст. 2 ГК, уста-

навливающий общее правило о сфере действия норм гражданского 
законодательства; во-вторых — разд. VI ГК («Международное част-
ное право»), устанавливающий изъятия из п. 1 ст. 2 ГК и в-третьих, 
ст. 402—404 ГПК, ст. 247—249 АПК и ст. 1 Закона об арбитраже, опреде-
ляющие компетенцию судов Российской Федерации и международных 
коммерческих арбитражей, действующих на территории Российской 
Федерации. 

На теоретическом уровне в системе российского частного пра-
ва выделяют: 1) международное частное право как систему правил, 
определяющих сферу действия норм российского частного права; 
2) международный гражданский процесс и международный коммерчес-
кий арбитраж, определяющие юрисдикцию судов и арбитражей, дей-
ствующих на территории Российской Федерации, при рассмотрении 
гражданско-правовых споров. 

По нашему мнению, как нормативное регулирование сферы дей-
ствия гражданско-правовых норм, так и доктринальное толкование 
и применение этих норм являются далеко не безупречными. На док-
тринальном уровне международному частному праву должна быть 
отдана роль надстройки, базисом которой должны выступить прави-
ла определения юрисдикции Российской Федерации при осуществлении 
частноправового регулирования. Такой подход позволит разработать 
соответствующие полноценные и научно обоснованные законодатель-
ные предписания, которые должны будут заменить процитированное 
выше положение п. 1 ст. 2 ГК, сформулированное откровенно неу-
дачно. Ниже мы покажем, в чем состоит дефектность существующего 
доктринального подхода и, как следствие, дефектность нормативного 
закрепления сферы действия гражданско-правовых норм. 

8. Всякий изучающий российские международное частное право 
рано или поздно не может не задаться вопросом: кому адресованы кол-
лизионные нормы, установленные разд. VI ГК? Ответ на этот вопрос 
почему-то не обнаруживается в ст. 1186 ГК, с которой упомянутый раз-
дел начинается и в которой он, как кажется, обязательно должен быть. 
Там мы обнаруживаем лишь слабый намек в виде фразы: «Особенно-
сти определения права, подлежащего применению международным 
коммерческим арбитражем, устанавливаются законом о международ-



ном коммерческом арбитраже». Из нее по крайней мере можно заклю-
чить, что какие-то международные коммерческие арбитражи должны 
руководствоваться в своей деятельности разд. VI ГК. Правда, не очень 
понятно, имеются ли в виду арбитражи институциональные или ad 
hoc тоже, арбитражи, производство в которых ведется на территории 
Российской Федерации или в которых участвуют российские лица и 
т.д. Неясность ст. 1186 ГК отнюдь не восполняется п. 1 ст. 2, ибо он 
говорит об отношениях, к которым применяется гражданское законо-
дательство, а не о субъектах, его применяющих, в то время как разд. VI 
ГК явно предназначен для правоприменителя. 

Из теории мы знаем, что российские коллизионные нормы адре-
сованы российским судам (как арбитражным, так и общей юрисдик-
ции) и для последних обязательны. Это косвенно подтверждается 
ст. 13 АПК и ст. И ГПК1. Видимо, нет оснований спорить и с тем, 
что они обязательны для любых российских государственных органов, 
осуществляющих правоприменительную деятельность2. 

Далее, также хорошо известно, в чем состоит специфика определе-
ния применимого права международным коммерческим арбитражем. 
Пункт 2 ст. 28 Закона об арбитраже гласит: «При отсутствии какого-
либо указания сторон третейский суд применяет право, определенное 
в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает приме-
нимыми». Как отмечается в литературе, применительно к деятельно-
сти главного институционального арбитража России «при выборе кол-
лизионной нормы, на основе которой будет определяться применимое 
материальное право, арбитры МКАС обычно исходят из принципа lex 
fori и применяют коллизионные нормы Российской Федерации, опи-
раясь при этом на доктрину и многолетнюю практику МКАС. Вместе 
с тем... Закон... не исключают использования и других коллизионных 
норм»3. 

За этими рамками ясность несколько утрачивается. Во-первых, 
возникает вопрос, а являются ли нормы разд. VI ГК обязательными 
для участников гражданских правоотношений? Представим в качестве 
примера такую ситуацию. Участник гражданского правоотношения не 
исполнил обязательство, руководствуясь материальной нормой пра-
ва Вьетнама, которое он выбрал исходя из коллизионной нормы права 
Вьетнама. В то же время в силу коллизионных правил разд. VI ГК к 
отношениям должно применяться российское право, которому не-

1 См. также разд. II Информационного письма Президиума ВАС РФ от 16.02.19-
98 № 29 «Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с 
участием иностранных лиц» / / ВВАС РФ. 1998. № 4. 

2 Лунц Л.А. Указ. соч. С. 27. 
3 Кабатов В. Применимое право при разрешении споров в Международном ком-

мерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ / / Хозяйство 
и право. 1998. № 5, 6. 



известна аналогичная норма, освобождающая от исполнения обяза-
тельства. Есть ли здесь основания для ответственности, даже если 
должник и должен быть присужден к исполнению обязательства? И 
если есть, то отвечает ли в рассматриваемой ситуации всякий участник 
правоотношений или только российский? 

Во-вторых, возникает вопрос о правилах квалификации отношений 
сторон и совершенных ими действий при применении норм публичного 
права. Ведь очень часто нормы валютного и налогового законодатель-
ства оперируют гражданско-правовыми категориями и применяются 
с учетом гражданско-правовой природы тех или иных хозяйственных 
операций. Конечно, в отдельных случаях законодатель прямо пред-
писывает, как квалифицировать те или иные операции. Например, 
абз. 2 п. 1 ст. 43 НК гласит: «К дивидендам также относятся любые 
доходы, получаемые из источников за пределами Российской Федера-
ции, относящиеся к дивидендам в соответствии с законодательствами 
иностранных государств». Но, увы, подобные правила — скорее, ис-
ключение. В большинстве случаев закон хранит молчание. Например, 
абсолютно неясным будет вопрос о правовых последствиях соглаше-
ния, действительного в рамках одного правопорядка и ничтожного в 
рамках другого. Как, например, квалифицировать в налогово-право-
вых целях выплату, если она признается дивидендом лишь при нали-
чии специального соглашения, действительность которого зависит от 
выбора применимого права? Выбирать применимое право в соответ-
ствии с российскими коллизионными нормами или коллизионными 
нормами lex fori? 

Такие вопросы можно ставить и дальше, и, на наш взгляд, они, 
безусловно, заслуживают ответов. Однако вряд ли такие ответы когда-
нибудь будут даны в рамках господствующих в российской цивилисти-
ке воззрений о сфере действия частноправовых норм. Только подход, 
в котором международное частное право полностью заменяет собой 
материальную юрисдикцию, мог дать коллизионное международное 
частное право, не имеющее адресатов. Если бы цивилистика призна-
вала материальную юрисдикцию в отношении частноправовых норм, 
разд. VI ГК наверняка начинался бы с определения сферы действия его 
законоположений. И можно было бы решить не только поставленные 
выше и аналогичные им вопросы, но и, например, детализировать пра-
вила п. 2 ст. 28 Закона об арбитраже, за абстрактной формулировкой 
которого стоит масса проблем, хорошо известных науке международ-
ного частного права1. 

1 Речь идет в том числе и о границах автономии воли — о применении нена-
ционального права, о кумулятивном выборе права и т.п. См. об этом подр.: Мосс 
Дж. К. Автономия воли в практике международного коммерческого арбитража. 
М„ 1996. 
62 - 2035 



9. Общее правило о сфере действия норм гражданского законода-
тельства, сформулированное в п. 1 ст. 2 ГК, в сочетании с отсутстви-
ем специальных правил в его разд. VI, дает потрясающе интересные 
результаты при применении отдельных положений российского кол-
лизионного права и материального гражданского права к отношени-
ям с иностранным элементом. В первую очередь обратим внимание 
на весьма парадоксальное несоответствие доктрины и нормативных 
предписаний в исследуемой области. 

Традиционные подходы к определению предмета международно-
го частного права говорят о наличии в отношениях, регулируемых 
им, иностранного элемента. Не вызывает никаких сомнений, что при 
этом подразумевается наличие в таких отношениях также элемента 
национального. То есть отношения, регулируемые международным 
частным правом, всегда есть отношения трансграничные, интернаци-
ональные, причем их интернациональность подразумевает наличие 
хоть какой-то связи с соответствующим государством — источником 
норм международного частного права. Если, например, мы говорим 
о международном частном праве России, это подразумевает наличие в 
регулируемых им отношениях российского элемента. Но так обстоит 
дело лишь с точки зрения доктрины; внимательное же прочтение ст. 
1186 ГК в контексте — по крайней мере формально — более общего 
правила абз. 4 п. 1 ст. 2 ГК убеждает в том, что законодатель вполне 
допускает применение норм российского международного частного 
права к отношениям, ...начисто лишенным российского элемента. В са-
мом деле, законодатель говорит, что гражданское законодательство не 
применяется к отношениям с участием иностранных лиц лишь в случа-
ях, предусмотренных законом. Нигде в российском законодательстве 
применение норм международного частного права не обуславливается на-
личием в соответствующих отношениях российского элемента. 

Может быть, проблема решается при установлении процессуальной 
юрисдикции? Ведь международное частное право, как мы выяснили, 
адресовано, главным образом, правоприменителю, и если будет при-
знано отсутствие компетенции российского правоприменителя по со-
ответствующему спору, то и проблемы не будет. Сфера действия норм 
российского международного частного права будет ограничена хотя бы 
косвенно. Увы, и на этом уровне вопрос не снимается. И АПК, и ГПК, 
видимо, стремясь максимально расширить юрисдикцию российских 
судов, считают достаточным для рассмотрения спора, например, на-
личие у ответчика имущества в России1. Ни национальность истца, ни 

1 Разумеется, такое имущество необязательно должно быть предметом спора. 
В соответствующих статьях процессуальных кодексов речь идет о любом имуще-
стве. 



связь дела с Россией значения не имеют. Таким образом, нет препят-
ствий для применения российским судом норм российского между-
народного частного права к отношениям между двумя иностранными 
лицами, вообще никак не связанными с Россией, т.е. не содержащими 
национального элемента. 

Разумеется, здесь мы сталкиваемся с главным возражением — рос-
сийская коллизионная система в целом развита достаточно для того, 
чтобы исключить применение к таким отношениям норм российско-
го материального права. Соответствующие коллизионные привязки 
неизбежно приведут нас к той правовой системе, с которой связано 
спорное правоотношение, и все будет вполне логично и правильно. 
Увы, так дело обстоит только в принципе, а в действительности есть 
нюансы. Один из самых существенных — широко применяемое пра-
вило п. 3 ст. 1191 ГК, согласно которому, «если содержание норм ино-
странного права, несмотря на предпринятые в соответствии с насто-
ящей статьей меры, в разумные сроки не установлено, применяется 
российское право». 

Смоделируем простейшую ситуацию. Допустим, российский суд 
принял к производству спор о взыскании долга по договору займа меж-
ду двумя офшорными компаниями, одна из которых обладает некими 
активами в России. Договор заключался и исполнялся за пределами 
Российской Федерации, никак с Россией не связан. Активы ответчика, 
находящиеся в России, к спору также отношения не имеют. Несомнен-
но, содержание норм законодательства страны — местонахождения 
офшоров (Панамы или, например, Багамских островов) российскому 
суду будет установить крайне непросто, а посему вероятность приме-
нения п. 3 ст. 1191 ГК приближается здесь к ста процентам. Как итог, 
российское гражданское законодательство оказывается примененным 
к отношениям, с Россией не связанным и лишенным российского эле-
мента. 

Не менее интересно выглядят ст. 1192 («Применение императивных 
норм») и 1193 («Оговорка о публичном порядке») ГК. И категория «сверх-
императивных норм», и категория «оговорка о публичном порядке» не-
однократно подробно и обстоятельно исследовались в науке междуна-
родного частного права. Как они будут «работать» в рассматриваемой 
нами ситуации, т.е. в ситуации, когда российский суд рассматривает 
спор из отношений, лишенных российского элемента? Доктрина, в прин-
ципе отрицающая регулирование международным частным правом 
подобных отношений, вряд ли поможет ответить на поставленный 
вопрос. А законодательство никаких специальных норм не содержит 
и в очередной раз возвращает нас к п. 1 ст. 2 ГК. И, таким образом, 



препятствий для применения сверхимперативных норм российского зако-
нодательства и оговорки о публичном порядке к отношениям, лишенным 
российского элемента, не обнаруживается. Насколько это справедливо? 
Непонятно. Во всяком случае, ситуация выглядит менее однозначной, 
нежели просто применение российского права вследствие невозмож-
ности установить содержание права, подлежащего применению. Одна-
ко и здесь нельзя уйти от тезиса о распространении действия россий-
ского законодательства на отношения, не связанные с Россией. 

Близко к проблеме применения ст. 1192 и 1193 ГК лежит вопрос о 
применении к отношениям, лишенным российского элемента, норм, 
находящихся, что называется, на грани частного и публичного права. 
Поясним, о каких нормах мы говорим, на примере ст. 168 и 169 ГК, 
а также уже неоднократно упоминавшегося нами антимонопольного 
законодательства. 

Закон о конкуренции устанавливает ряд требований, так или иначе 
регулирующих содержание гражданско-правовых сделок, заключаемых 
участниками гражданского оборота. Например, ст. 6 Закона о конку-
ренции содержит прямой запрет на определенного рода соглашения, 
ограничивающие конкуренцию; в силу ст. 18 того же Закона опреде-
ленные сделки могут совершаться лишь с предварительного согласия 
антимонопольного органа и т.д. За нарушение данных правил, в том 
числе в форме совершения не соответствующих антимонопольному за-
конодательству сделок, установлены определенные публично-правовые 
санкции (см., например, ст. 19.8 КоАП, ст. 23.1 Закона о конкуренции). 
Вопрос применения таких санкций всецело относится к проблематике 
юрисдикции России в сфере публичного права. А вот вопрос о приме-
нении к противоречащим российскому антимонопольному законодатель-
ству сделкам ст. 168 ГК1 уже не может быть решен безотносительно к 
международному частному праву. 

Разумеется, как мы помним, российское антимонопольное законо-
дательство распространяется лишь на такие отношения, которые за-
трагивают российский товарный рынок. То есть отношения, связанные с 
соглашением, противоречащим российскому антимонопольному законода-
тельству, не могут не затрагивать Россию. Вопрос в том, должна ли ст. 
168 ГК применяться к ним, исходя из рассмотренного выше предписа-
ния ст. 2 Закона о конкуренции? Например, может ли российский суд 
по иску антимонопольного органа признать недействительной сделку 
по приобретению контрольного пакета акций иностранной компании, 

1 Статья 168 ГК гласит: «Сделка, не соответствующая требованиям закона или 
иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка 
оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения». 



поставляющей ту или иную продукцию на российский товарный ры-
нок, другой иностранной компанией? Пункт 1 ст. 2 ГК в очередной раз 
подталкивает нас к утвердительному ответу: ст. 168 ГК обязательна для 
всех без исключения субъектов гражданских правоотношений. А разд. VI 
ГК никаких коллизионных норм на сей счет не содержит1. 

Статья 169 ГК определяет последствия сделок, совершенных с 
целью, противной основам правопорядка и нравственности. Послед-
ствия эти, с известным упрощением, состоят в применении конфиска-
ционных санкций в виде взыскания всего полученного по сделке в до-
ход Российской Федерации. Поскольку обязанность по уплате налогов 
закреплена на уровне Конституции (ст. 57), сегодня общераспростра-
ненной является точка зрения о том, что сделки, совершенные с целью 
уклонения от уплаты налогов, по крайней мере могут быть признаны 
подпадающими под действие ст. 169 ГК2. Налоговые же обязанности 
возлагаются российским законодательством не только на российских, 
но и на иностранных граждан и иностранные юридические лица. Со-
ответственно, допустимо предположить, что перед российским судом 
может встать вопрос о применении к сделкам таких субъектов ст. 169 
ГК в связи с тем, что эти сделки были направлены на уклонение от 
уплаты российских налогов. 

Конечно, налоговые обязательства иностранного субъекта перед 
Российской Федерацией не могут возникнуть, если деятельность это-
го субъекта не связана с Россией, но в силу ст. 1210—1214 ГК правом, 
применимым к соответствующему оспариваемому соглашению, может 
оказаться отнюдь не российское право. А в силу ст. 1215 ГК право, 
подлежащее применению к договору, регулирует в том числе и во-
просы последствий недействительности сделок, что вроде бы исклю-
чает применение ст. 169 ГК. Однако «на выручку» здесь приходит п. 1 
ст. 1192 ГК — наверное, вряд ли кто-то решится оспорить «сверхимпе-
ративную» природу нормы о последствиях сделки, совершенной с це-
лью, противной основам правопорядка и нравственности. Означает ли 
изложенное возможность применения ст. 169 ГК к абсолютно любым 
сделкам, направленным на уклонение от уплаты налогов в россий-

1 Основания недействительности сделки в целом не входят в сферу действия 
права, подлежащего применению к договору, установленную ст. 1215 ГК. 

2 См. об этом, например: Определение КС РФ от 08.06.2004 № 2 2 5 - 0 «Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества "Ново-
Уфимский нефтеперерабатывающий завод" на нарушение конституционных прав 
и свобод статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации и абзацем тре-
тьим пункта 11 статьи 7 Закона Российской Федерации "О налоговых органах Рос-
сийской Федерации"». 



ский бюджет, безотносительно к наличию у таких сделок иной связи 
с Россией? В ответе на этот вопрос достопамятный п. 1 ст. 2 ГК ничем 
российский суд не ограничивает. 

Итак, действующее законодательство допускает применение рос-
сийским судом, принявшим к своему производству спор исходя из 
российских норм о международной подсудности, российского част-
ного права к отношениям, никак не связанным с Россией (лишенным 
для российского правопорядка национального элемента), по крайней 
мере в следующих случаях: 1) если невозможно установить содержа-
ние применимого иностранного права; 2) если применяется оговор-
ка о публичном порядке; 3) если применяются «сверхимпертаивные» 
нормы гражданского законодательства; 4) если оценивается действи-
тельность сделки, противоречащей нормам публичного права России. 
Во всех перечисленных случаях сфера действия частноправовых норм 
российского законодательства ничем не ограничена. Она лишь связана с 
компетенцией российских судов по делам с иностранным элементом, 
которая в свою очередь сформулирована максимально широко. 

Нам хотелось бы сразу предупредить возможный упрек читателя. 
Мы отнюдь не против расширения компетенции российских судов и 
сферы действия российского частного права. И мы не видим ничего 
плохого в том, чтобы российское государство использовало частнопра-
вовые инструменты для борьбы с недобросовестными иностранными 
хозяйствующими субъектами, посягающими на публичный интерес. 
Далеко не всегда в приведенных выше примерах ответ, данный исходя 
из положительного законодательства, кажется категорически непри-
емлемым. Проблема — в ином. Мы серьезнейшим образом сомневаем-
ся в том, что столь тотальная сфера действия российского частного 
права — плод сознательных действий законодателя. Нам она кажется 
опять-таки проявлением ущербности цивилистической доктрины, 
отрицающей применение категории «юрисдикция» в частноправовой 
области. 

В тех случаях, когда законодатель осознанно стремится максималь-
но расширить сферу действия тех или иных норм, он, как правило, 
формулирует соответствующее предписание более или менее конкрет-
но. Например, еще с начала XX в. наметилась тенденция к расши-
рению юрисдикции государства в сфере антимонопольного регули-
рования1. Российский законодатель не избежал данной тенденции и 
распространил действие Закона о конкуренции на любые отношения, 

1 См. об этом, в частности: Асосков А.В. Правовые формы участия юридических 
лиц в международном коммерческом обороте. М., 2003. С. 130—132. 



затрагивающие российские товарные рынки. Соответствующее 
правило ст. 2 Закона о конкуренции вряд ли можно назвать идеаль-
ным — скорее, напротив, оно заслуживает всяческой критики по при-
чине чрезмерной общности и отсутствия необходимых деталей. Но все 
равно за данным правилом усматривается сознательная воля законода-
теля, чего явно нельзя сказать о неоднократно упоминавшемся нами 
предписании п. 1 ст. 2 ГК. 

Из сказанного вырастает реальная проблема. Правоприменение не 
должно быть абсурдным, а российское частное право не может регулиро-
вать отношения, не имеющие никакой связи с Россией. И если в рассмот-
ренных выше случаях граница действия частноправовых норм не будет 
очерчена законодателем, тем или иным способом ее будет стремиться 
«начертить» правоприменитель, который в целом и с оговорками, но 
все-таки стремится не выносить решений, противоречащих здравому 
смыслу. В результате дефект доктрины, породивший дефект законода-
тельства, может вылиться в принцип определения юрисдикции ad hoc. 

10. Другое принципиальное возражение против традиционного 
подхода к частноправовому регулированию отношений с иностран-
ным элементом касается его универсальности. Лишь теоретически 
международное частное право замещает собой материальную юрис-
дикцию применительно к любым частноправовым отношениям. На 
деле российское международное частное право (разд. VI ГК) практи-
чески полностью игнорирует важнейший раздел гражданского права 
— право интеллектуальной собственности и целую отрасль частного 
права — трудовое право1. 

Проблему источника норм права интеллектуальной собственности, 
применимых к отношениям с иностранным элементом как таковую, 
лучше рассматривать раздельно применительно к различным видам 
объектов, охраняемых правом интеллектуальной собственности. В 
этом смысле необходимо выделить, во-первых, объекты, охраняемые 
в силу факта их создания (объекты авторского права) и, во-вторых, объ-
екты, охраняемые в силу ихрегистрации (товарные знаки, изобретения 
и подобные им объекты). 

Законодатель исходит из того, что каждый объект авторского пра-
ва уникален в своем роде. Отсутствие реальной возможности повто-
рения результата интеллектуальной деятельности одного лица другим 
лицом делает приемлемой охрану объекта с момента его создания. 
Это, что называется, азбучные истины авторского права. Каково их 

1 Дискуссию по вопросу об отраслевой принадлежности последнего мы возьмем 
на себя смелость оставить за скобками. 



значение в контексте поставленной проблемы? В первую очередь не-
обходимо признать, что теоретически исключительные права автора 
независимо от его гражданства и места жительства, места создания и 
места обнародования произведения могут распространяться на весь 
мир (аналогично правам собственности). Казалось бы, отсюда следу-
ет необходимость существования системы коллизионных норм, кото-
рые позволяли бы определить источник норм права интеллектуальной 
собственности, применяемых к отношениям с иностранным элементом. 
Исторически, однако, сложилась иная ситуация. 

Раздел VI ГК не содержит каких-либо норм, разрешающих колли-
зий между различными законодательствами об авторском праве1. Вме-
сто этого ст. 5 Закона РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве 
и смежных правах»2 (далее — Закон об авторском праве) предлагает 
сложную систему критериев, в соответствии с которыми Российская 
Федерация предоставляет либо не предоставляет правовую охрану 
конкретным произведениям3. Международные договоры — Бернская 
конвенция по охране литературных и художественных произведений от 
09.09.18864 и Всемирная конвенция об авторском праве от 06.09.19525 — 
во-первых, дополняют критерии, в соответствии с которыми предо-
ставляется охрана (дабы защитить интересы авторов, проживающих 
в одних государствах, на территории других государств — участников 
договоров), во-вторых, определяют объем охраны соответствующих 
произведений, под которым понимается набор и содержание прав, пре-
доставляемых авторам. Обычно речь идет о том, что в иностранных (по 
отношению к автору) государствах ему должны предоставляться те же 
права, что предоставляются гражданам соответствующих государств, а 
также минимальный объем прав, указанных в самом международном 
договоре (п. 1 ст. II Всемирной конвенции об авторском праве, п. 1 
ст. 5 Бернской конвенции). 

Примерно так выглядит международно-правовой механизм охра-
ны авторских прав, более подробное рассмотрение которого также 

1 Единственное исключение — упоминание в ст. 1211 ГК о лицензионном дого-
воре — носит глубоко частный характер. 

2 Ведомости РФ. 1993. № 32. Ст. 1242; СЗ РФ. 1995. № 30. Ст. 2866; 2004. № 
30. Ст. 3090. 

3 Рассмотрение данных критериев не входит в нашу задачу. Отметим лишь, что 
если произведение отвечает им, оно будет охраняться в соответствии с российским 
законодательством. 

4 БМД. 2003. № 9. Для Российской Федерации Конвенция вступила в силу с 
13.03.1995. 

5 СП СССР. 1973. № 24. Ст. 139. Для Российской Федерации Конвенция всту-
пила в силу с 27.05.1973. 



выходит за рамки настоящего исследования. Отметим лишь, что этот 
механизм принципиально отличается от традиционного для международ-
ного частного права коллизионного метода регулирования. Коллизионная 
норма устанавливает критерии определения применимого права — те или 
иные обстоятельства, в зависимости от которых применяется то или 
иное законодательство. В области авторского права устанавливаются 
критерии признания произведений охраняемыми; объем охраны опреде-
ляется в основном внутренним законодательством, содержание кото-
рого частично унифицировано международными договорами1. 

Такой механизм оставляет открытой коллизионную проблему как 
таковую. Если возникает спор между правообладателем и третьим ли-
цом-иностранцем или спор в связи с фактами, имевшими место за 
пределами соответствующего государства, суд, установив охраноспо-
собность произведения в рамках своего правопорядка, все равно дол-
жен выбрать те или иные нормы авторского права, в соответствии с ко-
торыми он будет разрешать спор. И в отсутствие специальных правил 
в разд. VI ГК определяющим для суда должен стать..., как несложно 
догадаться, п. 1 ст. 2 ГК! Тем самым любой спор, подсудный российскому 
суду, по поводу любого объекта, авторское право на который признает-
ся исходя из ст. 5 Закона об авторском праве, должен разрешаться в 
соответствии с российским правом2. Как видим, авторское право дает 
нам специфическую модель определения материальной юрисдикции, 
не имеющую ничего общего с коллизионным правом: ст. 5 Закона об 
авторском праве распространяет юрисдикцию Российской Федерации 
в области «авторско-правового регулирования» на любые отношения по 
поводу перечисленных в ней объектов. 

1 Справедливости ради отметим, что действующий международный механизм 
авторско-правовой охраны допускает ситуации, когда объем охраны для произве-
дений, охраняемых в силу международных договоров, будет отличаться от объема 
охраны для произведений, охраняемых в силу внутреннего законодательства. Это 
возможно в ситуации, когда государство предоставляет авторам, являющимся его 
гражданами (или иным авторам, произведения которых не отвечают критериям, 
изложенным в международном договоре, но отвечают критериям внутреннего за-
конодательства), меньше прав, чем иностранным гражданам в соответствии с ми-
нимальными требованиями международного договора. 

2 Возможное возражение со ссылкой на универсальную коллизионную норму 
п. 2 ст. 1186 ГК мы вынуждены отбросить. Указанная норма вообще сводится на 
нет п. 1 ст. 2 ГК: п. 2 ст. 1186 ГК применяется в случаях, когда законодательство 
не позволяет определить применимое право, а п. 1 ст. 2 ГК совершенно определенно 
позволяет установить его во всех случаях. Применительно к отношениям по пово-
ду объектов авторского права приоритет п. 1 ст. 2 ГК еще более усиливается ст. 5 
Закона об авторском праве. 



Сказанное выше в отношении определения применимого права от-
носится также и к объектам, охраняемым в силу регистрации или факта 
первого использования. И здесь источник норм права интеллектуальной 
собственности будет определяться границами юрисдикций отдельных го-
сударств, самостоятельно ими определенными. Однако товарные знаки 
и изобретения дают нам дополнительные сложности. Указанные объ-
екты принципиально повторимы и в силу этого получают в определен-
ном государстве охрану лишь в силу их регистрации в таком государ-
стве или международном регистрационном органе, действующием на 
основании международного договора, участником которого является 
соответствующее государство1. Практика изобилует ситуациями, когда 
одни и те же изобретения или товарные знаки являются объектами 
исключительных прав различных лиц в различных государствах. И это 
чрезвычайно важно. Если авторское право лишь исторически избегает 
коллизионных норм, хотя в принципе система таковых и может быть 
выстроена, то, например, в изобретательском праве таковые просто 
не могут появиться. Отношения с иностранным элементом по поводу 
повторяемых объектов исключительных прав, охраняемых в силу реги-
страции, не могут регулироваться ни методом коллизионных норм, ни 
методом материально-правовой унификации. Оба метода, а значит и 
международное частное право в целом, не в состоянии решить пробле-
му охраны прав различных лиц на один и тот же объект в различных го-
сударствах. Здесь способны помочь лишь специфические механизмы 
международной регистрации. А если таковые отсутствуют2, остается 
лишь механизм определения (разграничения) юрисдикции. 

Применительно к российскому праву это дает нам уже до боли 
знакомую картину. Комплексный анализ Патентного закона РФ от 
23.09.1992 № 3517-I3 (далее — Патентный закон)4 в сочетании с п. 1 ст. 
2 ГК показывает, что юрисдикция России должна быть распростране-
на на любые отношения по поводу изобретений, полезных моделей и 
промышленных образцов, зарегистрированных в соответствии с Па-
тентным законом. Если добавить к этому правила о процессуальной 

1 См., например, преамбулу, ст. 2 ,13 и др. Евразийской патентной конвенции / / 
СЗ РФ. 1996. № 20. Ст. 2323. 

2 Так происходит в большинстве случаев, ибо действительно универсальных 
механизмов международной регистрации просто нет. 

3 Ведомости РФ. 1992. № 42. Ст. 2319; СЗ РФ. 2001. № 1. Ч. 1. Ст. 2; № 53. Ч. 1. 
Ст. 5030; 2002. № 52. Ч. 1. Ст. 5132; 2003. № 6. Ст. 505; 2006. № 6. Ст. 636. 

4 Для упрощения мы не будем рассматривать аналогичное регулирование при-
менительно к сходным объектам — товарным знакам, селекционным достижениям 
и т.п. 



юрисдикции российских судов, в очередной раз получаем поистине 
всеобъемлющее регулирование. 

И в очередной раз осознанность такого нормативного решения вы-
зывает сомнения. Компетенция российского суда применить российс-
кое авторское право к спору, не связанному с Россией, по поводу объ-
екта, пользующегося в силу ст. 5 Закона об авторском праве правовой 
охраной, еще может быть как-то оправдана. Можно вполне обосно-
ванно и логично говорить об универсальности механизмов авторско-
правовой охраны, о неповторимости художественных произведений и 
т.п. Но как объяснить то, что в силу выше приведенных нормативных 
положений российский суд должен удовлетворить иск российского 
лица, например, о прекращении использования запатентованного в 
РФ изобретения иностранным лицом... даже если иностранное лицо 
обладает национальным патентом! 

Вряд ли здесь уместно радоваться столь широкой компетенции 
российского правосудия. На деле имеет место следующее. Исходя из 
ложной посылки о неприменимости категории «юрисдикция» к част-
ному праву и объективной невозможности урегулировать международ-
ным частным правом отношения с иностранным элементом по поводу 
повторяемых объектов исключительных прав..., законодатель просто 
отказался от определения сферы действия норм соответствующих от-
раслей законодательства. Последствием такой законодательной по-
зиции является не только более чем странные результаты толкования 
соответствующих положений, приведенные выше, но и отсутствие 
решений вполне конкретных юрисдикционных проблем, связанных 
с правовой охраной повторяемых объектов исключительных прав. 

Здесь будет уместно процитировать ряд положений Парижской 
Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.18831: 
«В каждой из стран Союза не рассматриваются как нарушение прав 
патентообладателя: 1. Применение на борту судов других стран Со-
юза средств, составляющих предмет его патента, в корпусе судна, в 
машинах, оснастке, механизмах и другом оборудовании, когда эти 
суда временно или случайно находятся в водах данной страны, при 
условии, что эти средства используются исключительно для нужд 
судна. 2. Применение средств, составляющих предмет патента, в кон-
струкции или при эксплуатации воздушных или наземных средств 
передвижения других стран Союза или вспомогательного оборудо-
вания для этих средств передвижения, когда указанные средства 
передвижения временно или случайно находятся в данной стране» 

1 ВВАС РФ. 1996. № 2. 



(ст. 5-ter); «(1) На любой продукт, незаконно снабженный товарным 
знаком или фирменным наименованием, налагается арест при ввозе в 
те страны Союза, в которых этот знак или фирменное наименование 
имеют право на законную охрану. <...> (4) Органы власти не обязаны 
налагать арест в случае провоза продуктов транзитом» (ст. 9). 

По сути своей перед нами именно «юрисдикционные» предписания, т.е. 
предписания, ограничивающие юрисдикцию государств — участников 
Конвенции в области охраны промышленной собственности, права на 
которую признаются их внутренним законодательством. Разумеется, 
процитированные положения Парижской конвенции в полной мере 
действуют в России, но заменить полноценное национальное регули-
рование они вряд ли смогут. Во-первых, любой международный дого-
вор регулирует лишь те вопросы, по которым его участникам удалось 
прийти к компромиссу, а значит в той или иной степени казуистичен. 
Во-вторых, соответствующие правила Парижской конвенции, скорее, 
направлены на разграничение юрисдикции, в то время как задачей от-
ечественного законодателя должно быть ее одностороннее определение. 
Однако, как и в ранее освещавшихся нами ситуациях, господствующие 
доктринальные установки, мягко говоря, не способствуют появлению 
и развитию соответствующих законодательных предписаний. 

11. Обратимся теперь к российскому трудовому праву. В доктрине 
трудовые отношения с иностранным элементом, как правило, не ис-
ключаются из сферы регулирования международного частного права. 
Например, В.П. Звеков даже выделяет отдельную подотрасль между-
народного частного права — международное частное трудовое право, 
рассматривает соответствующие коллизионные привязки, известные 
иностранному законодательству1. Однако практика правового регули-
рования в России идет здесь особым путем. Для регулирования трудо-
вых отношений с иностранным элементом, как и в случае с охраной 
интеллектуальной собственности, отечественный законодатель от-
казался от методов международного частного права. В Трудовом ко-
дексе нет коллизионных привязок. Их заменяет ряд положений ст. 11 
Трудового кодекса, согласно которой: «...Настоящий Кодекс, законы 
и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 
права, обязательны для применения на всей территории Российской 
Федерации для всех работодателей (юридических или физических лиц) 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собствен-
ности. <...> На территории Российской Федерации правила, уста-
новленные настоящим Кодексом, законами, иными нормативными 

1 См.: Звеков В.П. Указ. соч. С. 410—428. 



правовыми актами, содержащими нормы трудового права, распро-
страняются на трудовые отношения иностранных граждан, лиц без 
гражданства, организаций, созданных или учрежденных ими либо с 
их участием, работников международных организаций и иностранных 
юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом 
или международным договором Российской Федерации». 

«Юрисдикционный» характер приведенных правил не вызывает со-
мнений. Нельзя не отметить и некоторую неопределенность, которую 
они в себе несут и которая связана с использованием жесткой привязки 
юрисдикции к территории. Во-первых, не очень понятна юрисдикция 
Российской Федерации в плане регулирования труда российских граж-
дан у российских работодателей за пределами Российской Федерации. 
Логично было бы предположить, что на соответствующие отношения 
распространяется российское трудовое законодательство, однако из 
ст. 11 Трудового кодекса следует обратный вывод. Во-вторых, приве-
денные формулировки не так просто применить к трудовой деятель-
ности трансграничного характера. Что, например, следует считать 
территорией, на которой осуществляется работа моряков, летчиков 
или водителей, совершающих международные рейсы? Впрочем, по-
добные вопросы для нас вторичны. Главное, мы видим, что трудовые 
отношения с иностранным элементом в основе своей включаются в сферу 
регулирования российского трудового права посредством юрисдикционных 
предписаний. 

Конечно, ст. 11 Трудового кодекса не исчерпывается проблематика 
правового регулирования трудовых отношений с иностранным эле-
ментом. В первую очередь стоит отметить существование огромного 
комплекса вопросов, связанных с трудовой правоспособностью ино-
странных граждан и лиц без гражданства на территории Российской 
Федерации. Безусловно, трудовая правоспособность иностранных 
лиц относится к области частного права, однако устанавливается она 
методом прямого регулирования. При этом основной массив в таком 
регулировании — регламентация разнообразных административных 
процедур. Что до сферы действия соответствующих норм, то она не 
может определяться иначе, чем исходя из правил ст. 11 Трудового ко-
декса1. Куда значимее вопрос о международной унификации материаль-
но-правового регулирования трудовых отношений. Таковая осуществля-
ется весьма активно Международной организацией труда (МОТ), и 

1 Подтверждение этому можно найти в ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» / / 
СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032; 2003. № 27. Ч. I. Ст. 2700; № 46. Ч. 1. Ст. 4437; 2004. 
№ 35. Ст. 3607; № 45. Ст. 4377. 



многие принятые ей конвенции содержат регулирование по вопросам 
международного частного трудового права1. Однако конвенции МОТ, 
ратифицированные РФ, норм по вопросам юрисдикции практически 
не содержат2. 

В итоге мы можем констатировать еще один существенный дефект 
восприятия международного частного права как заменителя матери-
альной юрисдикции для частного права. Несмотря на наличие неко-
торой международной унификации, и частноправовая охрана интел-
лектуальной собственности, и частноправовое регулирование трудовых 
отношений объективно строятся по юрисдикционному принципу. 

12. Думается, что список возражений против традиционного подхо-
да к месту и роли категории «юрисдикция» для частного права можно 
было бы продолжить, но и изложенного, на наш взгляд, вполне до-
статочно. Ошибочность существующих воззрений нам представляет-
ся доказанной. Концепция, которую мы можем предложить взамен, 
сводится к следующему. 

Существует два уровня предписаний о сфере действия частнопра-
вовых норм. Первый включает в себя предписания, определяющие 
юрисдикцию Российской Федерации в области частноправового регу-
лирования (далее — юрисдикционные нормы3). Второй уровень слагают 
коллизионные нормы международного частного права (далее — кол-
лизионные нормы). Соответственно, правоприменительная деятельность 
в области частного права должна включать в себя следующие этапы: 
1) определение процессуальной юрисдикции с помощью юрисдикци-
онных норм; 2) определение материальной юрисдикции с помощью 
юрисдикционных норм; 3) применение коллизионных норм. Анало-
гичным образом, участники гражданских правоотношений должны 
оценивать правомерность собственного поведения: сначала определяет-
ся принципиальная применимость российского частного права путем 
анализа юрисдикционных норм, а затем уже применяются коллизи-
онные нормы, если таковые наличествуют и если в их применении, в 

1 См., например: Конвенцию МОТ № 118 о равноправии граждан страны и 
иностранцев и лиц без гражданства в области социального обеспечения (Женева, 
06.06.1962); Конвенцию МОТ № 19 о равноправии граждан страны и иностранцев 
в области возмещения трудящимся при несчастных случаях (Женева, 19.05.1925). 

2 Перечень таких конвенций см., например: Гуев А.Н. Постатейный коммен-
тарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. М., 2003. Соответствующие 
конвенции унифицируют трудовое право безотносительно к составу участников 
регулируемых им отношений. 

3 Использование термина «норма» здесь обоснованно в той же степени, что и 
в словосочетании «коллизионная норма». 



связи с наличием в отношениях иностранного элемента, есть необ-
ходимость. Гражданско-правовая квалификация действий участников 
имущественного оборота при применении публично-правовых норм 
также должна включать в себя последовательное применение юрис-
дикционных и коллизионных норм. 

В общем виде значение юрисдикционных норм для частного права 
сводится к следующему. Во-первых, они должны определить общие, 
базовые границы применения национального частного права, за рамками 
которых о его применении вообще не может идти речи — независимо 
от процессуальной юрисдикции российского государственного орга-
на. Во-вторых, только юрисдикционные нормы могут установить сферу 
действия коллизионных норм. Соответственно, коллизионные нормы, 
являясь своего рода надстройкой, применяются тогда, когда их при-
менение допускается юрисдикционными нормами. 

Очевидно, что единственной универсальной юрисдикционной 
нормы российского частного права, содержащейся в п. 1 ст. 2 ГК, мяг-
ко говоря, недостаточно; тем более — в имеющейся формулировке. 
Ситуация еще более усугубляется тем, что специальные юрисдикцион-
ные нормы либо вообще отсутствуют (в большинстве случаев, когда 
они необходимы), либо опять-таки сформулированы крайне неудачно 
(как, например, в случае со ст. 11 Трудового кодекса). 

В рамках данного исследования мы не возьмемся предложить пол-
ноценный проект системы юрисдикционных норм для российского 
частного права. Представляется достаточным лишь кратко охаракте-
ризовать состав и содержание такой системы. 

1) Универсальные юрисдикционные нормы должны быть сформулиро-
ваны в общих частях Гражданского, Семейного и Трудового кодексов 
и должны отражать следующие основные постулаты: 

а) гражданское, семейное и трудовое законодательство РФ, включая 
коллизионные нормы, по общему правилу, может применяться лишь к от-
ношениям, имеющим российский элемент, т.е. когда: 

— участник отношения постоянно проживает на территории Рос-
сийской Федерации или имеет российское гражданство; 

— участник отношения является российским юридическим ли-
цом; 

— отношение вытекает из деятельности иностранного юридическо-
го или физического лица на территории Российской Федерации; 

— на территории Российской Федерации имел место юридический 
факт, породивший права и обязанности участников отношения; 

— на территории Российской Федерации находится материальный 
объект отношений. 



б) гражданское, семейное и трудовое законодательство РФ в порядке 
исключения также может применяться и при отсутствии в отношениях 
российского элемента, если это необходимо для защиты российского 
общественного или государственного интереса; 

в) в других случаях российское гражданское, семейное и трудовое 
законодательство РФ не применяется, независимо от содержания 
норм международного частного права. Соответственно, для случаев 
(а) и (б), когда российское частное право признается применимым, оно 
применяется, если иное не следует из норм международного частного пра-
ва, т.е. прежде всего разд. VI ГК1. 

2) В дополнение к этому необходимы как минимум следующие спе-
циальные юрисдикционные нормы: 

г) юрисдикционные нормы, определяющие сферу действия ст. 168 и 169 
ГК. Эти нормы должны закрепить, что ст. 168 и 169 ГК применяются 
к любым сделкам, независимо от их природы, содержания, субъектного 
состава и объекта, при следующих условиях: 

— содержание сделки противоречит нормам российского публично-
го права, применимым в силу относящихся к ним юрисдикционных пред-
писаний к спорным отношениям (для ст. 168 ГК), либо 

— цель сделки противоречит основам правопорядка и нравственнос-
ти, а исполнение сделки затрагивает или может затронуть публичные 
интересы российского государства или общества (ст. 169 ГК). 

В остальных случаях к отношениям с иностранным элементом 
ст. 168, 169 ГК могут применяться лишь при условии, что: 

— в спорных отношениях присутствует российский элемент и 
— российское право применяется к соответствующей сделке, исходя 

из норм разд. VI ГК; 
б) юрисдикционные нормы, определяющие сферу действия разд. VI 

ГК 
Примерный круг вопросов, на которые должны ответить такие нор-

мы, уже освещен нами выше. Здесь специальные юрисдикционные нор-
мы не должны подменять собой аналогичные универсальные нормы, ко-
торые мы только что предложили, а должны в каком-то смысле детали-
зировать их. Например, в разд. VI ГК было бы целесообразно включить 
правила о последствиях исполнения участниками гражданских право-
отношений норм права, выбранных вопреки правилам разд. VI ГК, 
об использовании положений разд. VI ГК для целей гражданско-пра-

1 Разумеется, речь идет лишь о случаях, когда в регулируемых отношениях при-
сутствует иностранный элемент. Если такового в них нет, применение российского 
права обязательно безусловно. 



вовой квалификации тех или иных действий и событий в публично-
правовых целях и т.п. 

3) Юрисдикционные нормы, определяющие сферу действия тех разде-
лов частного права, применительно к которым отсутствуют коллизи-
онные нормы. Речь идет, разумеется, прежде всего о правовой охране 
интеллектуальной собственности и трудовом праве. Здесь мы воздер-
жимся от каких-либо комментариев, поскольку вопрос о соответству-
ющих юрисдикционных предписаниях достоин специального иссле-
дования. 
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Часть II 
П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Е В О П Р О С Ы 

Глава III 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ СТАДИИ 

СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА, 
СВЯЗАННОГО С КОЛЛИЗИЕЙ ЗАКОНОВ 

1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Прежде чем приступить к рассмотрению отдельных 
конкретных проблем, представляется целесообразным 
охарактеризовать в порядке их последовательности те 
вопросы, которые могут потребовать внимания суда в деле, 
содержащем иностранный элемент. В общем виде речь 
идет о следующем: 

1) Юрисдикция английского суда 
Первым и совершенно очевидным существенным усло-

вием является наличие у английского суда юрисдикции 
как в отношении ответчика, так и в отношении основания 
иска. 

2) Квалификация основания иска 
Установив, что он обладает юрисдикцией, суд должен 

затем определить юридическую природу вопроса, тре-
бующего разрешения, например выяснить, идет ли в 
данном случае речь о нарушении договора или о совер-
шении деликта. Пока это не определено, невозможно 
применить надлежащую норму о выборе права и, таким 
образом, установить lex causae. 

3) Выбор lex causae 
После квалификации основания иска следующий шаг 

заключается в выборе lex causae, то есть той правовой 
системы, которой регулируется вопрос, находящийся на 
рассмотрении суда. Этот выбор определяется так называ-
емой коллизионной привязкой (connecting factor) 

1 Этот термин используют Фалконбридж (L.Q.R. 1937, № 53, р. 235, 
236) и Робертсон (Characterization in the Conflict of Laws, p. 92). Лорен-
сен использует термин «point of contact»; (Columbia Law Review, 1920, 
№ 20, p. 247, 268); Унгер применяет термин «elements of introduction» 



то есть неким существенным фактом, который устанавли-
вает естественную связь между обстоятельствами дела и 
конкретной системой права. Коллизионная привязка ме-
няется вместе с обстоятельствами. Например, если 
умирает, не оставив завещания, домицилированный во 
Франции британский подданный, имеющий движимое 
имущество в Англии и недвижимость в Шотландии, то его 
движимое имущество будет распределено в соответствии 
с французским правом по признаку домицилия, но насле-
дование недвижимости будет регулироваться шотландским 
правом как правом места нахождения имущества (lex 
s i tus) . 

4) Применение lex causae 
Последний шаг — это разрешение спора в соответ-

ствии с выбранным правом. Эта задача не всегда столь 
проста, как может показаться с первого взгляда, ибо 
если lex causae представляет собой иностранное право, 
то часто является спорным, какой смысл следует прида-
вать в этом контексте термину «право». Например, может 
не вызывать сомнений, что движимое имущество умершего 
подлежит распределению в соответствии с французским 
правом. Но следует ли при этом считать, что судья дол-
жен руководствоваться только внутренним правом Фран-
ции или же что он должен учитывать французские нормы 
международного частного права? Эта проблема требует 
рассмотрения доктрины обратной отсылки (renvoi). 

Перейдем теперь к подробному рассмотрению четырех 
перечисленных нами пунктов. 

2. ЮРИСДИКЦИЯ АНГЛИЙСКОГО СУДА 

Более подробно этот вопрос будет рассмотрен в даль-
нейшем. Пока достаточно сказать, что истец должен 
иметь возможность обратиться в английский суд и что 
этот суд должен обладать юрисдикцией в отношении 
ответчика и основания иска. Как будет показано ниже, 
одна категория лиц — враждебные иностранцы, то есть 
иностранцы — граждане неприятельских государств, не 
имеет права обращения в английские суды, а иностран-

(Bell Yard, 1937, № 19, p. 3) , Нусбаум — термин «localizator» (Colum-
bia Law Review, 1940, № 40, p. 1461, 1464); французский термин — 
«point de rattachement», немецкий — «Anknupfungspunkt». 



ные суверены и некоторые другие лица, например послы, 
пользуются юрисдикционным иммунитетом. Кроме того, 
по общему правилу для предъявления иска необходимо, 
чтобы ответчик лично находился в Англии или чтобы он 
согласился подчиниться юрисдикции английского суда. 
Однако одного его присутствия в Англии не всегда до-
статочно: некоторые дела, касающиеся статуса, в част-
ности бракоразводные процессы, могут быть возбуждены, 
только если по крайней мере один из супругов домици-
лирован или постоянно проживает в этой стране. Наконец, 
некоторые основания иска, например нарушение владе-
ния недвижимостью за границей, в Англии неподсудны. 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ ОСНОВАНИЯ ИСКА 

Под «квалификацией основания иска» понимается 
отнесение к надлежащей правовой категории вопроса, 
возникшего из рассматриваемых судом обстоятельств 
дела. Цель такой квалификации 1 заключается в нахож-
дении соответствующей нормы для выбора права. Нормы 
любой правовой системы систематизированы по различ-
ным юридическим категориям, таким, как статус, наследо-
вание, судопроизводство, договор, деликт и т. д., и пока 
судья, рассматривающий дело с иностранным элементом, 
не определит, к какой именно категории относится стоящий 
перед ним вопрос, он не сможет продвинуться в его 
решении, поскольку не будет знать, какую норму для 
выбора права следует применить. Он должен выяснить 
подлинное основание требования истца 2 . Ему следует 

1 Английские термины — «classification» и «characterization»; 
французский термин — «qualification». Связанные с квалификацией 
проблемы, после того как они были сформулированы Каном в 1891 г. 
и Бартеном в 1897 г., получили широкое освещение как в Англии, так и в 
других странах. Основные работы на английском языке: B e c k e t t . 
B.Y.B.I.L., 1934, № 15, р. 46 R o b e r t s o n . Characterization in the 
Conflict of Laws, 1940; F a l c o n b r i d g e , p. 50—123; C o o k , p. 211 
et seq.; L o r e n z e n . Columbia Law Review, 1920, № 20, n. 247; 
U n g e r. Bell Yard, 1937, № 19, p. 3; L e b e r m a n. Can Bar. Rev', 
1951, № 29, p. 3, 68; I n g 1 i s. L.Q.R., 1958, № 74, p. 493, 503 e! ceq.; 
L i p s t e i n. B.C.L.J., 1972, p. 67, 77—83; E h r e n z w e i g . XXth Century 
Comparative and Conflicts Law, p. 395 et seq.; A n t o n , p. 43—55; 
W o l f f , p. 146—167; M o r r i s , p. 482—491; D i c e y and M o r r i s ' 
p. 19—33; N y g h , p. 237—255. 

2 Судья Бойд Мерримэн в деле In the estate of Musurus, [19361 
2 All E.R., 1666, 1667. 

2 Зак. 572 33 



например, установить, относится ли вопрос к управлению 
имуществом умершего или к наследованию, ибо если 
речь идет о движимом имуществе умершего, то в первом 
случае применяется lex fori, а во втором — lex domicilii. 

Процесс квалификации обычно происходит автомати-
чески и без затруднений. Например, если к ответчику 
предъявлен иск из неправомерного задержания во Фран-
ции движимого имущества истца, то фактические об-
стоятельства находящегося перед судом дела ясно указы-
вают на наличие деликта. Однако иногда все обстоит 
сложнее. 

Во-первых, случай может быть пограничным, когда 
трудно решить, относится ли данный вопрос к одной или 
к другой юридической категории. Во-вторых, может 
-оказаться, что в данном конкретном случае английское 
право и соответствующее иностранное право придержива-
ются диаметрально противоположных точек зрения в от-
ношении надлежащей квалификации. Другими словами, 
налицо может быть коллизия квалификаций. Например, 
вопрос о том, отзывается ли завещание вступлением в 
брак, может разрешаться судом страны рассмотрения 
дела как вопрос семейного права, а иностранной правовой 
системой — как вопрос наследственного права 1. 

Когда возникает коллизия подобного рода, то совер-
шенно ясно, что, если суд применяет свое собственное 
правило квалификации, конечное решение по существу 
дела будет зависить от того, в какой стране предъяв-
лен иск. 

Поэтому главный вопрос заключается в том, следуя 
каким принципам английский судья квалифицирует осно-
вание иска, иными словами, в соответствии с какой систе-
мой права должна осуществляться квалификация? В част-
ности, должна ли она осуществляться в соответствии 
с внутренним правом Англии на том основании, что 
знутренние нормы и нормы коллизионного права в любой 
стране зиждутся на одинаковых правовых концепциях? 
Ведь можно утверждать, например, что когда англий-
ское международное частное право подчиняет наследова-
ние движимости при отсутствии завещания праву домици-
лия умершего, понятие «наследование без завещания» 

1 Ср. дела Re Martin; Loustalan v. Louslalan, [1900] P. 211 



следует толковать в том смысле, в каком оно понимается 
во внутреннем праве Англии, а не в более широком смысле, 
какой может придаваться ему правом страны иностран-
ного домицилия. В противоположность этой точке зрения, 
сторонниками которой выступают Бартен и многие другие 
юристы, высказывается мнение, что квалификация должна 
основываться на «основных общих принципах, за которы-
ми признается универсальная применимость» в аналити-
ческой юриспруденции и сравнительном правоведении 
Но сколь бы желательным ни представлялось решение 
проблемы в чисто научном плане, оно едва ли осуществи-
мо в условиях отсутствия согласия в отношении общих 
принципов юриспруденции. 

Без сомнения, квалификация основания иска практи-
чески осуществляется на основе lex fori; иначе говоря, 
английский судья, применяя принципы английского пра-
ва, производит свой собственный анализ находящегося 
на его рассмотрении вопроса и, определив его юридиче-
скую природу в соответствии с этими принципами, относит 
его к той или иной юридической категории. Однако, по-
скольку квалификация требуется для дела, содержащего 
иностранный элемент, она необязательно должна быть 
идентична той, которая подходила бы для чисто внутрен-
него дела. Ее назначение в данных условиях — служить 
целям международного частного права, а поскольку од-
ной из его функций является формулирование правил, 
применимых к делам, которые соприкасаются с иностран-
ным правом, судья должен учитывать установившиеся 
нормы и институты иностранных правовых систем 2. Отсю-
да вытекает, что судье не следует жестко ограничивать 
себя понятиями и категориями английского внутреннего 
права, так как, заняв столь жесткую позицию, он может 
оказаться вынужденным игнорировать то или иное понятие 
иностранного права по одной лишь той причине, что оно 
неизвестно его собственному праву. Таким понятиям меж-
дународного частного права, как «договор», «деликт», 
«корпорация», должно придаваться широкое значение, 
охватывающее «аналогичные типы правоотношений в 
иностранном праве» 3. 

1 B e c k e t t . B.Y.B.I.L., 1934, № 15, р, 46, 59. 
2 Ibid. 
3 N u s s b a u m . Columbia Law Review, 1940, № 40, p. 1461, 1970 
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Английские суды проявили готовность решать пробле-
му квалификации в этом широком плане. Так, в деле De 
Nicols v. Curlier 1 муж и жена, оба французы по граж-
данству и домицилию, вступили в брак в Париже, не 
заключив какого-либо прямо выраженного договора в 
отношении своих имущественных прав. Таким образом, 
их имущество, как наличное, так и будущее, оказалось 
в силу французского права подчиненным принципу общ-
ности имущества (communaute des biens). Муж умер 
домицилированным в Англии и оставил завещание, кото-
рое не учитывало права его вдовы, вытекавшие из этой 
французской доктрины общности имущества. Вдова возбу-
дила в Англии дело о возврате ей ее имущественной доли. 
Согласно норме английского международного частного 
права права в отношении движимого имущества супруга 
регулируются в первую очередь прямо выраженным или 
подразумеваемым договором, заключенным сторонами пе-
ред вступлением в брак. При отсутствии такого договора 
эти права определяются законом того места, где стороны 
имели домицилий при вступлении в брак. Таким образом, 
проблема квалификации в данном случае заключалась 
в том, как рассматривать права, на которые притязала 
вдова,— как относящиеся к сфере договора или к сфере 
завещания, поскольку только после решения этого вопро-
са можно было сделать выбор между французским пра-
вом, регулирующим договорные отношения, и английским 
правом, регулирующим вопросы завещания. В данном 
случае не вызывало сомнений, что с точки зрения ан-
глийского внутреннего права между сторонами не было 
заключено никакого договора, однако Палата лордов 
сочла, что в соответствии с французским правом супруги 
связаны подразумеваемым договором о принятии доктри-
ны общности имущества, несмотря на отсутствие на этот 
счет какого-либо прямо выраженного соглашения. Таким 
образом, суд, проявив готовность признать иностранную 
концепцию, расширил категорию договоров в ее понима-
нии английским внутренним правом. 

Существует один вид дел, по которым английский суд, 
по-видимому, не станет производить квалификацию на 
основе lex fori. Речь идет о случаях, когда единственно 
возможным правом, регулирующим существо отношений 

1 [1900] А. С. 21. 



сторон в договоре, является либо право страны X, либо 
право страны Y, и обе эти правовые системы квалифици-
руют рассматриваемый вопрос одинаково, хотя и иным 
образом, чем это принято в английском праве 

4. ВЫБОР LEX CAUSAE 

После определения правовой категории следующий 
шаг заключается в применении надлежащей нормы для 
выбора права — коллизионной нормы — для того, чтобы 
установить lex causae. Эта норма зависит от коллизион-
ной привязки (такой, как домицилий или место нахожде-
ния недвижимости), которая связывает данный вопрос 
с определенной правовой системой. Например, некто X, 
будучи домицилирован во Франции, умирает, не сделав 
завещания, и оставляет движимое имущество в Англии. 
Поскольку умерший был связан домицилием с Францией, 
применимая коллизионная норма заключается в том, что 
вопрос о наследовании без завещания в данном случае 
должен быть урегулирован в соответствии с французским 
правом. 

Коллизионная привязка, регулирующая ту или иную 
конкретную ситуацию, может оказаться одинаковой для 
ряда правовых систем, но иногда бывает, что она тол-
куется по-разному. В разных странах ей может придавать-
ся различное значение. Например, в приведенном выше 
случае движимое имущество X как по французскому, 
так и по английскому праву подлежит распределению 
в соответствии с правом страны его домицилия на момент 
смерти, но это видимое единообразие нарушается тем 
обстоятельством, что понятие «домицилий» толкуется 
французским и английским правом не совсем одинаково. 
Решение вопроса о том, где домицилирован X — в Англии 
или во Франции, часто может зависеть от того, будет 
ли применен английский или французский критерий доми-
цилия 2. 

При возникновении такого расхождения точек зрения 
необходимо решить, какое из различных толкований дан-

1 R o b e r t s o n . Op. cit., p. 76—78; L o r e n z e n . Columbia Law 
Review, 1920, № 20, p. 247, 281; B e c k e t t . B.Y.B.I.L., 1934, № 15. 
p. 46, 62. 

2 Как, например, в деле Re Annesley, [1926] Ch. 692. 



ной коллизионной привязки подлежит применению. В прин-
ципе представляется совершенно очевидным, что англий-
ский суд должен, например, придавать концепции домици-
лия тот смысл, который она имеет в английском праве. 
Преобладающим толкованием должно быть то, которое 
дает lex fori. Любой другой путь означал бы отказ от 
английской коллизионной нормы. Английское право сна-
чала точно определяет содержание связи с конкретной 
страной, которая называется домицилием, а затем предпи-
сывает, что в тех случаях, когда лицо именно таким 
образом связано, например, с Францией, определенные 
касающиеся его вопросы регулируются французским пра-
вом. Таково, по английским представлениям, применимое 
право при наличии указанной выше связи. Однако, если 
бы суд принял французское толкование домицилия, в 
соответствии с которым, возможно, оказалось бы, что 
лицо, о котором идет речь, домицилировано не во Франции, 
а в Англии, то судья мог бы быть вынужден применить 
систему внутреннего права, которая не является надле-
жащей с точки зрения правовых . целей, существующих 
в Англии В этом вопросе практика согласуется с теори-
ей, ибо твердо установлено, что при определении доми-
цилия того или иного лица английские суды должны 
игнорировать все иностранные точки зрения и критерии 2. 

Кроме того, презумпция, из которой неизменно ис-
ходят многие правовые системы и которая гласит, что 
некоторые вопросы, связанные с договорами, регулируются 
правом места заключения договора, порождает следу-
ющую проблему: по какому праву должно определяться 
место заключения договора? Например, в случае догово-
ров, заключаемых по переписке, местом заключения дого-
вора, согласно английскому внутреннему праву, считается 
то место, откуда отправлено письмо, содержащее акцепт; 
однако многие другие системы предпочитают считать 
местом заключения договора место- получения акцепта. 
Столкнувшись с этой проблемой, английский суд приме-
нил бы критерий, предусмотренный английским внутрен-

1 Именно это и может произойти при применении так называемой 
«обшей обратной отсылки» («total renvoi theory»). 

2 Законом предусматриваются некоторые исключения; см., напри-
мер: Закон о признании судебных решений о разводах и раздельном 
жительстве супругов (Recognition of Divorces and Legal Se^ai ciiotis 
4ct) , 1971, ст. 3 (2 ) . 



ним правом. То же самое относится и к случаю, когда 
нужно определить место совершения деликта 

На этой стадии судопроизводства может встретиться 
еще одна трудность, подлежащая разрешению посред-
ством процесса квалификации, но уже несколько по-иному. 
Может оказаться необходимым определить ту отрасль 
права, к которой относится та или иная правовая норма, 
чтобы уяснить, относится ли она к области, где действует 
lex causae. Lex causae имеет определенную сферу дей-
ствия, то есть регулирует некоторые, но не все аспекты 
юридического вопроса, квалифицируемого английским 
судом в том смысле, как это было описано выше. Так, 
например, в случае предъявления в Англии иска из нару-
шения договора, заключенного и подлежащего исполнению 
во Франции, вопросы действительности договора с точки 
зрения его формы и существа отношений сторон регули-
руются французским правом, но все процессуальные воп-
росы подчиняются английскому праву. Французские 
процессуальные нормы находятся вне сферы действия 
французского lex causae. Поэтому если делается ссылка 
на какую-либо французскую норму и возникает вопрос, 
относится она к области процессуального или материаль-
ного права, то следует определить ее истинный характер. 
Если норма имеет процессуальный характер, ее не прини-
мают во внимание; в противном случае она подлежит 
применению. Когда речь идет о норме английского внут-
реннего права, то она не применяется, если относится 
к форме договора или к существу отношений сторон; но 
она подлежит применению, если имеет процессуальный 
характер. 

Имеющим решающее значение и спорным является 
вопрос о самой основе квалификации. Ниже приводятся 
примеры из практики, иллюстрирующие, каким образом 
английские суды решают этот вопрос. Однако сначала 
необходимо отм-етить, что может потребоваться квали-
фикация нормы иностранного lex causae или самого 
английского права и что в каждом из этих случаев ход 
рассуждений необязательно будет одинаков. 

Применительно к английской норме примером может 

1 См. дело Monro v. American Cyanamid Corp. [1944] К. В. 432; 
[1944] 1 All E. R. 386. 



служить дело Le roux v. Brown Во Франции было заклю-
чено устное соглашение, по которому ответчик, прожи-
вавший в Англии, обязался предоставить истцу работу 
во Франции на условиях личного найма на период свыше 
одного года. Было признано, что действительность дого-
вора в материально-правовом отношении определялась 
французским правом и что согласно этому праву договор 
был действителен в материально-правовом отношении. 
Однако ответчик утверждал, что истец не имел права 
предъявить в Англии иск о взыскании убытков, поскольку 
в силу английского Закона об обманных действиях 
(Statute of Frauds) «не может быть предъявлен иск из 
договора, срок исполнения по которому превышает год 
со дня его заключения», если условия договора не под-
тверждаются каким-либо письменным соглашением, 
записью или меморандумом за подписью ответчика. 

В связи с этим потребовалось, чтобы суд решил, 
является ли указанная норма закона процессуальной по 
своему характеру. В случае положительного ответа .истец 
проигрывал дело, поскольку английская процессуальная 
норма подлежит обязательному применению при рассмот-
рении дела в Англии. К сожалению, члены суда пошли 
по линии наименьшего сопротивления и, игнорируя более 
широкие аспекты дела, сосредоточили свое внимание на 
буквальной формулировке нормы закона. В частности, 
рассуждение судьи Мола было предельно простым: закон 
предусматривает, что нельзя предъявлять иск из согла-
шения, срок исполнения по которому превышает год, если 
это соглашение не подтверждается письменными дока-
зательствами; поскольку настоящее соглашение имеет 
именно такой характер и не подтверждается письменным 
доказательством, «настоящее дело совершенно очевидно 
подпадает под ясную формулировку закона» 2. 

Дефект приведенного рассуждения заключается в 
том, что квалификация базируется на английском внут-
реннем праве, а не на международном частном праве. 
Суд не учел, что в данном случае квалификация нормы 
закона требовалась по делу, связанному с коллизией 

1 (1852), 12 С.В. 801; см. также дело Mahadervan v. Mahadervan, 
'1964] P. 233; [1962], 3 All E.R. 1108. 

2 Ibid., p. 826. 



законов, а не по чисто внутреннему делу. Между тем это 
не равнозначно. Определенная квалификация нормы, 
данная для целей внутренней сделки, не содержащей 
иностранного элемента, не исключает совершенно иного 
подхода, когда речь идет о вопросе, относящемся к сфере 
международного частного права '. В этом последнем слу-
чае предварительным условием для квалификации анг-
лийской нормы будет уяснение целей, которым предназна-
чена служить норма, например уяснение того, состоит ли 
цель Закона об обманных действиях в том, чтобы никакой 
устный договор поручительства не обеспечивался исковой 
силой в Англии, каким бы правом он ни регулировался 
и в какой бы стране ни подлежал исполнению. Если 
ясная цель закона не такова, то толкование слов «не может 
быть предъявлен иск» в жестком и буквальном смысле 
явилось бы крайне неудачным, механическим подходом 
к делу, лишающим истца права, признаваемого и защи-
щаемого той правовой системой, с которой это право 
единственно связано. Такая позиция подрывает самую 
основу международного частного права и противоречит 
одной из его основных задач. В настоящее время, когда 
достигнута большая зрелость его принципов и лучшее 
понимание его целей, можно полагать, что, квалифицируя 
норму английского права, суд будет учитывать содержа-
щиеся в деле иностранные аспекты и решать стоящую 
перед ним проблему более реалистично, чем это сделал 
Суд общегражданских исков в деле Leroux v. Brown 2. 

В качестве примера квалификации иностранной нормы 
можно сослаться на весьма спорное решение, вынесенное 
Апелляционным судом по делу Ogden v. Ogden 3. Домици-
лированный француз 19 лет женился в Англии на домици-
лированной англичанке, не получив согласия своего един-

' C o o k . Logical and Legal Bases of the Conflict of Laws, p. 211—238. 
2 Ср. дело Bernkrant v. Fowler, 55 Cal. 2d. 588; 360 P. 2d. 906 

(1961). Другие примеры квалификации английской нормы содержатся, 
в частности, в следующих делах: Anderson v. Equitable Assurance 
Society of the United States (1926), 134, L.T., 557, 566; Re Cohn, [1945] 
Ch. 5 (ст. 184 Закона о собственности 1925 г., относящаяся к случаю 
одновременной смерти, квалифицирована как часть материального, а 
не процессуального права); Re Priest, [1944] Ch. 58; [1944] 1 All E.R. 
51 (норма, согласно которой дарение лицу, производящему засвидетель-
ствование завещания, юридически ничтожно, касается существа, а не 
формы)\ In the estate of Maldonado [ 1954], p. 233; [1953] 2A11E.R. 300. 

3 [1908] P. 46. 



ственного оставшегося в живых родителя, как того тре-
бовала ст. 148-французского Гражданского кодекса, со-
державшая прямой запрет для несовершеннолетнего всту-
пать в брак без родительского согласия. Спустя некоторое 
время супруг добился аннулирования этого брака во фран-
цузском суде на основании отсутствия родительского 
согласия. Впоследствии жена совершила церемонию 
заключения брака в Англии с домицилированным англи-
чанином. В рассматриваемом деле этот последний тре-
бовал аннулирования брака на том основании, что в мо-
мент его оформления ответчица все еще была замужем за 
вышеупомянутым французом. 

Таким образом, вставал вопрос о. действительности 
брака, заключенного с французом. Налицо было две 
коллизионные привязки: муж был домицилирован во 
Франции, а брак оформлен в Англии. На этот случай 
английское международное частное право содержало 
две нормы: во-первых, действительность брака по существу 
отношений сторон, включая правоспособность супруга, 
регулируется французским правом; во-вторых, действи-
тельность брака с точки зрения формы подчиняется 
английскому праву. Сфера действия французского права 
ограничивалась существом отношений сторон. Отсюда 
следовало, что если цель ст. 148 французского кодекса 
заключалась в лишении права на вступление в брак в 
случае невыполнения ее предписаний, то она касалась 
действительности брака по существу отношений сторон 
и должна была получить экстерриториальное признание. 

Пока все обстоит просто. Более того, коль скоро 
английское и французское право придерживаются одина-
ковой точки зрения в отношении юридической природы 
нормы, предусматривающей необходимость родительского 
согласия, и, следовательно, в отношении сферы ее приме-
нения, никаких трудностей не возникает. Однако, когда 
появляются сомнения по поводу истинной природы этой 
нормы, начинаются осложнения. К какому решению 
следует прийти в этом случае? Следует ли, например, 
применить французскую квалификацию? Или же принять 
английскую точку зрения в отношении аналогичной нормы 
во внутреннем праве Англии, если такая норма существу-
ет? Оба эти пути неудовлетворительны. Рациональный 
метод заключается в том, что английскому судье надлежит 
исследовать данную норму в ее иностранном контексте, 



дабы выяснить, какова предполагаемая сфера ее дей-
ствия, какими целями она продиктована и какая роль ей 
отводится французским законодательством. Только таким 
путем можно придать полную и надлежащую силу 
английской коллизионной норме. Если французское право 
избрано как право, регулирующее действительность 
брака с точки зрения существа отношений сторон, то 
следует в разумных пределах считать, что оно и опреде-
ляет, какие внутренние нормы этого права касаются су-
щества дела, а какие — формы. Если рассуждать по-иному 
и признать действительность брака, ничтожного по своему 
существу в силу личного статута сторон, путем признания 
лишь формального значения за нормой, рассматриваемой 
этим правом как относящейся к существу отношений, 
то это было бы не только отрицанием так называемой 
вежливости, но и недопустимым подрывом эффективности 
английской коллизионной нормы. Единственная оговорка 
сводится к тому, что иностранная квалификация должна 
быть отброшена, если ее применение противоречит англий-
ской доктрине публичного порядка (public policy) или 
несовместимо с основными принципами английского 
права. 

В деле Simonin v. Mallac решение по которому 
было вынесено за 48 лет до рассмотрения дела Ogdeti 
v. Ogden, суд столкнулся с другой нормой французского 
права, которая совершенно очевидно не имела целью 
умалять правоспособность в строгом смысле этого слова. 
Два лица, домицилированных во Франции и желавших 
вступить в брак друг с другом без предварительного 
получения требуемого французским правом родитель-
ского согласия, приехали в Англию, оформили брак в 
порядке, предусмотренном английским правом, и через 
два-три дня возвратились в Париж. Впоследствии жена 
обратилась в английский суд с требованием об аннулиро-
вании брака на том основании, что на него не было 
получено родительского согласия. По французскому зако-
ну стороны имели право на вступление в брак, но они 
должны были в течение трех месяцев ежемесячно испра-
шивать согласие своих родителей, если те были против 
этого брака. В конце четвертого месяца брак мог быть 
заключен вопреки родительскому неодобрению. 

1 (I860) , 2 Sw. and Tr. 67. 



Было ясно, что отсутствие требуемого этой нормой 
согласия не лишало стороны права вступить в брак. 
Получение согласия было, по существу, дополнительной 
формальностью, и, поскольку форма брачной церемонии 
является вопросом, подчиненным исключительно закону 
места заключения брака, брак был с полным основанием 
признан действительным 

Однако в деле Ogden v. Ogden соответствующая норма 
французского права предусматривала следующее: «Сын, 
не достигший 25-летнего возраста, не может вступить в 
брак без согласия отца и матери». 

Хотя представляется почти бесспорным, что целью 
данного предписания было установление полной неправо-
способности сторон при отсутствии родительского согла-
сия, Апелляционный суд признал брак действительным, 
поскольку оформление брака было произведено в соот-
ветствии с требованиями английского права, то есть 
права места заключения брака. Поэтому брак, в который 
ответчица и англичанин вступили впоследствии, явился 
двубрачием. Это дело не было аналогично делу Simonin 
v. Mallac, и решение по нему противоречит установив-
шимся принципам. В данном случае^квалификация англий-
ским судом указанной нормы как формальной явилась, 
по сути дела, нарушением принципа, согласно которому 
действительность брака по существу отношений сторон 
подлежит определению по закону домицилия. 

Хорошим примером толкования иностранной нормы в ее 
контексте с тем, чтобы решить, находится ли она в сфере 
действия иностранного lex causae, является дело In the 
Estate of Maldonado2, фактические обстоятельства по 
которому были следующими. Лицо, домицилированное 
в Испании, умерло без завещания, оставив в Англии 
движимое имущество стоимостью около 26 тыс. фунтов 
стерлингов. По испанскому закону имущество переходило 
к испанскому государству, поскольку у умершего не было 
родственников, которые могли бы его унаследовать. 
Английская коллизионная норма, применимая к таким 
фактическим обстоятельствам, предусматривает, что на-
следование движимого имущества при отсутствии заве-

' Steele v. Braddell (1838), Milw. 1; Brook v. Brook (1861) 9 H L 
Cas. 193, 216—218. 

2 [1954] R. 223; [1953] 2A11E. R. 300; L i p s t e i n .C .L .J . , 1954, r. 22. 



щания регулируется испанским правом как правом доми-
цилия. Поэтому сфера действия испанского права в дан-
ном случае ограничивалась вопросами наследования, 
и проблема заключалась в установлении того, должна 
ли испанская норма, предусматривавшая переход имуще-
ства к государству, квалифицироваться как норма, относя-
щаяся к наследованию. 

Следует заметить, что, хотя в огромном большинстве 
стран движимость при отсутствии завещания и признан-
ных наследников переходит к государству, не существует 
единообразия в отношении того, в каком качестве госу-
дарство приобретает это имущество. В некоторых стра-
нах, как, например, в Италии, государство рассматри-
вается в качестве правопреемника по наследству, в дру-
гих же, как, например, в Турции, в Австрии и ранее в 
Англии, оно выступает в качестве высшей суверенной 
власти и конфискует движимое имущество как bona 
vacantia, то есть как бесхозяйное имущество Если, 
например, собственник имущества умирает домицилиро-
ванным в Турции, турецкое право, поскольку оно регу-
лирует лишь вопросы наследования и поскольку оно не 
считает государство наследником, не подлежит примене-
нию, и движимое имущество, находящееся в Англии, 
переходит в собственность короны 2. 

Положение испанского кодекса, применимое к факти-
ческим обстоятельствам дела Maldonado, гласит, что 
«государство наследует» движимое имущество. Кроме 
того, согласно принятым судом показаниям эксперта, с 
точки зрения испанского права речь шла именно о приоб-
ретении имущества по наследству, а не о конфискации 
бесхозяйного имущества. Таким образом, правовая норма, 
в силу которой движимое имущество при отсутствии 
наследников переходит к государству, в Испании квали-
фицируется как норма наследственного права, тогда 

1 См.: W o l f f , Private International Law, 2nd ed., 1950, p. 157 
В свете ст. 46(1) (vi) Закона об управлении имуществами 1925 г. можно 
утверждать, что корона приобретает имущество в порядке наследования, 
а не в силу суверенного права на бесхозяйное имущество; Re Mitchell, 
Hatton v. Jones, [1954] Chap. 525; [1954] 2 All E.R. 246; ср. дело In the 
estate of Hanley [1942] P. 33; [1941] 3 All E .R 301; см., однако: I n g. 
Bona Vacantia, r. 57—62. 

2 In the Estate of Musurus, [1936] 2 All E.R. 1666 (Турция)- Re 
Barnett's Trust, [1902] 1 Ch. 847 (Австрия). 



как в Англии — как конфискационная норма. Вопрос 
заключался в том, следовало ли в отношении движимого 
имущества, находящегося в Англии, применить в англий-
ском суде эту иностранную концепцию отношения' между 
государством и умершим лицом. Мог ли закон домицилия 
диктовать английскому суду, какой смысл следовало при-
дать понятию наследования? 

Аргумент в пользу короны сводился к тому, что англий-
ские нормы международного частного права подлежат 
применению, когда речь идет об имуществе, находящемся 
в Англии, и что с точки зрения английского права никто 
не может считаться «наследником», если отсутствует лич-
ная связь с умершим,— связь, которая безусловно отсут-
ствует у суверенного государства, претендующего на 
имущество. Однако этот аргумент не возобладал. Как 
суд первой инстанции, так и Апелляционный суд встали 
на ту точку зрения, что смысл и содержание понятия 
«наследование» подлежали определению в соответствии 
с испанским правом — правом домицилия, которым регу-
лировались все вопросы наследования без завещания. 
«Рассматривая испанское право, чтобы определить, яв-
ляется ли по этому праву государство подлинным наслед-
ником,— сказал судья Барнард,— я принял испанскую 
концепцию статуса наследника, ибо, с моей точки зрения, 
неправильно было бы применять английскую концепцию, 
имея дело с испанским правом; д а ж е попытка применить 
ближайший английский эквивалент к испанской концеп-
ции статуса наследника привела бы только к путанице» 

Требование наличия личной связи между умершим 
и наследником также было отклонено как ошибочное. 
Лорд-судья Дженкинс сказал по этому поводу: «Наслед-
ник или правопреемник — это, безусловно, лицо, которое 
в силу применимого закона имеет право на наследование 
или правопреемство, независимо от того, состояло ли оно 
в родственных отношениях с умершим или нет» 2. 

Наконец, в факте приобретения суверенным государ-
ством имущества на правах наследника не было ничего 
противоречащего публичному порядку или принципам 
английского права. 

1 [1954] Р. 223, 231; [1953] 2 All E.R. 300, 305. 
2 [1954] Р. 223, 249; [1953] 2 All E.R. 300, 1586. 



В позднее рассматривавшемся деле Adams v. National 
Bank of Greece and Athens 1 судья Диплок, которому 
надлежало решить, относился ли один греческий декрет 
к вопросам статуса или к вопросам исполнения договор-
ных обязанностей, подчеркнул, что в этих целях он должен 
«рассмотреть закон с точки зрения его существа, а не 
просто формы» 2. 

При рассмотрении дела, связанного с применением 
международного частного права, перед судом может 
стоять не только основной вопрос, но и связанный с ним 
вопрос субсидиарного характера. После того как путем 
применения соответствующей коллизионной нормы найде-
но право, регулирующее основной вопрос, может потре-
боваться применение еще одной коллизионной нормы, 
чтобы ответить на субсидиарный вопрос, влияющий на 
решение основного вопроса. 

Предположим, что А умер, не оставив завещания, и 
Б претендует на наследование его движимым имуществом, 
находящимся в Италии. Согласно английским нормам 
международного частного права этот вопрос регулируется 
итальянским правом как законом места нахождения 
вещи — lex situs. Предположим далее, что по англий-
ским коллизионным нормам Б признается вдовой А, а по 
итальянским нормам не признается, поскольку, в частно-
сти, итальянский закон не признает развода А с его 
первой женой. Основной вопрос — может ли Б наследо-
вать имущество А — решается итальянским законом, но 
следует ли отсылать к этому праву также и субсидиарный 
вопрос о действительности брака? Вольф вполне уместно 
называет такого рода вопрос «побочным вопросом» (inci-
dental question) 3, хотя широко применяется также и менее 
удачный термин «предварительный вопрос» (preliminary 
question) 4. 

Побочный вопрос в собственном смысле предполагает 
наличие трех условий 5. Основной вопрос должен соглас-

' [1958] 2 Q.B. 59; [1958] 2 All E.R. 3. 
2 [1958] 2 Q.B. 59, 75. 
3 W o l f f . Op. cit., p. 206. Об этой проблеме Эренцвейг говорит 

как о «еще одном уродливом порождении безудержного концептуализ-
ма»; E h r e n z w e i g , р. 340. 

* По этому вопросу см.: R о b е г t s о 'п. Op: cit., Chap. 6; G о 11 i е b. 
Can. Bar. Rev., 1955, № 33, p. 523; d e N o v a . Hague Recueil, 1966, № 1, 
p. 443, 557—569. 

5 См.: D i c e y and M о r r i s, p. 35. 



но нормам английского международного частного права 
регулироваться иностранным законом. Налицо должен 
быть включающий иностранный элемент субсидиарный 
вопрос, который мог бы возникнуть и самостоятельно 
и для решения которого существует самостоятельная кол-
лизионная норма. Такая коллизионная норма должна 
приводить к иному выводу, чем тот, который был бы полу-
чен при применении закона, регулирующего основной 
вопрос. 

Без этих непременных условий не может быть никакого 
побочного вопроса, и в большинстве дел, где такая 
проблема действительно возникала, суды не находили, 
что требуется выяснение права, регулирующего такой 
вопрос. Это проблема, решить которую юристы предлага-
ют различными способами. Одни считают, что следует 
применять право, регулирующее основной вопрос дру-
гие — что должны действовать коллизионные нормы 
места рассмотрения дела 2, третьи — что решение должно 
зависеть от характера конкретного дела и целей, которые 
ставит перед собой закон места рассмотрения д е л а 3 . 

Существуют и другие, более скрытые трудности. Исход 
дела может быть различным в зависимости от того, 
в какой момент возникает вопрос, и, кроме того, не 
всегда ясно, какой из вопросов является побочным и 
какой — основным. Если муж требует через суд аннули-
ровать брак на том основании, что его жена не имела 
права вступать с ним в брак, так как уже была замужем, 
представляется ясным, что основной вопрос — это вопрос 
о праве жены на вступление в брак и что этот вопрос 
регулируется законом ее домицилия на момент оформле-
ния брака . Если этот вопрос зависит от действительно-
сти расторжения ее предыдущего брака, то тогда этот 
последний вопрос и является побочным. А каково будет 
положение, если жена проявит осмотрительность и до 
вторичного вступления в брак обратится в суд на предмет 
выяснения ее гражданского состояния? Тогда это будет 
основным и единственным вопросом. 

1 W о 1 f f, p. 206; R o b e r t s o n , p. 1 4 I ; L i p s t e i n . C.L.J., 1972 B, 
p. 67, 90—96. 

2 B r e s l a u e r , p. 18—21; N u s s b a u m , p. 104—109; F a l -
c o n b г i d g e. Can. Bar. Rev., 1939, № 17, p. 369, 377—378. 

3 D i c e y and M о r r i s, p. 38; A n t о n, p. 71—72; N у g h, p. 278; 
см. также: С о t 1 i e b. Can. Bar. Rev., 1955, № 33, p. 523, 555. 



В большинстве решений по делам, в которых возни-
кал побочный вопрос, суды применяли lex causae основ-
ного вопроса, часто, очевидно, даже не отдавая себе 
отчета в наличии побочного вопроса Такой бездумный 
и механический подход не может быть оправдан, и реше-
ние проблемы должно быть различным в зависимости 
от характера рассматриваемого дела. Если, например, 
как в случае наследования движимости, это дело, где в 
силу принципа общей обратной ссылки (total renvoi) 
надлежит применять право другой страны в целом, то 
тогда как основной, так и побочный вопросы должны, 
по-видимому, регулироваться этим правом. Если же дело 
таково, что суд должен применить внутреннее право 
другой страны, как это может иметь место в случае 
деликтов, то тогда более вероятно, что суд должен будет 
отделить побочный вопрос от основного и применить 
соответствующую английскую коллизионную норму в отно-
шении каждого из них. Однако д а ж е в делах такого 
рода суд все же может применить lex causae основного 
вопроса на том основании, что иное решение означало бы 
определение личного статуса лица, не домицилированного 
в стране суда, по закону страны суда вместо закона стра-
ны домицилия этого лица 2. Тем не менее, если подойти 
к этому с другой стороны и спросить, почему в вопросах 
статуса право страны суда должно подчинять свои соб-
ственные коллизионные нормы коллизионным нормам дру-
гой юрисдикции, ответ найти будет трудно 3. 

С проблемой побочного вопроса связана проблема 
«дифференциации» («picking and choos ing» 4 ) . В деле, 
содержащем иностранные элементы, могут возникнуть 
вопросы, требующие применения различных коллизионных 
норм. Приведем простейший пример. Если муж и жена, 

1 См., например: дела Re Johnson, [1903] 1 Ch. 821; Baindail v. 
Baindail, [1946] p. 122, 127; Haque v. Ilaque (№ 1) (1962), 108 C.L.R. 
230; Schwebel v. Ungar (1963), 42 D.L.R. (2d) 622, affd. (1964), 
48 D.L.R. (2d) 644; R. v. Brentwood Superintendent Registrar of Marri-
ages, Ex parte Arias, [1968] 2 Q.B. 956; [1968] 3 All E.R. 279; Breen 
v. Breen, [1964] P. 144; [1961] 3 All E.R. 225. 

2 (1963), 42 D.L.R. (2d) 622, 633. . 
3 L у s у k. Can. Bar. Rev., 1965, № 43, p. 363, 379; ср., однако, дело 

Breen v. Breen, [1964], P. 144; [1961] 3 All E.R. 225. 
" C a v e r s . Hague Recueii, 1970, № III, p. 137—140; M o r r i s , 

p. 544—545; E h r e n z w e i g , Private International Law, p. 119—121-
R e e s e . Col. L. Rev., 1973, № 73, p. 58. 



домицилированные в Англии, вступили в брак во Франции, 
то спор по вопросу о действительности их брака может 
оказаться подчиненным либо английскому, либо француз-
скому праву. Если речь идет о действительности брака 
с формальной стороны, то спор будет разрешаться по 
французскому праву как закону места заключения брака 
(lex loci celebrationis); если же речь идет о праве вступить 
в брак, то спор будет разрешаться по английскому закону 
как закону добрачного домицилия сторон. Отсюда вытека-
ет, что вопрос о действительности брака должен быть 
дифференцирован — разделен на два отдельных подвоп-
роса, подчиненных различным правовым системам. Суд 
будет выносить решение, применяя именно такую диф-
ференциацию. 

В других случаях бывает труднее решить, идет ли речь 
о двух вопросах, подчиненных различным правовым си-
стемам либо об одном вопросе. Следует также отметить, 
что, хотя отсутствие дифференциации может приводить 
к несправедливым и искаженным результатам, решение 
о ее проведении может быть обосновано стремлением 
избежать применения нормы, рассматриваемой как неже-
лательная. 

В этой связи в качестве примера чаще всего ссылаются 
на иммунитет от деликтной ответственности в отноше-
ниях между супругами Если муж и жена, оба домицили-
рованные в другой стране, при поездке в автомобиле 
попадают в Англии в дорожное происшествие, во вре-
мя которого муж по небрежности наносит жене телесные 
повреждения, это будет квалифицироваться как деликт-
ная проблема, которая в силу соответствующих коллизион-
ных норм регулируется английским правом. Предположим, 
однако, что, хотя по английскому праву жена в этом 
случае могла бы предъявить иск к своему мужу, по праву 
домицилия супругов такой иск предъявлен быть не может. 
Следует ли в таком случае утверждать, что вопрос 
иммунитета от деликтной ответственности в отношениях 
между супругами является вопросом деликтного права 2, 

• C a v e r s . Hague Recueil, 1970, № 1 1 1 , p. 138; M o r r i s , 
p. 544—545. 

2 Например, дела Schmidt v. Government Insurance Office of New 
South Wales, [1973] 1 N.S.W.L.R. 59; Corcoran v. Corcoran, [1974] 
V.R. 161. 



или же надо провести более тонкую квалификацию и 
признать, что вопрос иммунитета от деликтной ответ-
ственности в отношениях между супругами является 
вопросом статуса, подлежащим выделению из того де-
ликтного контекста, в котором он возник, и подчинению 
праву домицилия? 1 Последний подход более правилен. 

Проблема может более усложниться, если закон доми-
цилия разрешает иски между супругами, но матери-
альные нормы деликтного права лишают жену права 
на взыскание убытков ввиду наличия, например, с ее 
стороны встречной вины, в то время как по закону, регули-
рующему деликтную ответственность, жена не может 
предъявить иск к своему мужу, хотя в остальном имеет 
юридически обоснованное деликтное требование 2 . Если 
использовать в данном случае метод дифференциации, 
то lex causae деликтного вопроса может быть применен 
лишь к деликтным элементам иска жены, a lex domicilii — 
к вопросу иммунитета от деликтной ответственности. 
В результате жена может получить возмещение убытков 
в случае проведения дифференциации и применения 
различных законов к разным вопросам, тогда как в случае 
применения одного закона ко всем вопросам исход дела 
был бы для нее неблагоприятным. 

5. ПРИМЕНЕНИЕ LEX CAUSAE 

После того как в судебном деле, в котором возник 
вопрос международного частного права, решены все 
описанные выше вопросы, судье остается лишь применить 
lex causae. Если lex causae — английское право, он, не-
сомненно, должен применить английское внутреннее право. 
Однако, если lex causae — иностранное право, положе-
ние может оказаться более сложным. Трудность заклю-
чается в том, чтобы определить, в каком смысле следует 
понимать lex causae. Например, если английская колли-
зионная норма отсылает к итальянскому праву, то какое 
значение следует придавать понятию «итальянское пра-
во»? С первого взгляда трудность не столь очевидна, но 
ее можно продемонстрировать на простом примере. Бри-

1 См., например, дело Warren v. Warren, [1972] Qd. R. 386. 
2 C a v e r s . Hague Recueil, 1970. № III, p. 138. 



танский подданный X, домицилированный в Италии, 
умирает, не оставив завещания, и английскому суду над-
лежит решить вопрос о распределении его движимого 
имущества, находящегося в Англии. 

Желательно, конечно, чтобы способ распределения 
движимого имущества был везде одинаковым, а именно 
чтобы независимо от места рассмотрения дела применя-
лась единая коллизионная норма, указывающая ту 
правовую систему, которая определяет порядок наследо-
вания. Однако этому идеальному решению мешают име-
ющиеся различия в системах международного частного 
права. Так, по английским коллизионным нормам насле-
дование движимого имущества без завещания регулиру-
ется в приводимом примере итальянским правом как 
правом домицилия X на момент смерти; по итальянским 
же нормам подлежит применению английское право как 
право страны гражданства (lex pat r iae) . При рассмотре-
нии данного дела английский суд должен обратиться к 
итальянскому праву, а итальянский суд — к английскому. 
Английский судья, руководствуясь исключительно своей 
собственной системой международного частного права, 
должен вынести решение, согласно которому движимое 
имущество X подлежит распределению по итальянскому 
праву. Однако, несмотря на этот совершенно очевидный 
вывод, по-прежнему не выяснен вопрос о том, что пони-
мать под итальянским правом? Означает ли это италь-
янское внутреннее право или же все итальянское право, 
включая и принятые в Италии нормы международного 
частного права? Если правильно второе, то опять возни-
кает трудность, которая вызывается различием между 
английскими и итальянскими коллизионными нормами, 
ибо при отсылке к итальянскому международному част-
ному праву оказывается, что оно отсылает нас обратно 
к английскому праву. Должны ли мы игнорировать 
итальянскую коллизионную норму, отличную от англий-
ской, или же должны принять содержащуюся в ней 
обратную отсылку? Если мы принимаем обратную отсыл-
ку, то должны ли мы на этом окончательно остановиться 
и распределить принадлежащее X движимое имущество 
в соответствии с английским правом? 

Когда рассматриваемое дело связано с такого рода 
трудностями, порождаемыми различием между между-
народным частным правом двух стран, существуют три 



возможных пути принятия решения. Если английское 
международное частное право содержит отсылку, напри-
мер, к итальянскому праву, судья может: 

а) считать, что «итальянское право» означает внут-
реннее право Италии; или 

б) решить дело, исходя из предположения, что англий-
ское право признает принцип обратной отсылки; или 

в) считать, что «итальянское право» означает право, 
которое применил бы итальянский судья, если бы он 
рассматривал данное дело. 

Первый путь, который в целом следует считать пра-
вильным и желательным,— это путь истолкования форму-
лы «право страны» как означающей лишь внутренние 
нормы этого права. 

Вот что говорит по этому поводу такой видный юрист, 
как Бати: «Если Англия выбирает право домицилия како-
го-либо лица как наилучшее право, которое следует при-
менить к определенным правоотношениям, то имеет ли 
она в виду обыкновенное право, действующее в отноше-
нии проживающих в этой стране домицилия обыкновен-
ных людей, друзей этого лица и его соседей? Или же она 
включает сюда коллизионные нормы соответствующей 
страны? Здравый смысл говорит, что последняя альтер-
натива является абсурдной и ненужной: норма, отсылаю-
щая к соответствующему праву, уже применена, это наша 
собственная норма. Применять после этого иностран-
ную норму — значит решать один и тот же вопрос два-
жды» 

Представляется, что это совпадает с намерениями 
самого лица, о котором идет речь. Если, например, чело-
век добровольно покидает Англию и приобретает домици-
лий в Италии, где он постоянно проживает многие годы 
до самой своей смерти, естественный вывод заключается 
в том, что он добровольно подчиняет себя внутреннему 
праву этой страны. Такой же вывод будет очевиден и в 
тех случаях, когда стороны вправе прямо выбирать 
право, регулирующее их отношения. Мало кто из деловых 
лю.пс-й стал бы добровольно выбирать доктрину renvoi. 

В ."итературе отмечается, что в США принята именно 
•!я •'•очка зрения 2. Ее придерживался английский суд 

. { у. Гы. ' -ed Law, p. 116. 
г. ? >• • ,!'.i:vhia Law Review, 1910, № 10, p. 334; однако 

• w о if; i R., 1938, № 51, p. i l65 ; см. также: V o n M e h-



в двух своих более ранних решениях (одно из них было 
вынесено судом первой инстанции другое — Тайным со-
ветом 2) , и именно ей невольно следуют и следовали суды 
при вынесении многочисленных решений. 

Второй путь — это путь применения принципа renvoi. 
Он заключается в следующем: если судья, рассматрива-
ющий дело в стране А, отсылается своей собственной 
коллизионной нормой к «праву» страны Б, а коллизионная 
норма в стране Б содержит на данный случай отсылку 
к «праву» страны А, то судья в стране А должен приме-
нить внутреннее право своей собственной страны. Дей-
ствие этого известного, но достойного сожаления принци-
па, который требует, чтобы отсылка к праву определенной 
страны понималась как отсылка ко всему ее праву, вклю-
чая ее международное частное право, лучше всего иллю-
стрируется уже приводившимся примером: британский 
подданный X, домицилированный в Италии, умирает, не 
оставив завещания, и английскому суду надлежит решать 
вопрос о распределении его движимого имущества, нахо-
дящегося в Англии. Английский суд в силу своего соб-
ственного международного частного права должен под-
чинить этот вопрос наследования итальянскому праву как 

.праву домицилия умершего. Однако, исследуя коллизион-
ные нормы итальянского права, суд обнаруживает, что 
в вопросе наследования движимой собственности они от-
сылают к lex patr iae умершего и что, если бы это дело 
в первой инстанции рассматривал итальянский суд, он 
применил бы английское право. Таким образом, англий-
ский суд видит, что его возвращают обратно к англий-
скому праву как к праву страны гражданства X. Это и 
есть renvoi, или обратная отсылка к английскому праву. 

r e n XXth Century Comparative and Conflict Law, p. 380. Эта точка зрения 
была принята судом по делам о наследствах и опеке графства Нью-Йорк 
в решении по делу Re Tallmadge (1919), 109 Misc. Rep. 696; 181 N.Y.S. 
338; однако она была отвергнута тем же судом в решении по делу 
Re Schneider's Estate (1950), 96 N.Y. Supp. (2d) 652 (Surr. Ct.), где, 
впрочем, вопрос касался иностранной недвижимости. Подробный анализ 
этих двух дел см.: F a l c o n b r i d g e . Vanderbilt Law Review, 1953, 
№ 6, p. 708; см. также: Restatement 2d., § 8. 

1 Hamilton v. Dallas (1875), 1 Ch. D. 257. 
2 Bremer v. Freeman (1857), 10 Moo. П.С. 396; см. также дела 

Re Annesley, [1926] Ch. 692, 709; Re Askew, [1930] 2 Ch. 259, 278-
ср. дело Re Ross, [1930] 1 Ch. 377, 402. 



Если суд принимает эту обратную отсылку и распреде-
ляет имущество в соответствии с Законом об управлении 
наследствами (Administration of Estates Act) 1925 г., то 
правильно будет считать, что доктрина renvoi является 
частью английского права. Итальянское право было при-
нято не для решения непосредственно рассматриваемой 
проблемы, а для определения того, какая правовая система 
должна дать окончательное решение. Когда суд, рассмат-
ривающий дело, принимает обратную отсылку и приме-
няет свое собственное внутреннее право, он признает 
принцип renvoi в его простейшей форме. 

Renvoi в собственном смысле слова лучше всего можно 
проиллюстрировать хорошо известным решением француз-
ского Кассационного суда по делу Форго Форго, бавар-
ский подданный, умер, не оставив завещания, во Франции, 
где он жил с 5-летнего возраста. Перед французским 
судом встал вопрос о том, в соответствии с каким правом 
подлежит распределению его движимое имущество во 
Франции — в соответствии с внутренним правом Франции 
или Баварии. По баварскому закону наследниками иму-
щества могли выступать родственники по боковой линии, 
а согласно французскому Гражданскому кодексу род-
ственники по боковой линии исключались из наследования 
и имущество переходило к правительству Франции. 
Французское международное частное право подчиняло 
вопрос наследования баварскому закону, но баварское 
международное частное право отсылало к французскому 
закону. Кассационный суд Франции принял обратную 
отсылку и применил положения французского Граждан-
ского кодекса. 

Когда, как в деле Форго, речь идет лишь о двух пра-
вовых системах, то есть когда имеет место отсылка от 
права страны А к праву страны Б и обратно от права 
страны Б к праву страны А, доктрина renvoi предстает 
в своей простейшей форме. Однако может иметь место 
случай, когда есть отсылка от права страны А к праву 
страны Б и от права страны Б к праву страны В. Пред-
положим, например, что завещатель-итальянец умирает 
домицилированным во Франции и оставляет движимое 
имущество в Англии. Английское право отсылает вопрос 

1 10 Clunet (1883), 64. 



о наследовании движимого имущества к закону домици-
лия, то есть к французскому праву. Однако, если Франция 
отсылает тот же самый вопрос к закону страны граж-
данства, то есть к итальянскому праву, это и будет 
примером отсылки Б к В. Возможно, наилучшими тер-
минами для указанных двух форм renvoi будут «ремис-
сия» (remission, то есть обратная отсылка в строгом 
смысле слова) и «трансмиссия» ( transmission, то есть 
дальнейшая отсылка, отсылка к третьему закону) 

Принцип renvoi, будь то в форме ремиссии или транс-
миссии, который теперь обычно именуется частичной 
(part ial) или однократной (single) обратной отсылкой 2, 
не является частью английского права 3. Это означает, 
что, если английское право отсылает к закону домицилия 
и если последний отсылает обратно к английскому праву, 
судья не примет автоматически обратную отсылку и не 
применит автоматически английское внутреннее право. 
Он не будет действовать так, как действовал французский 
суд в деле Форго. Поэтому представляется ненужным 
подробно излагать те возражения, которые могут быть 
выдвинуты против рассматриваемого принципа. 

Третий возможный путь — это путь принятия так назы-
ваемой «доктрины иностранного суда» (foreign court theo-
ry) или доктрины двойной обратной отсылки (double ren-
voi) 4, которую называют также общей обратной отсылкой 

1 Этому вопросу посвящепа огромная литература. Из работ на 
английском языке см., в частности: B a t e . Notes on the Doctrine of 
Renvoi; M e n d e l s s o h n - B a r t h o l d y . Renvoi in Modern English 
Law; R a b e l , I, p. 75 et seq.; L o r e n z e n . Columbia Law Review, 
1910, № 10, p. 190, 327; A b b o t . L.Q.R.. 1908, № 24, p. 133; F a l c o n -
b r i d g e , p. 137—263; L o r e n z e n . Y.L.J., 1917, № 2 7 , p. 509; 
S с h r e i b e r. H.L.R., 1917, № 31, p. 523; G r i s w о 1 d. tt.L.R.. 1938, 
№ 5 1 , p. 1165; M o r r i s . B.I.R.I.L., 1937, № 18, p. 32; C o w a n . 
Univ. of Pa. Law Rev., 1938, № 87, p. 34; G r i s w a 1 d., ibid., p. 257; 
F a I с о n b r i d g e. Vanderbilt Law Review, 1953, № 6 , p. 708; 
P a g e n s t e c h e r . Nulane Law Review, 1955, № 29, p. 379; I n g I i s. 
L.Q.R. i958, № 74, p. 493; V o n M e h r e n. XXth Century Comparative 
and Conflicts Law, p. 360; d e N o v a . Haqui Recueil, 1966, № II, p. 443, 
478—557; D i c e y and M o r r i s , p. 51—69; A n t o n , p. 55—67; 
M o r r i s , p. 469—481; N y g h , p. 257—278. 

2 D i c e y and M o r r i s , p. 53. 
3 Re Askew, [ 1930] 2 Ch. 259, 268: «Английский суд никогда не 

может принимать его [принцип renvoi] в расчет, разве лишь иностран-
ными экспертами будет доказано, что он является частью закона домици-
лия» (судья Моэм). 

4 R a b е 1, I, р. 81. 



(total renvoi) 1 или «английской доктриной renvoi». Со-
гласно этой доктрине английский судья, когда его соб-
ственное право отсылает его к правовой системе другой 
страны, должен применить то право, какое применил бы 
судья этой другой страны, если бы он рассматривал данное 
дело. Обратимся, например, к вопросу о завещании бри-
танского подданного, который умирает домицилированным 
в Бельгии и оставляет имущество в Англии. Международ-
ное частное право Бельгии отсылает бельгийского судью, 
рассматривающего такое дело, к английскому праву, а 
последнее отсылает его обратно к бельгийскому закону. 
Поэтому при рассмотрении дела в Англии должны быть 
представлены доказательства того, какой путь в действи-
тельности избрал бы бельгийский судья. Он может при-
нять обратную отсылку и применить свое собственное 
внутреннее право — и он так поступит, если в Бельгии 
признается обратная отсылка в том смысле, в каком она 
была применена в деле Форго (частичная обратная от-
сылка) , или же он может отказаться следовать обратной 
отсылке и в этом случае применит английское внутрен-
нее право. Избранный им путь неизбежно определит ре-
шение английского судьи. 

В настоящее время положение дел характеризуется 
следующим образом: «Английский суд выносит решение 
на основании показаний лиц, сведущих в этом [бель-
гийском] праве, и при этом действует так, как если бы 
он рассматривал дело в Бельгии» 2. 

Если суд следует этому третьему пути, необходимо 
учитывать, что решение английского судьи будет зависеть 
от того, признается ли принцип частичной обратной отсыл-
ки тем иностранным правом, к которому отсылается 
английский судья. Например, этот принцип отвергается 
в Италии, но признается во Франции. Поэтому, если перед 
английским судом стоит вопрос о внутренней действи-
тельности завещания английского подданного, домици-
лированного в Италии, судья, которому надлежит мыслен-
но представить себя рассматривающим дело в Италии, 
будет рассуждать следующим образом: итальянский закон 
отсылает судью в этом вопросе к английскому праву как 

1 D i c e y and M o r r i s , p. 54; F a I с о n b г i d g e, p. 170. 
2 Collier v. Rivaz (1841), 2 Curt. 855, 863. Это положение допускает 

двоякий подход, поскольку далеко не ясны основания, по которым англий-



праву страны гражданства завещателя. Английское право 
отсылает обратно к итальянскому праву как праву доми-
цилия. Итальянский закон не признает этой обратной 
отсылки', поскольку он отвергает доктрину частичной 
обратной отсылки. Поэтому итальянский судья применил 
бы английское внутреннее право 

Однако, если завещатель домицилирован во Франции, 
результат будет иным, поскольку суд, заседающий во 
Франции, принял бы обратную отсылку от английского 
закона и в конечном счете применил бы французское 
внутреннее право 2. 

Этот третий путь находит поддержку в Англии и Се-
верной Америке, в подтверждение чего можно привести 
ряд английских судебных решений. Его сторонником 
неизменно выступал такой авторитет, как Дайси, и эта 
позиция получила поддержку со стороны редактора пятого 
издания его курса 3 . Один из американских юристов 
сформулировал свои выводы следующим образом: «Когда 
коллизионная норма отсылает суд к иностранному праву, 
суд непременно должен обратиться ко всему праву соот-
ветствующей страны так, как его применил бы ее собствен-
ный суд» 4. 

Прежде чем давать оценку соответствующим англий-
ским судебным решениям, следует рассмотреть некоторые 
возражения, которые могут возникнуть в отношении 
доктрины двойной обратной отсылки. Ниже говорится 
о ее недостатках принципиального характера, о том, что 
она основывается на неубедительных прецедентах и не 
может считаться общей нормой английского права. Пред-
ставляется, что за строго определенными исключениями 
английский судья в тех случаях, когда коллизионная 
норма отсылает его к иностранной правовой системе, 
вовсе не должен принимать во внимание, признается ли 

ский судья должен прийти к «бельгийскому» решению. Должен ли он 
в своих рассуждениях основываться на реальных обстоятельствах дела, 
прежде всего на том, что имущество находится в Англии? Или же он 
должен исходить из ложной посылки, что имущество находится в Бель-
гии? Существуют судебные прецеденты в пользу и той и другой точки 
зрения. См.: D о b г i п. B.Y.B.I.L., 1934, № 15, п. 36, 37—45. 

1 Re Ross, [1930] 1 Ch. 377. 
2 Re Annesley [1926] Ch. 692. 
3 D i c e y . Conflict of Laws, 5th ed., p. 863 et seq.; K e i t h . J.C.L., 

1942, № 2, p. 69. 
4 G r i s w о 1 d. H.L.R., 1938, №. 51, p. 1165, 1183. 



доктрина обратной отсылки международным частным 
правом обеих стран, а должен применить внутреннее 
право той страны, к которой его отсылает своя колли-
зионная норма. 

Доктрина двойной обратной отсылки вызывает, в част-
ности, следующие возражения 

(1) «Доктрина иностранного суда» отнюдь не обяза-
тельно обеспечивает единообразие решений. Сторонники 
принципа обратной отсылки, будь то однократной или 
двойной, утверждают, что его применение обеспечивает 
вынесение при условии одинаковых фактических обстоя-
тельств одинакового решения независимо от того, в какой 
стране рассматривается дело. В действительности же 
обратная отсылка, в любой из ее форм, приводит к подоб-
ному единообразию лишь в том случае, если она призна-
ется в одной из стран, о которой идет речь, и отвергается 
в другой, но не в том случае, если она признается в обеих 
странах. Например, если закон домицилия, к которому 
отсылается английский судья, предписывает, что вопрос 
должен быть решен так, как его решил бы националь-
ный (английский) суд, то что делать судье, когда он 
обнаружит, что по английскому закону его решение 
должно быть таким, каким оно было бы в стране доми-
цилия? 2 Как положить конец этому процессу переброски 
от одного суда к другому? Не видно способа разорвать 
этот порочный круг, прекратить этот международный 
теннис. 

На самом деле единообразие будет достигнуто тогда, 
когда закон домицилия отвергнет двойную обратную 
отсылку, то есть вместо того, чтобы искать руководства 
у иностранного судьи, категорически предпишет, что 
вопрос должен быть урегулирован национальным (англий-
ским) правом; в этом случае будет применяться англий-
ское внутреннее право и будет обеспечена гармония. 
Правда, доктрина или теория иностранного суда, по всей 
видимости, не получила признания вне Британского со-
дружества, но тем не менее трудно «одобрить доктрину, 
которая оправдывает себя лишь в том случае, когда дру-
гая страна отвергает ее» :s. Конечно, остается бесспорным, 

] См. также: М о г г i s, p. 4 7 8 - 481: N v g h, p. 269 -276 . 
2 M о r r i s. B. Y. В. I. L., 1937, № 18, p. 32, 37; см. также: 

S c h r e i b e r . H.L.R., 1917, M 3-, p. 523: cp. A n t e n, p. 60—61. 
3 L o r e n z e n . Y.L.J., 13-*i, 61, p. 743, 753. 
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что единообразие решений принципиально недостижимо 
по таким вопросам, которые в одних странах опреде-
ляются законом гражданства, а в других — законом 
домицилия 

Другое препятствие к достижению единообразия ре-
шений заключается в том, что в силу «доктрины ино-
странного суда» английский судья ставит себя на место 
своего иностранного коллеги не безоговорочно. Вопросы, 
квалифицируемые в Англии как процессуальные, должны 
быть урегулированы согласно английскому внутреннему 
праву даже в том случае, если соответствующий ино-
странный суд рассматривал бы их как материально-
правовые. Это может приводить к различным резуль-
татам. Кроме того, применение иностранной нормы иног-
да исключается по соображениям публичного порядка 
или потому, что она считается уголовной или налоговой 
по своему характеру. 

(2) «Доктрина иностранного суда» означает, по су-
ществу, капитуляцию английских коллизионных норм. 
Если отбросить словесную шелуху, эта доктрина означает 
не что иное, как подмену английских коллизионных норм 
иностранными. Например, в случае с домицилированным 
в Италии британским подданным, умершим, не оставив 
завещания, английская норма выбирает итальянское 
право в качестве lex patriae, а соответствующая италь-
янская норма выбирает английское право. Поэтому, когда 
английский судья следует решению, которое вынес бы 
итальянский судья, он применяет внутреннее право Англии 
и таким образом отдает предпочтение итальянской кол-
лизионной норме. Английская, норма отбрасывается, 
поскольку ее не одобряет итальянский законодатель. 
Вот уж действительно апофеоз международной вежливо-

1 Рабель отрицает это. По его мнению, когда мир расколот на две 
противоречащих друг другу системы, причем одни страны применяют 
принцип домицилия, а другие — принцип гражданства, представляется 
само собою разумеющимся, что для урегулирования определенных вопро-
сов обратная отсылка, обеспечивающая разумный modus vivendi, не 
может применяться одинаково этими двумя антагонистическими груп-
пами и одновременно приводить к единообразию. «В свою очередь, 
суды стран, следующих принципу гражданства, не должны применять 
английский метод. Теоретики не должны настаивать на схематической 
симметрии только для того, чтобы получить argumentum ad absurdum»: 
R a b e 1, I, 83. 



сти! 1 Кроме того, коллизионная норма в силу самой 
своей природы означает выбор 2, и весьма парадоксально, 
что ее конечный эффект сводится лишь к применению 
другой, противоречащей ей коллизионной нормы. 

Такой подход игнорирует природу и генезис колли-
зионной нормы. Дело в том, что такая норма основыва-
ется на соображениях внутренней правовой политики. 
Она формулирует то, что законодателю представляется 
нужным и правильным по социальным и практическим 
мотивам. Например, английский принцип, согласно ко-
торому движимое имущество лица, умершего без заве-
щания, наследуется в соответствии с законом его послед-
него домицилия, основан на том соображении, что наслед-
ственные права должны определяться законом страны, 
которую умерший избрал для себя местом постоянного 
жительства. С точки зрения английского права, коль 
скоро лицо, о котором идет речь, добровольно стало- жи-
телем данной страны, оно в этом вопросе должно нахо-
диться в том же положении, как и другие ее жители. 
Кроме того, отсюда естественно вытекает, что оно подчи-
няет себя закону, который действует в отношении его 
друзей и соседей. Представляется, что именно таково 
его презюмируемое намерение. Таким образом, если 
отсылку к закону домицилия рассматривать как отсылку 
к той внутренней системе, которую избирает международ-
ное частное право страны домицилия, то при этом не 
только прямо нарушается цель английской правовой 
политики, но игнорируется предположительное намерение 
наследодателя и могут быть даже обмануты его ожида-
ния. Возможно, например, что он воздержался от состав-
ления завещания, поскольку его удовлетворяли местные 
нормы относительно наследования, содержание которых 
он легко мог для себя уяснить. Однако при применении 
международного частного права страны его домицилия 
могут вступить в действие совсем иные нормы. 

(3) Применение «доктрины иностранного суда» связа-
но с трудностями. Эта доктрина обязывает английского 
судью установить в качестве факта, какое именно реше-
ние вынес бы иностранный суд. При этом для англий-

1 См. несогласное мнение судьи Тасчеро по канадскому делу Ross 
v. Ross (1894), 25 Can. S.C.R. 307; см. также: S с h г е b е г. H.L.R., 1917, 
№ 31, р. 523, 561—564. 

2 S c h r e i b e r . Op. cit., p.. 533. 



ского судьи возникают две трудности: 
Во-первых, он должен установить, какой точки зрения 

в данный момент придерживаются в иностранном госу-
дарстве в отношении доктрины однократной обратной 
отсылки. . 

Во-вторых, если иностранная коллизионная норма 
отсылает к закону гражданства, он должен установить, 
что именно понимается под законом гражданства. 

Как уже говорилось выше, возникающий в связи с 
применением рассматриваемой доктрины вопрос о lex 
causae зависит, в частности, от признания законом доми-
цилия принципа однократной обратной отсылки. Если суд 
страны домицилия принимает обратную отсылку к соб-
ственному закону в силу английского права, он решает 
дело в соответствии со своим собственным внутренним 
правом; в противном случае он применяет внутреннее 
право Англии. Эта зависимость прав сторон от отноше-
ния закона домицилия к .доктрине renvoi служит источ-
ником больших затруднений. Мало найдется вопросов, 
по которым было бы более трудно получить надежную 
информацию, и часто слишком многое зависит от пока-
заний эксперта. Наряду с этим перед английским судь-
ей может возникнуть весьма трудная и неблагодарная 
задача, как о том свидетельствует следующее замечание 
судьи Уинн-Парри по одному сравнительно недавнему 
делу: «Трудно себе представить более сложную задачу, 
чем та, которая сейчас стоит передо мной: впервые из-
ложить как для нашей страны, так и для Испании соот-
ветствующие нормы испанского права так, как они были 
бы изложены Верховным судом Испании, который еще 
не высказывался по данному вопросу, основываясь при 
этом на показаниях, из которых вытекает, что в Испании 
в этом вопросе существуют глубокие расхождения в 
правовых представлениях и имеются два противоречащих 
друг другу решения судов более низкой инстанции» 

Еще одна трудность заключается в определении точно-
го смысла понятия «закон гражданства». Когда междуна-
родное частное право той страны, где предполагается 
заседающим английский судья, выбирает в качестве 
коллизионной привязки гражданство лица, о котором идет 

1 Re Duke of Wellington, [1947] Ch. 506, 515; [1947] 2 All E.R. 
854, 858. 



речь, то возникает необходимость в соотнесении «закона 
гражданства» с конкретной системой внутреннего права, 
согласно нормам которого может быть решен стоящий 
перед судом вопрос. Это несложно, когда данное лицо 
является гражданином какой-либо страны, например 
Швеции, которая имеет единую систему действующего 
на ее территории права Иное дело, когда в стране 
гражданства действует несколько систем внутреннего 
права, как это имеет место в Соединенном Королевстве 
и в США. Каков, например, «закон гражданства» британ-
ского подданного? Эта формула в данном случае лишена 
смысла, поскольку право, которому подчиняется британ-
ский подданный в личном плане, будет различным в за-
висимости от того, в какой части Содружества или в каком 
иностранном государстве он домицилирован. Одна систе-
ма права действует в Англии, другая — в Шотландии 
и т. д. 

Иллюстрацией возникающих трудностей и обманчиво-
сти доктрины двойной обратной отсылки может служить 
дело Re O'Keefe 2, фактические обстоятельства которого 
были следующими. Перед английским судом встал вопрос 
о наследовании движимого имущества некоей X — неза-
мужней женщины, умершей, не оставив завещания. Ее 
отец родился в 1835 г. в стране, которая в настоящее 
время называется Эйре. В возрасте 22 лет он уехал в 
Индию и, за исключением нескольких приездов в Европу, 
прожил в ней всю жизнь; скончался он в Калькутте в 
1885 г. Сама X родилась в Индии в 1860 г. С 1867 
по 1890 г. она проживала в различных местах в Англии, 
Франции и Испании. В 1890 г. она обосновалась в Неа-
поле и проживала там в течение 47 лет вплоть до своей 
смерти. Приблизительно в 1878 г. она совершила короткую 
поездку в Эйре со своим отцом. X всегда оставалась 
британской подданной, но судом было признано, что она 
приобрела домицилий в Италии. 

Согласно английскому международному частному пра-
ву вопрос о наследовании движимого имущества решается 
законом домицилия. Однако, если бы дело рассматрива-

1 Интересное изложение вопроса дано в: F a l c o n b r i d g e , 
р. 202—216. См. также: A n t o n , р. 66—67; M o r r i s . L.Q.R., 1940, 
№ 256, р. 144. 

2 [1940] Ch. 124; [1940] 1 All E.R. 216. См.: N a d e l m a n n . 
Am. Jo. Сотр. Law, 1969, № 17, p. 418, 443—448. 



лось в итальянском суде, последний, в силу итальянского 
Гражданского кодекса, должен был бы применить право 
страны гражданства X. Он отверг бы отсылку к итальян-
скому праву, предусматриваемую законом страны граж-
данства, поскольку в Италии не признается принцип обрат-
ной отсылки. Гражданский кодекс Италии содержит об-
щую формулировку «закон гражданства» и не определяет 
ее значения на тот случай, когда в стране гражданства 
существует более чем одна правовая система. Какая же 
именно система внутреннего права из числа относящих-
ся к X рассматривалась бы итальянским судом как при-
менимая в данном случае? Явилось ли бы это правом 
Англии, Эйре или Британской Индии? По свидетельским 
показаниям экспертов, применимым правом должно было 
быть право той страны, к которой X «принадлежала» на 
момент смерти. Она, конечно, не «принадлежала», каково 
бы ни было значение этого слова, к Англии в том смысле, 
чтобы на нее распространялось действие английского 
внутреннего права, поскольку она не находилась в этой 
стране мало-мальски значительное время и поскольку 
английское право не имеет особого преобладающего зна-
чения в Британском Содружестве В силу того, что она 
родилась в Калькутте, X могла бы, возможно, рассмат-
риваться как «принадлежащая» к Индии, хотя она и не 
была там в течение последних 70 лет своей жизни. Впол-
не можно было бы также полагать, что с наибольшим 
основанием она могла бы считаться принадлежащей к той 
стране, где она непрерывно проживала 47 лет, вплоть 
до самой смерти 2. Однако судья Кроссмэн не обратился 
ни к одной из этих правовых систем. Он обратился к 
домицилию происхождения X и признал, что она «при-
надлежала» к Эйре, поскольку это была страна, где в 
момент ее рождения был домицилирован ее отец. В ре-
зультате порядок наследования имущества X был опре-
делен по закону страны, которую она ненадолго посетила 
примерно за 60 лет до своей смерти, страны, которая 

1 P o l l o c k . L.Q.R., 1909, № 25, р. 157; см. также дело Re Askew 
[1930] 2 Ch. 259, 269. 

2 Моррис указывает (L.Q.R., № 56, р. 144, 146), что в формуле 
судебной повестки итальянское право не предлагалось в качестве воз-
можного выбора, и считает, что решение по данному делу не может 
Опровергнуть точки зрения, согласно которой применению подлежало 
внутреннее право страны домицилия. 



стала отдельной политической единицей лишь через 62 го-
да после ее рождения, страны, о содержании наслед-
ственного права которой она, несомненно, совершенно 
ничего не знала и на гражданство которой по ее зако-
нам не могла при существовавших обстоятельствах 
претендовать. Любопытен ход рассуждений, приводящий 
к столь замечательному результату. Сначала английская 
норма отсылает судью к закону домицилия, который в 
данном случае означает закон домицилия по выбору; 
после этого судья склоняется перед иностранным законо-
дателем и допускает замену закона домицилия законом 
гражданства; затем, обнаружив, что lex patriae оказы-
вается понятием, лишенным в данном случае конкретного 
смысла, он обращается к домицилию происхождения и, 
таким образом, определяет права сторон по нормам 
правовой системы, которая не является ни правом граж-
данства, ни правом домицилия согласно английской 
коллизионной норме Комментарии, конечно, излишни. 

В защиту «доктрины иностранного суда» обычно ссы-
лаются на следующие судебные дела. 

В деле Colliers v. Rivaz 2 фактические обстоятельства 
сводились к следующему. Британский подданный, яв-
лявшийся в силу английского права домицилированным 
на момент смерти в Бельгии, оформил семь завещатель-
ных документов — само завещание и шесть дополнитель-
ных к нему распоряжений. Завещание и два из указан-
ных распоряжений были составлены в соответствии с 
формальными требованиями бельгийского внутреннего 
права. Остальные четыре документа были составлены не 
по форме, требуемой внутренним бельгийским правом, хотя 
и были действительны с формальной точки зрения в 
соответствии с английским Законом о завещаниях 
1837 г. По бельгийскому закону завещатель не мог счи-
таться домицилированным в Бельгии, так как у него не 
было необходимого на то разрешения от ее правительства. 
Вопрос заключался в том, могли ли эти документы быть 

1 Трудность определения закона, распространяющегося на бри-
танского подданного, была обойдена в решениях по следующим делам: 
Re Ross [1930] 1 Ch. 377; Re Askew, [1930] 2 Ch. 259; Re Duke of 
Wellington, [1947] Ch. 506; [1947] 2 All E.R. 854. В этих делах английское 
право было выбрано без аргументации. 

2 (1841), 2 Curt. 855. 

3 Зак. 572 65 



утверждены английским судом в качестве завещательных 
распоряжений. 

Судья Дженнер, высказав мнение, что он должен ре-
шать дело так, как его решил бы бельгийский судья, 
утвердил завещание и два дополнительных к нему распо-
ряжения как удовлетворявшие формальным требованиям 
внутреннего права страны, в которой завещатель был 
домицилирован в том смысле, как это понимает англий-
ское право; он утвердил и остальные четыре документа, 
мотивировав это тем, что, поскольку завещатель не имел 
домицилия в Бельгии в смысле бельгийского права, бель-
гийский судья применил бы бельгийское международное 
частное право, по которому действительность указанных 
документов с точки зрения формы определяется нормами 
английского внутреннего права. 

Это решение можно подвергнуть критике во многих 
отношениях Совершенно очевидно, что, когда коллизион-
ная норма указывает конкретную правовую систему, в 
соответствии с которой надлежит решать данный вопрос, 
необходимо определить, имеется ли в виду внутреннее 
право или международное частное право избранной си-
стемы. Нельзя иметь .в виду то и другое одновременно, 
ибо международное частное право может отсылать к ка-
кой-либо другой правовой системе, внутреннее право 
которой отличается от внутреннего права избранной си-
стемы. Если бы в деле Collier v. Rivaz вопрос заключался 
с действительности завещательных документов не 
по форме, а по существу и если бы, например, некоторые 
из них были законными по английскому внутреннему 
праву, но незаконными по внутреннему праву Бельгии, 
а другие были бы законными в Бельгии, но незаконными 
в Англии, то было бы невозможно признать эти документы 
в их совокупности. Однако судья Дженнер пошел по 
двум путям одновременно. Он решил, что завещание 
должно быть признано действительным с формальной 
стороны, если оно отвечает либо внутреннему праву, либо 

1 См. в особенности: A b b o t . L.Q.R., 1908, № 24, р. 133, 143; 
F a l c o n b r i d g e р. 143—145, 151 — 152; M o r r i s . B.Y.B.I.L., 1937, 
№ 18, р. 32, 43—44; M e n d e l s s o h n - B a r t h o l d y . Renvoi in Eng-
lish Law, p. 58—64; N у g h, p. 260—261. Фалконбридж называет приве-
денное решение «корнем всех зол» (fons et origo mali) в английском кол-
лизионном праве: L.Q.R., 1937, № 53, р. 537, 552; см. также дело Bremer 
v. Freeman (1857), 10 Moo Р.С. 306, 374. 



международному частному праву избранной правовой 
системы. Такая благожелательность еще может быть оп-
равдана, когда речь идет о формальной действительно-
сти, поскольку, безусловно, хотелось бы обеспечить, на-
сколько возможно, признание ясно выраженного и по 
существу не вызывающего возражений намерения заве-
щателя. Однако нельзя, чтобы такой подход признавался 
общей нормой 

Через несколько лет после вынесения решения по упо-
мянутому выше делу тот же судья применил «доктрину 
иностранного суда» в решении по делу Frere v. Frere 2, где 
также рассматривался вопрос о формальной действи-
тельности завещания. Однако эти решения находятся в 
противоречии с решением по делу Bremer v. Freeman 3, по 
которому при аналогичных фактических обстоятель-
ствах Тайный совет нашел, что завещатель был домици-
лирован во Франции и что завещание было с формаль-
ной стороны недействительно. К такому же выводу суд 
пришел в решении по делу Hamilton v. Dallas 4. 

Применение «доктрины иностранного суда» в вопро-
сах, касающихся формальной действительности завеща-
ний, в. настоящее время строго ограничено в связи с 
принятием Закона о завещаниях 1963 г., который дей-
ствует в отношении завещаний лиц, умерших после 1963 г. 
Этот закон указывает так много разных систем внутрен-
него права, определяющих формальную действительность 
завещаний, что в данной связи редко может возникать 
какая-либо проблема при применении международного 
частного права. 

Дело Re Annesley 5 касалось вопроса действительности 
завещания по существу. Некая англичанка на момент 
своей смерти являлась в силу английского права 
домицилированной во Франции, но по французскому пра-

1 В деле In the goods of Lacroix (1877), 2 P.D. английский суд, по-
видимому, также применил одновременно международное частное право 
и внутреннее право страны домицилия. Хорошее изложение фактиче-
ской стороны этого дела и значения вынесенного по нему решения см. в: 
M o r r i s : B.Y.B.I.L., 1937, № 18, р. 32, 42. Дело касалось вопроса 
формальной действительности. 

2 (1847), 5 Notes of Cases in the Ecclesiastical and Maritime Courts, 
593 

3 (1857), 10 Moo. P.C. 306. 
4 (1875) 1 Ch. D. 257; M o г г i s. B.Y.B.I.L., 1937, № 18 ,p .32 ,45 . 
5 [1926] Ch. 692. 

3* 67 



ву считалась домицилированной в Англии, поскольку у 
нее не было правительственного разрешения, которое 
до 1927 г. требовалось для приобретения домицилия. Ее 
завещательные распоряжения были действительны по 
английскому внутреннему праву, но недействительны 
по внутреннему праву Франции, поскольку она не оставила 
двух третей своего имущества своим детям. 

Решение, вынесенное судьей Расселом, гласило, что 
действительность завещательных распоряжений этой 
англичанки должна определяться по французскому праву. 
Следовательно, оно соответствовало точке зрения, соглас-
но которой отсылка к закону определенной страны 
есть отсылка к ее внутреннему праву. Однако судья 
пришел к этому выводу не простым путем. Он предпочел 
применить «доктрину иностранного суда». Ход его мысли 
не вполне ясен, но представляется, что он пришел в конеч-
ном счете к французскому внутреннему праву следующим 
образом. Английское международное частное право под-
чиняет вопрос французскому праву как праву домици-
лия. Французское право отсылает французского судью 
к английскому праву. Однако английское международ-
ное частное право отсылает его обратно к французско-
му праву. Обратная отсылка во Франции признается. 
Поэтому французский суд примет обратную отсылку 
и в результате применит французское внутреннее право. 

Вместе с тем надо заметить, что судья Рассел предпочел 
бы в своем решении опереться на другое, более простое 
основание, если бы он не считал себя связанным преце-
дентами. Проще было считать, что естественное значение 
понятия «право страны» — это внутреннее право этой 
страны. «Когда мы говорим, что французское право регу-
лирует порядок наследования движимого имущества 
англичанина, умершего домицилированным во Франции, 
мы имеем в виду французское внутреннее право, при-
меняемое Францией тогда, когда речь идет о фран-
цузах» 

Другим делом, затрагивающим вопрос о действитель-
ности завещания по существу, является дело Re Ross 2. 

1 [1926] Ch. 692, 709. Эта точка зрения была отвергнута судьей 
Лаксмуром в деле Re Ross, [1930] 1 Ch. 377, 402; в более позднем деле 
Re Askew, [1930] 2 Ch. 259, 278, судья Моэм сказал, что многое говорит 
в пользу этой точки зрения. 

2 [1930] 1 Ch. 377. 



Завещательница — британская подданная, домицилиро-
ванная в Италии в смысле как английского, так и итальян-
ского права, распорядилась своим имуществом, составив 
завещание, исключавшее ее сына из списка бенефициа-
риев. Это было правомерно по английскому внутреннему 
праву, но противоречило внутреннему праву Италии, по 
которому половина имущества полагалась сыну в качестве 
законной доли. После умершей осталось недвижимое иму-
щество в Италии и движимое имущество как в Англии, так 
и в Италии. 

В отношении движимого имущества судья Лаксмур 
вынес решение, по которому в соответствии с англий-
ской коллизионной нормой вопрос о законной доле сына 
должен определяться правом Италии как законом доми-
цилия завещательницы. Затем он поставил вопрос о том, 
что следует понимать под законом домицилия? Означает 
ли это лишь внутреннее право страны домицилия или 
включает ее нормы международного частного права '? 
В результате судья применил английское внутреннее 
право и отказал сыну в его требовании. К такому выводу 
пришел бы итальянский судья. Он решил бы вопрос по 
закону гражданства и отверг бы обратную отсылку, 
которую'делает английское право. 

Что касается недвижимости, то английская коллизион-
ная норма отсылала судью к итальянскому праву как 
закону места нахождения имущества (lex situs). Показа-
ния экспертов свидетельствовали, что итальянский суд 
опять-таки обратился бы к закону гражданства и при-
менил бы норму английского внутреннего права, отно-
сящуюся к недвижимости, находящейся в Англии и при-
надлежащей английскому завещателю. Поэтому судья и 
по данному вопросу отказал в требовании сына. 

Делом, связанным с «доктриной иностранного суда», 
является также дело Kotia~ v. Nahas2, рассмотренное 
в 1941 г. Тайным советом по апелляции на решение Вер-
ховного суда Палестины. В этом деле следовало опре-
делить правовую систему, регулирующую порядок насле-
дования без завещания недвижимой собственности 
«мульк» (т. е. недвижимости на правах абсолютной соб-

1 Ibid., 388, 389. 
2 [1941] А. С. 403; [1941] 3 All E.R. 20; критику решения см. в: 

F a l c o n b r i d g e , р. 220—227. 



ственности), находящейся в Палестине. Палестинское 
законодательство предусматривало, что, если умерший 
собственник не являлся ни палестинским гражданином, 
ни членом одной из религиозных общин, порядок насле-
дования такого имущества определялся правом страны 
гражданства умершего. Однако при этом палестинское 
законодательство предусматривало, что если право граж-
данства отсылало решение данного вопроса к lex si-
tus, то палестинский суд должен применить именно lex 
situs. 

В деле, о котором идет речь, умерший собственник 
не был ни палестинским гражданином, ни членом одной 
из религиозных общин. Он был гражданином Ливана, 
а по ливанскому закону порядок наследования недвижи-
мости, находящейся за пределами Ливана, определялся 
в с'оответствии с lex situs. Верховный суд Палестины ре-
шил, что порядок наследования в данном случае подле-
жал определению по палестинскому праву. Это решение 
было подтверждено Тайным советом. 

Трудно себе представить, каким образом решение могло 
бы быть иным. Суд был обязан применить палестинское 
право, которое категорически предписывало, что при 
подобных обстоятельствах следует обращаться .к праву 
гражданства, но что если это право предусматривает 
обратную отсылку, то такая отсылка должна быть при-
нята. Другими словами, налицо была установленная за-
коном обязанность суда применить доктрину обратной 
отсылки. 

К сожалению, Тайный совет, не удовлетворившись 
этим соображением, пошел по пути академических рас-
суждений в пользу «доктрины иностранного суда», вы-
сказав следующее мнение (obiter dictum): «В английских 
судах слова, отсылающие к праву гражданства, 
должны толковаться prima facie как отсылка не к тому 
праву, которое суды страны гражданства применили бы 
в случае, касающемся его собственных граждан, домици-
лированных в его собственной стране, в связи с имуще-
ством (если имеет значение вопрос о местонахожде-
нии имущества), находящимся в этой стране, а к тому 
праву, которое суды страны гражданства применили бы 
к конкретным обстоятельствам с учетом того, что по их 
представлению является домицилием данного лица (если 
они считают домицилий имеющим значение), и с учетом 



места нахождения имущества (если они считают это 
имеющим значение)» 

По поводу этого высказывания следует сделать три 
замечания. 

Во-первых, оно в данных условиях бесполезно, по-
скольку на палестинском суде лежала установленная 
законом обязанность применить то право, которое ли-
ванские суды «применили бы к данным конкретным об-
стоятельствам». 

Во-вторых, насколько известно, английские суды редко 
•отсылаются к праву страны гражданства. Конечно, быть 
может, в приведенном высказывании под «правом граж-
данства» имелось в виду «право домицилия». Но пред-
ставляется, что и в этом случае изложенная выше точка 
зрения ошибочна. 

В-третьих, Тайный совет, заседавший в Англии, рас-
сматривал. апелляцию на решение палестинского суда 
и должен был разъяснить международное частное право 
Палестины. Поэтому данное им изложение этого права 
не может иметь решающего значения в отношении норм 
английского международного частного права. 

В деле Re Duke of Wellington 2 фактические обстоя-
тельства были следующими. Герцог Веллингтонский, 
домицилированный в Англии британский подданный, ос-
тавил два завещания, из которых одно относилось к его 
имуществу, находящемуся в Испании, а другое — к его 
имуществу в Англии. По первому из этих документов 
он завещал свое недвижимое имущество в Испании лицу, 
которое унаследует как его английский герцогский титул, 
так и его испанский титул герцога Сиудад Родриго3 . 
Он умер холостяком, в результате чего в силу внутрен-
него права Англии его английский герцогский титул пе-
решел к его дяде, тогда как по внутреннему праву Испа-
нии его испанский титул унаследовала его сестра. Поэто-
му наследование испанской недвижимости осталось не-
урегулированным, ибо не было одного лица, насле-
дующего оба герцогских титула. 

Проблема, следовательно, заключалась в том, чтобы 
установить, кому переходило недвижимое имущество в 

1 [1941] А. С. 403, 413; [1941] 3 All E.R. 20, 25, 26. 
2 [1947] Ch. 506; [1947] 2 All E.R. 854. 
3 Завещание содержало также распоряжение относительно движи-

мого имущества в Испании. 



Испании, а это зависело от того, будет ли вопрос решен 
по испанскому или по английскому внутреннему праву. 
По испанскому праву завещатель мог распорядиться лишь 
половиной своего недвижимого имущества; порядок же 
наследования другой половины подлежал определению 
как при отсутствии завещания В силу английского внут-
реннего права эта другая половина недвижимости долж-
на была перейти следующему герцогу Веллингтонскому 
как дар, который при отсутствии наследников считае-
тся вытекающим из английского завещания (residuary 
gift) . 

Судья Уинн-Парри решил в пользу английского внут-
реннего права, руководствуясь следующими соображе-
ниями. Английская коллизионная норма отсылает к испан-
скому праву, что, принимая во внимание такие дела, 
как дело Re Ross, означает международное частное право 
Испании. Испанский закон предусматривает, что порядок 
наследования по завещанию и без завещания определяется 
правом страны гражданства умершего независимо от того, 
где находится имущество. Поэтому вопрос сводится к тому, 
как поступил бы испанский суд, будучи отослан к праву 
гражданства, т. е. к английскому праву, а именно принял 
ли бы он предусматриваемую английским правом отсылку 
к lex situs, иными словами, к тому, признается ли в Испа-
нии принцип обратной отсылки? Рассмотрев противоре-
чивые показания экспертов и противоречивые же решения 
двух испанских судов первой инстанции, судья пришел к 
выводу, что испанский суд не принял бы обратную отсыл-
ку, предусматриваемую правом гражданства. Поэтому 
теперешний герцог был признан наследником недвижи-
мости в силу завещания, касающегося имущества в 
Англии. 

Самым недавним делом, в котором был поднят вопрос 
об обратной отсылке, является дело In the Esate of 
Flud (№ 3) 2. Фактические обстоятельства этого дела 
следующие. Завещатель, немец по происхождению, в пе-
риод своего жительства в Онтарио приобрел канадское 
гражданство, но умер домицилированным в ФРГ. Его 
завещание и второе из дополнительных к нему распоря-

1 В отчете об этом судебном деле о таком различии не говорится-
см.: M o r r i s . L.Q.R., 1948, № 64, р. 264, 266. 

2 [1968] Р. 675; [1965] 3 All Е. R. 776; G r a v e s o n . I.CLQ 
1966, № 15, р. 937, 941, 944. ' 



жений были оформлены в Англии и являлись там дей-
ствительными с точки зрения формы. Остальные три до-
полнительных распоряжения к завещанию были оформле-
ны в ФРГ, и, следовательно, их действительность со сторо-
ны формы согласно английскому международному част-
ному праву регулировалась правом ФРГ как законом 
домицилия завещателя. Два последних из этих распоряже-
ний были с точки зрения формы недействительными по 
внутреннему праву ФРГ, но действительными по внутрен-
нему праву Англии и Онтарио. 

Следовало определить, была ли отсылка к праву ФРГ 
отсылкой к внутреннему праву или ко всему праву ФРГ, 
включая и нормы международного частного права. Это 
было связано со сложным вопросом толкования действу-
ющего в ФРГ Германского гражданского уложения, ко-
торое- в подобных случаях допускало отсылку к lex causae 
или к lex loci actus. Судья Скармэн истолковал последнюю 
из этих отсылок как отсылку к внутреннему праву ФРГ. 
Однако отсылка по праву ФРГ к lex causae была отсылкой 
к праву Онтарио как праву гражданства, что было сочтено 
отсылкой ко всему праву Онтарио, включая и нормы меж-
дународного частного права. Эти же последние отсылали 
обратно к праву ФРГ как к праву домицилия, и эта 
обратная отсылка допускалась Гражданским кодексом 
ФРГ. В результате было применено внутреннее право ФРГ 
и указанные завещательные распоряжения признаны 
недействительными. 

Приведенный обзор главнейших решений 1 показывает, 
что «доктрина иностранного суда» не получила универ-
сального применения. Сфера ее действия ограничивается, 
по-видимому, некоторыми вопросами, относящимися либо 
к статусу, либо к распоряжению имуществом на случай 
смерти. В многочисленных делах, касавшихся таких 
вопросов, как деликты, договоры, страхование, продажа 
движимости, дарение inter vivos или mortis causa, залог, 
оборотные документы, товарищества, ликвидация ино-
странных компаний и т. д., английские суды, будучи 
отосланы к «праву» другой страны, всегда без малейшего 
колебания применяли внутреннее материальное право этой 

1 Существует мнение, что дело Armitage v. Л — G, [1906] Р. 135 
касалось не вопроса об обратной отсылке, а вопроса о юрисдикции 
судов; см.: F a l c o n b r i d g e , р. 745; L i р s t е i п, C.L.J., 1972, р. 66, 
84—86; ср. N у g h, p. 170. 



страны 1. Тем не менее упомянутые выше решения, хотя 
они и немногочисленны, сохраняют свое значение. Они, 
по-видимому, показывают, что при изучении вопроса о том, 
не означает ли отсылка к иностранному праву отсылку 
к международному частному праву выбранной страны, 
судьи придерживаются точки зрения, согласно которой 
«различные категории случаев заслуживают индивидуаль-
ного подхода в свете соображений целесообразности» 2 

и вся эта проблема не должна решаться на основе априор-
ных соображений. 

По мнению одного из авторов, много сделавшего для 
освещения рассматриваемого вопроса, доктрина renvoi 
не может быть отвергнута целиком, поскольку она оказа-
лась полезным и оправданным средством решения по 
крайней мере некоторых специальных вопросов 3. Вывод 
таков, что, как общее правило, содержащаяся в англий-
ской коллизионной норме отсылка к иностранной правовой 
системе является отсылкой к внутреннему праву, а не к 
международному частному праву соответствующей стра-
ны, но что этот общий принцип знает следующие исклю-
чения 4. Во-первых, когда действительность завещания 
с точки зрения его существа 5 или порядок наследования 
движимого имущества без завещания 6 определяются 
законом иностранного государства, принимается точка 
зрения, которой придерживался бы судья такого государ-
ства при рассмотрении данного дела. Кроме того, если 
завещатель умер до 1964 г. или если — даже в случае 

1 См. дело Re United Railways of the Havana and Regla Warehouses, 
Ltd., [1960] Ch. 52; [1959] 1 All. E.R. 214, где было сказано: «Если 
бы было необходимо решить этот вопрос... мы были бы склонны утверж-
дать, что принцип renvoi не имеет места в сфере договора». Это идет 
вразрез с высказыванием лорда Райта по делу Vita Food Products Inc. 
v. Unus Shipping Co., Ltd., [1939] A.C. 277, 292. См. также дело 
Rozencranz v. Union Contractors, Ltd. and Thornton (1960), 23 D.L.R. 
(2d) 473, 478; A n t o n , p. 198. 

2 R a b e 1, I, p. 77. 
3 F a l c o n b r i d g e . Vanderbilt Law Review, 1953, № 6, p. 708. 
4 Комитет по международному частному праву рекомендовал, чтобы 

Гаагская конвенция 1951 г., призванная разрешить конфликт между 
lex domicilii и lex patriae,— наиболее обычная ситуация, при которой 
возникает вопрос о renvoi,— не была принята Соединенным Королев-
ством; 7th Report (1963) Cmnd. 1955. См.: D i c e y and M o r r i s , 
p. 66—67. 

5 Re Annesley, [1926] Ch. 692; Re Ross, [1930] 1 Ch. 377; Re 
Adams, [1967] I.R. 424. 

6 Re O'Keefe, [1940] Ch. 124; [1940] 1 All E.R. 216. 



его смерти после 1963 г.— вопрос о действительности 
его завещания со стороны формы решается в соответ-
ствии со старой нормой общего права, отсылающей к зако-
ну домицилия, завещание не будет признано судом по при-
чине формальной недействительности, если его формаль-
ная действительность имеет место лишь в силу между-
народного частного, но не внутреннего права регулиру-
ющей правовой системы '. 

Во-вторых, если возникает вопрос о праве на недви-
жимость, находящуюся в другой стране, как это было в 
деле Re Ross 2, английский суд применяет международное 
частное право той страны, где находится имущество, в 
случае когда это право было бы применено судом этой 
страны при рассмотрении того же вопроса 3. Это может 
быть обосновано тем соображением, что подобным путем 
обеспечивается прочность правового титула 4. 

В-третьих, если английская коллизионная норма под-
чиняет вопрос о праве на движимое имущество закону 
места его нахождения на момент предполагаемого воз-
никновения этого права, вполне возможно, что суд при-
менит ту внутреннюю систему права, которую применил бы 
суд места нахождения имущества в данных конкретных 
обстоятельствах дела 5. 

В-четвертых, рассматриваемая доктрина нашла при-
менение в области признания по общему праву легитима-
ции ребенка в силу последующего брака 6. 

В-пятых, из дел Taczanowska v. Taczanowski7 и 
Brentwood Marriage Case 8, по-видимому, вытекает, что 

1 Collier v. Rivaz (1841), 2 Curt. 855; Frere v. Frere (1847), 5 Notes 
of Cases in the Ecclesiastical and Maritime Courts 593; см. также: Wills 
Act 1963. 

2 [1930] 1 Ch. 377. 
3 Re Ross, [1930] 1 Ch., 377; Re Duke of Wellington, [1947] Ch. 506; 

Re Tchneider's Estate, 96 N.Y.S. (2d) 652 (Surr. Ct. 1950]; об этом деле 
см.: M o r r i s . I.L.Q. 1951, № 4, p. 268 F a l c o n b r i d g e . Vanderbilt 
Law Review, 1953, № 6, p. 708—725—731. 

4 Y n t e m a . Can. Bar. Rev., 1957, № 35, p. 721—740. 
5 Ср. дело Goetschius v. Brightman (1927), 245 N.Y. 186. 
6 Re Askew, [1930] 2 Ch. 259, Сомнительно, применяется ли прин-

цип renvoi к признанию иностранной легитимации в силу ст. 8 Закона 
о легитимации (Legitimacy Act), 1926 г. См.: N у g h, p. 268. 

7 [1957] P. 301; [1957] 2 All E.R. 563; см. также дело Hooper 
v. Hooper, [1959] 2 All E. R. 575. 

8 R. v. Brentwood Tuperintendent Registrar of Marriages, Ex p. 
Arias, [1968] 2 Q.B. 956. В настоящее время решение по данному делу 
было бы иным в силу ст. 7 Закона о признании разводов и раздельном 



renvoi применяется к вопросам действительности брака 
как с формальной стороны, так и со стороны существа 
отношений сторон. Например, брак считается действитель-
ным с формальной стороны, если он отвечает требованиям 
либо внутреннего права страны, где он был заключен, 
либо той правовой системы, которую применил бы суд 
такой страны 

Глава IV 
ЮРИСДИКЦИЯ 

АНГЛИЙСКИХ СУДОВ 2 

1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

«Юрисдикция» — термин, имеющий различное значе-
ние, но в данном контексте он означает компетенцию 
суда рассматривать и разрешать вопрос, по которому 
он должен вынести решение. Наиболее примечательной 
чертой норм английского права в этой области является 
то, что эти нормы имеют чисто процессуальный характер 3. 
За исключением области брачных отношений, для судов 
никогда не возникало необходимости по искам in personam 
формулировать общие принципы, на которых основано 
осуществление юрисдикции. Не возникало, в частности, 
повода рассмотреть вопрос о том, основывается ли юрис-
дикция на гражданстве, домицилии или месте жительства 
сторон либо на характере основания иска. Обладает 
суд компетенцией или нет, зависит исключительно от того, 
соблюдена ли самая обычная процессуальная норма. 
Согласно нормам общего права любое лицо на земном 
шаре может воспользоваться юрисдикцией английского 

жительстве супругов 1971 г. См. также дело Perrini v. Perrini (1978) 123 
Sol. Jo. 48. 

1 Ср. N у g h, p. 170. 
2 Значительные изменения в английском праве повлечет за собой 

претворение в жизнь Конвенции ЕЭС о юрисдикции и принудительном 
исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам. 

3 G u t t e r i d g e . Hague Recueil, 1933, № 44, p. 125. В этих четырех 
лекциях проводится исключительно интересное сравнение англосаксон-
ской и континентальной доктрин в вопросе юрисдикции. См. также: 
M a n n . F. A. Hague Recueil, 1964, № 1, p. 9; B a x t e r . Essays in 
Private Law, Chap. I; I n g 1 i s. Am. Jo. Cosp. Law, 1964, № 13, p. 583; 
P г у 1 e s. I.C.L.Q., 1972, № 21, p. 61. 



суда или подпасть под его юрисдикцию при одном лишь 
условии, что ответчик надлежащим образом вызван в суд. 
Ответчику должна быть вручена повестка с приказом 
явиться в суд. Точнее, такая повестка должна быть вручена 
ему лично. Этого достаточно для подчинения его компе-
тенции английского суда, даже если он иностранец, на-
ходящийся в Англии проездом, и даже если основание 
иска не имеет никакой фактической связи с Англией. 
Ответчик должен находиться в Англии. Ничто другое нё 
является достаточным. Если не удастся ему лично вру-
чить повестку о явке в суд, потому что он находится за 
границей, никакое дело против него не может быть нача-
то То обстоятельство, что Англия — это его forum domi-
cilii или место, где он заключил договор, провел деловую 
операцию либо совершил деликт, недостаточно по обще-
му праву для осуществления в отношении него юрисдик-
ции in personam. 

Таков пока еще основной принцип английского права, 
хотя он и несколько* модифицирован рядом исключений, 
введенных Законом о процессуальных нормах общего 
права (Common Law Procedure Act) 1852 г. и позднее 
расширенных судебной практикой. Как будет показано 
ниже, эти исключения дают судье дискреционное право 
санкционировать в некоторых случаях вручение судеб-
ной повестки о вызове в суд ответчику, находящемуся за 
границей. 

Однако действие принципа, согласно которому юрис-
дикция основывается лишь на вручении повестки о вызове 
в суд, иногда ограничивается, и суд бывает некомпетен-
тен решать вопрос, несмотря на то что ответчик был 
надлежащим образом вызван в суд. Судебная практи-
ка сгруппировала эти исключения следующим обра-
зом 2: 

1 Если говорить о времени, то решающим моментом является, как 
правило, дата вручения приказа о вызове. Если ответчик покидает пре-
делы юрисдикции до выдачи судебного приказа, то субститут личного 
вручения не допускается в силу правила 4 раздела 65 Правил Верховного 
суда; см.: Laurie v. Caroll (1958), 98, C.L.R. 310; ср. дело Porter 
v. Freundenberg [1915] 1 K.B. 857, 887—888. Если он покидает пределы 
юрисдикции после выдачи приказа, но до его вручения, то налицо могут 
быть особые обстоятельства, являющиеся основанием для субститута 
личного вручения; см.: Jay v. Budd, [1898] 1 K.B. 12; Porter v. Freunden-
berg, выше. 

2 Garihwaite v. Garlhwaite. [1964] P. 356, 387; [1§64] 2 All E.R. 
233, 243. 



1. Ограничения, связанные с предметом спора. В широ-
ком смысле эти ограничения препятствуют осуществле-
нию права на иск, если вопрос связан с иностранным 
недвижимым имуществом, иностранным налогообложе-
нием или правами и обязанностями, основанными на 
иностранном уголовном законе. 

2. Ограничения, связанные с характером искомого 
средства судебной защиты. Суд ограничен в праве пре-
доставлять средство защиты, затрагивающее брачно-
семейный статус сторон. По такого рода делам недоста-
точно, чтобы ответчику была вручена повестка о вызове 
в суд. Компетенция суда в отношении дальнейшего рас-
смотрения дела зависит от таких факторов, как домицилий 
или постоянное место жительства сторон. 

3. Ограничения, связанные с лицами, участвующими • 
в споре. Существуют некоторые категории лиц, не под-
падающих под юрисдикцию английских судов, а также 
лиц, которые не могут прибегать к их юрисдикции. Об 
этих ограничениях пойдет речь в настоящей главе после 
того, как будут рассмотрены нормы, касающиеся порядка 
вызова в суд. 

Последний вопрос, который следует рассмотреть в на-
стоящей главе,— это вопрос об отказе суда от юрисдикции 
или о приостановлении производства, несмотря на соблю-
дение юрисдикционных норм, в связи с тем, что осуще-
ствление производства по делу противоречит соглаше-
нию сторон о выборе юрисдикции или что Англия пред-
ставляет собой неудобное место для рассмотрения дела 
(forum поп conveniens) либо в силу возражения lis alibi 
pendens, которое может быть заявлено в том случае, когда 
дело по одному и тому же основанию между теми же 
самыми сторонами находится на рассмотрении суда одно-
временно в Англии и в какой-либо другой стране. 

2. ЛИЧНОЕ ВРУЧЕНИЕ ПОВЕСТКИ О ВЫЗОВЕ В СУД 
КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЮРИСДИКЦИИ 

АНГЛИЙСКОГО СУДА 

В настоящем разделе рассматривается вопрос о том, 
что обычно называют юрисдикцией ratione personae, 
иными словами, речь пойдет здесь о категории лиц, к 
которым может быть предъявлен иск, содержащий ино-



странный элемент. Сначала будет изложен принцип обще-
го права по данному вопросу в отношении как исков 
in personam, так и исков in rem, а затем — исключитель-
ные случаи, в которых суд по закону может осуществлять 
юрисдикцию над лицами, не находящимися в Англии. 

А. Иски in personam 

Иск in personam, который более удачно называют 
также иском inter partes, имеет целью урегулирование прав 
сторон между ними самими. По словам судьи Холмса, 
«если юридико-техническая цель процесса состоит в том, 
чтобы обосновать требование против какого-либо конкрет-
ного лица ... или опровергнуть требование или возраже-
ние какого-либо лица, коль скоро только определенные ли-
ца имеют право быть выслушанными в порядке защиты, 
данный иск является иском in personam, хотя он может 
касаться права на материальный предмет (tangible thing) 
или владения таковым» К 

Что касается компетенции суда рассматривать такой 
иск, то согласно общему праву «любое лицо, которому 
вручена повестка о вызове в суд и которое в результате 
может быть понуждено подчиниться вынесенному реше-
нию, является лицом, в отношении которого суды обладают 
юрисдикцией» 2. По существу, юрисдикция зависит от 
присутствия ответчика в Англии. В этом смысле можно 
согласиться с Холмсом, что «основанием юрисдикции 
является физическая власть» 3. Если суд утвердил свою 
власть путем личного вручения ответчику повестки 
о вызове в суд, последующий отъезд ответчика из страны 
не лишает суд его компетенции 4. 

Даже кратковременное присутствие человека в Англии-
достаточно для того, чтобы он оказался подчиненным 
юрисдикции ее суда. Если французу во время его приезда 
на несколько часов в Фолкстон вручена повестка о вызове 
в суд, к нему в его отсутствие может быть затем предъявлен 

1 Tyler v. Judges of the Court of Registration (1900), 175 Mass. 
2 John Russel and Co. Ltd. v. Gayzer, Irvine and Co. Ltd., [19361 

2 A.C. 298, 302. 
3 McDonald v. Mabee (1917), 243, U.S. 90, 91. 
4 Razelos v. Razelos (№ 2), [1970] 1 All E.R. 386; [1970] 1 W.L.R. 

392; ср. американское дело Michigan Trust Co. v. Ferry (1913), 228 U.C. 



иск по вопросу, совершенно не связанному с чем-либо 
случившимся в Англии Справедливость подобного осу-
ществления юрисдикции весьма сомнительна, и, кроме 
того, во многих случаях такая юрисдикция будет неэф-
фективна, поскольку, как в данном примере, вынесенное 
по делу решение повиснет в воздухе, если за ним не 
последует исполнительное производство во Франции; что 
же касается французского суда, то он едва ли признает 
юрисдикцию, опирающуюся на столь шаткие основания. 
Эта английская доктрина неизбежна в сфере внутреннего 
права ввиду процессуальной значимости приказа о вызо-
ве в суд, но с точки зрения международного частного 
права то обстоятельство, что между присутствием и про-
живанием не проводится юрисдикционного разграничения, 
является весьма неудачным 2. Тем не менее Апелляцион-
ный суд дважды за последнее время подтвердил эту 
доктрину, определив, что суд обладал юрисдикцией в 
отношении ответчика, которому был вручен вызов во 
время его кратковременного, исчисляемого несколькими 
днями, посещения Англии, не связанного с данным про-
цессом 3, или даже во время приезда в Англию на скачки 4. 
Аналогичным образом, признается достаточным и наделя-
ющим суд соответствующей юрисдикцией вручение су-
дебной повестки ответчику, доставленному в пределы 
юрисдикции под стражей или прибывшему по вызову 
суда 5 . Однако если ответчика заманивают в пределы 
юрисдикции обманным путем или недолжным образом, 

1 Ср. дело Carrick v. Hancock (1895), 12 T.L.R. 59. 
2 Ср., например, А п t о п, г. 95 et seg. Закон об исполнении ино-

странных судебных решений на основе взаимности (Foreign Judgments 
(Reciprocal Enforcement) Act), 1933 г., цель которого состоит в упроще-
нии принудительного исполнения в Англии решений, вынесенных за 
границей, говорит о проживании, а не просто о присутствии ответчика 
в стране как об одном из обстоятельств, достаточных для обоснования 
юрисдикции суда этой страны. 

3 Решение по делу Colt Industries, Inc. v. Sarlie, [1966] 1 All. E.R. 
673; [1966] 1 W.L.R. 440, следующее принципам решения по делу 
Carrie v. Hancock (1895), 12 T.L.R. 59, 60. 

4 Maharanee of Baroda v. Wildenstein, [1972] 2 Q.B. 283; [1972] 
2 All E.R. 689. 

5 Doyle v. Doyle (1974), 52 D.L.R. (3d) 143; John Sanderson and Co. 
(N.S.W.) Pty., Ltd. v. Giddings, [1976] V.R. 421; Baldry v. Jackson, 
[1976] 1 N.S.W.L.R. 19; решение по последнему делу подтверждено без 

обсуждения данного вопроса: [1976] 2 N.S.W. L.R.415. 



то вручение повестки о вызове в суд может быть анну-
лировано 

Если речь идет о товариществе, то истец может вручить 
повестку о вызове в суд любому из членов товарищества, 
находящемуся в Англии, или же фирме-товариществу, 
как то предусматривается разделом 81 Правил Верхов--
ного суда. Устанавливая, что к членам товарищества, 
осуществляющим свою деятельность в Англии, иск может 
быть предъявлен на имя фирмы, этот раздел допускает 
вручение повестки о вызове в суд либо одному (или 
более)' из членов товарищества, либо лицу, которое осу-
ществляет в главном месте деятельности товарищества 
в Англии контроль над его делами независимо от того, 
присутствует или не присутствует кто-либо из членов 
фирмы в пределах юрисдикции. Таким образом, вручение 
повестки о вызове в суд лицу, осуществляющему контроль 
над деятельностью фирмы в Англии, считается вручением 
такой повестки всем членам товарищества, даже если 
речь идет об иностранной фирме, все члены которой 
проживают за границей 2. Кроме того, вручение повестки 
о вызове в суд одному члену товарищества, присутствую-

щему в Англии, считается вручением такой повестки чле-
нам, находящимся вне пределов юрисдикции 3, а вручение, 
произведенное с разрешения суда в силу правила 1(1) раз-
дела 11 члену товарищества вне пределов юрисдикции,— 
вручением всем другим членам, находящимся за предела-
ми юрисдикции 4. Вручение судебной повестки товарище-
ству в Англии дает возможность истцу ходатайствовать 
о разрешении вручить такую повестку члену товарище-
ства за границей в силу правила 1 раздела 11 как «надле-
жащей стороне в иске» 5. 

Вынесенное в 1872 г. решение о том, что к иностранной 
корпорации можно предъявить иск в Англии 6, потребо-
вало формулировки принципа на основании которого 

1 Wat/tins v. North American Land and Timber So., Ltd. (1904), 
20 T.L.R. 534; Colt Industries, Inc. v. Sarlie, p. 443—444. 

2 Worcester City and County Banking Co. v. Firbank, Pauling and 
Co., [1894] 1 Q.B. 784. 

3 Lysaght, Ltd. v. Clark and Co, [1891] 1 Q.B. 552. 
4 Hobbs v. Australian Press Association, [1933] 1 K.B.I. 
5 West of England S.S. Owners Protection and Indemnity Association 

v. John Holman and Sons, [1957] 3 All E.R. 421. 
6 Newby v. Van Oppen (1872), L.R. 7 Q.B. 293. 



можно было бы определять ее подчиненность юрисдикции 
английского суда 

Применительно к физическому лицу соответствующий 
принцип гласит, что юрисдикция английского суда рас-
пространяется на него в случае его присутствия в Англии. 
То же самое относится к корпорациям. Так, лорд Холсбери, 
говоря о французской мореходной компании, имевшей в 
Лондоне контору и агента для заключения договоров от 
ее имени, заметил: «Они находятся здесь, а раз так, то им 
может быть вручена повестка о вызове в суд» 2. 

В связи с этим возникает следующий существенный 
вопрос: если речь идет об иностранной корпорации, то что 
является аналогом физического присутствия? Однако важ-
ность этого вопроса уменьшается в виду наличия неко-
торых законодательных положений. 

Если компания зарегистрирована в Англии в соответ-
ствии с Законом о компаниях 1948 г., она считается при-
сутствующей в Англии, и вручение ей судебной повестки 
может быть произведено путем отправления такой повест-
ки в зарегистрированную контору компании 3. Если компа-
ния зарегистрирована в Шотландии и ведет деловую 
деятельность в Англии, вручение ей судебной повестки 
производится путем отправления повестки в основное де-
ловое помещение этой компании в Англии, а ее копии — 
в зарегистрированную контору 4. 

Не столь простым является положение иностранной 
корпорации. Для облегчения вручения повестки замор-
ской компании 5 Закон о компаниях 1948 г. обязывает 
такую компанию подать в регистр компаний сведения об 
именах и адресах одного или более лиц, уполномоченных 

1 См.: F а г n s'w о 1 г t h. The Residence and Domicil of Corporations, 
p. 148 et seq. 

2 La Bourgogne, [1899] A.C. 431. 
3 Companies Act 1948, s. 437 (I). 
4 Ibid., s. 437 (2), (3). 
5 Заморскими компаниями (overseas companies) являются «компа-

нии, инкорпорированные за пределами Великобритании, которые после 
вступления в силу настоящего закона (то есть после 1 июля 1948 г.) 
устраивают себе деловое помещение в Великобритании, и компании, ин-
корпорированные за пределами Великобритании, которые до вступле-
ния в силу настоящего закона устроили себе деловое помещение в 
Великобритании и продолжают иметь таковое в Великобритании на 
момент вступления в силу настоящего закона»; Companies Act 1948, 
s. 406. 



принимать от ее имени повестки о вызове в суд До тех 
пор пока имя такого лица значится в регистре, вручение 
ему судебной повестки подчиняет компанию юрисдикции 
английского суда, даже если эта компания уже не ведет 
деловую деятельность в Англии 2. Однако, если компания 
не выполнит возложенные на нее законом обязанности, 
или если лица, имена которых внесены в регистр, 
умерли либо более не проживают в Англии, или если они 
отказываются принять повестку, последняя может быть 
вручена компании путем доставки или отправки ее по 
почте в «любое деловое помещение, устроенное компа-
нией в Великобритании» 3. Эти последние слова толкуются 
в том смысле, что они означают деловое помещение, 
все еще используемое как таковое в момент вручения 
повестки 4. Вручение не имеет силы, если оно произведено 
в бывшем деловом помещении, уже не функционирующем 
как таковое. 

До самого последнего времени считалось, что ино-
странная корпорация может также находиться в пределах 
юрисдикции английских судов, если ее можно рассматри-
вать как присутствующую в пределах этой юрисдикции в 
момент вручения судебной повестки; таким образом, вновь 
возникает ранее поставленный вопрос о том, когда ино-
странная корпорация может считаться присутствующей 
в Англии. Ответ,, даваемый английским правом, таков: 
корпорация, будучи искусственным лицом, может обнару-
жить свое присутствие единственно путем осуществле-
ния деловой деятельности. С целью уточнения этого 
критерия судебная практика установила требования, при 
удовлетворении которых осуществление деловой деятель-
ности корпорацией или от имени корпорации служит 
основанием для заключения, что корпорация присут-
ствует в Англии5. Эти требования сводятся к слудую-
щему 6: 

1 Companies Act 1948, s. 407 (1 «с»), 
2 Sabatier v. Trading Co., [1927] I Ch. 495. 
3 Companies Act 1948, s. 412. 
4 Deverall v. Grant Advertising Inc. [1955] Ch. Ill; [1954] 3 All 

E.R. 389; см. также дело Berahleheni'Tteel Corporation v. Universal Gas 
and Oil Co., Inc. (1978), Times, 3rd August, H.L. 

5 Okura and Co. Ltd. v. Forsbacka Jernverks Aktiebolag, [1914] 
1 К. B. 715, 718; The Theodohos, [1977] 2 Lloyd's Rep. 428-. 

6 F a m s w o r t h . Op. cit., p. 151, 329—332. 



Во-первых, деловые операции должны осуществляться 
в самой Англии, а не просто с Англией К Критерием 
служит то, имеет ли находящийся в Англии агент полно-
мочие заключать связывающие корпорацию сделки. Если, 
например, его функция состоит в акцепте оферты и он 
это фактически делает, т о ' деятельность корпорации 
осуществляется в Англии 2; если же единственным его 
полномочием является пересылка оферт за границу для 
их акцепта или отклонения его принципалами 3, или если 
он действует от собственного имени 4, положение будет 
иным. Во-вторых, агент должен в течение определенного 
периода времени вести дела в соответствующем деловом 
помещении. Отсутствие постоянного помещения или крат-
ковременность ведения дел в нем сами по себе .недостаточ-
ны для того, чтобы сделать корпорацию не подлежащей 
вызову в суд. Так, в одном деле иностранная авто-
мобильная компания занимала стенд на девятидневной 
выставке в Англии и была представлена на ней агентом, 
имевшим полномочие заключать договоры от имени ком-
пании. Суд решил, что агенту с полным основанием была 
вручена повестка о вызове в суд 

Предположим, что иностранная корпорация согласно 
общему праву считается присутствующей в Англии. Ответ-
чику надлежит вручить судебную повестку, и это регу-
лируется правилом 3 раздела 65 Правил Верховного 
суда, предусматривающим, что, если речь идет о корпо-
рации, вручение может быть произведено председателю, 
президенту, казначею, секретарю или другому анало-
гичному должностному лицу корпорации, если только 
иначе не предусматривается каким-либо нормативным 
актом. 

Следует ли в таком случае считать, что правило 3 раз-

1 См., например, дело A. — G. v. Baileu {Malta), Ltd. [19631 
1 Lloyd is Rep. 617. - 1 

2 Saccharin Corporation Ltd. v. Chemische Fabrik von Heyden, Etc., 
[1911] 2 K.B. 516; Thames and Mersey Marine Insurance Co. v. Societadi 
Novigazione a Vapore de Lloyd Austriaco (1914), III L T 97- The 
World Harmony, [1967] P. 341; [1965] 2 All E.R. 139. 

3 Okura and Co. Ltd. v. Forsbacka Jemverks Ahtiebolag, [1914] 
1 K.B. 715; см. также дело: Vogel v. R. and A. Kohnstamm Ltd 119731 
Q.B. 133; [1971] 2 All E.R. 1428. 

4 The Lalandia, [1933] P. 56; The Holstein, [19361 2 All E.R. 1660. 
5 Dunlop Pneumatic Co. v. Actein Gesellschaft fur Motor, and 

Сudelt and Co., [1902] 1 K.B. 342. 



дела 65 никогда не может применяться к иностранной 
корпорации (или по крайней мере к иностранной корпо-
рации, которая устроила себе деловое помещение в Анг-
лии ' ) , потому что в Законе о компаниях 1948 г. содер-
жатся конкретные предписания относительно вручения 
судебной повестки? Как это ни странно, но этот вопрос 
возник в судебной практике лишь в 1977 г., когда в деле 
The Theodohos 2 судья Брэндон решил, что процедура 
вручения судебной повестки, предусмотренная Законом 
о компаниях 1948 г., является единственно возможной 
процедурой в случае, если речь идет о заморской корпо-
рации, имеющей в Англии деловое помещение. Недоста-
точным являлось вручение повестки в Англии в порядке, 
предусмотренном правилом 3 раздела 65, лично прези-
денту корпорации-ответчика; впрочем, судья Брэндон 
нашел также, что корпорация-ответчик не вела деловую 
деятельность в Англии в течение существенного по обсто-
ятельствам дела периода времени. Это решение имеет то 
последствие, что ранее вынесенные по общему праву ре-
шения о том, в каких случаях следует считать, что иност-
ранная корпорация ведет деловую деятельность в Англии, 
будут практически сохранять значение прецедента лишь в 
той мере, в какой они определяют, устроила ли корпорация 
деловое помещение в Англии в смысле ст. 406 Закона 
о компаниях 1948 г. 

Несмотря на наличие основного принципа, согласно 
которому суд не может рассматривать иск против ответ-
чика, отсутствующего в Англии, издавна признается, что 
отсутствующий ответчик может подчиниться юрисдикции 
суда и тем самым сделать суд компетентным рассматри-
вать соответствующее дело. Ответчик может, например, 
подать заявление о безусловной явке в суд 3 или поручить 
адвокатской конторе принять судебную повестку от его 
имени 4. Подача искового заявления делает суд компетент-
ным рассматривать также и встречный иск 5. Ответчик, 
явившийся в суд и оспаривающий иск по существу, 

1 Companies Act 1948, s. 406, 412. 
2 [1977] 2 Lloydis Rep. 428; ср. дело Bethlehem Steel Corporation 

v. Universal Gas and Oil Co., Inc. (1978), Times, 3rd August.. 
3 Правило 1 (3) раздела 10 Правил Верховного суда. 
4 Правило 1 (2) раздела 10. 
5 Правило 2 раздела 15. 



будет считаться подчинившимся юрисдикции суда но 
явка в суд исключительно с целью оспорить юрисдикцию 
суда не означает подчинение этой юрисдикции 2. 

Далее, ,любое лицо может по договору согласиться — 
в прямо выраженной форме или подразумеваемым об-
разом — подчинить себя юрисдикции суда, которой оно 
иначе не было бы подчинено 3. Так, в случае внешнетор-
говых сделок, в которых одна или даже обе стороны 
имеют местопребывание за границей, широко практику-
ется заключение соглашений о том, что любые возника-
ющие между ними споры будут подлежать разрешению 
английским судом или арбитром в Англии 4. Согласившись 
на такую юрисдикцию, участвующая в договоре сторона 
не может впоследствии оспаривать обязательную силу 
вынесенного решения 5 . Такое соглашение признается 
и процессуально реализуется в силу судебно-процессуаль-
ной нормы, разрешающей сторонам на случай искового 
производства устанавливать способ вручения судебной 
повестки ответчику в Англии или в ином месте 6. Напри-
мер, судебная повестка может считаться врученной ответ-
чику, находящемуся вне пределов юрисдикции суда, если 
она вручена его агенту, находящемуся в пределах его 
юрисдикции 7. Если способ вручения судебной повестки 

1 Boule v. Sacker (1888), 39 Ch.D. 249. Поскольку явка осуществля-
ется через агента в Англии, такое подчинение юрисдикции не является 
исключением из общего правила, касающегося юрисдикции; положение 
будет иным, если агент регистрирует явку по ошибке; ср. дело Redhead 
v. Redhead and Crothers, a [1926] N.Z.L.R. 131. 

2 Re Dulles 'Settlement (№ 2), [1951] Ch. 842; [1951] 2 All E.R. 
69; см. также дело Tallack v. Tallack, [1927] P. 211; Razelos v. Razelos 
(№ 2), [1970] 1 W.L.R. 392, 403. 

3 Feyerick v. Hubbard (1902), 71 L.J.K.B. 509; Copin v. Adamson 
(1875), 1 Ex.D. 17. Ср. шотландскую доктрину договорной подсудности 
(«пророгированной юрисдикции») в: D u n c a n and D y k e s . Principles 
of Civil Jurisdiction, p. 255—262; A n t o n , p. 127—131. 

4 Весьма маловероятно, чтобы английские суды признали подразуме-
ваемое соглашение подчиниться юрисдикции: Vogel v. R. and A. Kohn-
stamm, Ltd., [1973] Q.B. 133; [1971] 2 All E.R. 1428. 

5 Выбор сторонами права, регулирующего договор, сам по себе 
не может считаться соглашением о подчинении данной юрисдикции; 
Dunbee, Ltd. v. Gillman and Co. (Australia) Pty., Ltd., [1968] 2 Lloydis 
Rep. 394; ср. дело Acrow (Automation), Ltd. v. Rex Chainbelt, Inc., 
[1971] 1 W.L.R. 1676, 1683. 

6 Правило 3 раздела 10. 
7 Tharsis Sulphur and Copper Co., Ltd. v. Societe Industrielle et 

Commercial des^ Melaux (1899), 58 L.J.Q.B. 435. 



сторонами не определен, суд может разрешить вручение 
повестки за границей 

Следует отметить, что стороны не могут путем подчи-
нения юрисдикции суда сделать его компетентным осу-
ществлять производство по вопросам, рассматривать 
которые этот суд не правомочен. В частности, такое 
подчинение не делает суд компетентным рассматривать 
дела о разводе, или признании недействительности брака, 
или о праве на недвижимость, находящуюся за гра-
ницей 2. 

Б. Иски in rem 

В римском праве иском in rem был иск, предъявляемый 
для защиты jus in rem, то есть такого права, как право 
собственности, действующего в отношении всех лиц; 
в английском же праве единственным видом иска in rem 
является иск, входящий в компетенцию Суда адмирал-
тейства и имеющий предметом конкретную res, а именно 
судно или его груз 3 . Например, издавна существует 
правило, согласно которому в отношении судна, столкнув-
шегося с другим судном и причинившего последнему 
ущерб, действует залоговое право, осуществляемое в 
принудительном порядке против данного судна. Такое 
право («морской залог») представляет собой «привиле-
гированное требование к судну в/ отношении оказанных 
ему услуг или причиненного им ущерба, которое реали-
зуется в судебном порядке. Это есть право, приобретае-
мое лицом в отношении вещи, принадлежащей другому 
лицу,— jus in re aliena» 4. Судно в данном случае является 
ответчиком по иску, предъявляемому для принудитель-
ного осуществления морского залогового права, и это 
подчеркивается тем производством, которое возбуждает 
истец. После выдачи по заявлению истца судебной по-
вестки по иску in rem истец может получить ордер на 
арест судна, и затем маршал Суда адмиралтейства на 

1 Правило 2 раздела 11. 
2 British South Africa Co. v. Companhia de Mocambique, [1893] 

A.C. 602. 
3 Ответчиками становятся также судовладелец и другие заинтере-

сованные лица. Иск может быть предъявлен также к воздушному судну: 
Administration of Justice Act 1956, s. 3 (3 ) . 

4 The Ripon City, [1897] P. 226, 242. 



короткое время прикрепляет такой ордер к любой мачте 
судна или с внешней стороны любой подходящей части 
судовой надстройки; затем этот ордер заменяется его 
копией Другого метода не существует 2. 

Обычно такой иск может быть предъявлен лишь против 
судна-нарушителя 3, но в случае некоторых требований 
в отношении судна, по которым судовладелец несет ответ-
ственность в порядке иска in personam, ст. 3(4) Закона 
о судопроизводстве (Administration of Justice Act) 1956 г. 
предусматривает, что иск in rem может быть теперь 
вчинен против любого другого принадлежащего ему 
судна 4. Это положение закона применяется в тех случаях, 
когда такое другое судно в момент предъявления иска 
принадлежит владельцу первого судна «на началах выго-
доприобретения» («beneficially owned») 5. При этом иск 
может быть вчинен либо против судна-нарушителя, либо 
против указанного другого судна, но не против обоих 
судов 6. 

Если выносится решение о продаже судна, то оно 
действует in rem в том смысле, что прекращает право 
собственности судовладельца на судно и создает для 
приобретателя абсолютный правовой титул, имеющий силу 
в отношении всех лиц 1. 

Когда против судна возбуждается иск in rem и судно 
подвергается аресту или в отношении него предоставляет-

1 Правило И раздела 75. 
2 The Prince Bernhard, [1964] P. 117; [1963] 3 All E.R. 735. 
3 См., например, дело The Beldis, [1936] p. 51; The Atlantic Star, 

[1973] 2 All E.R. 175; [1973] 2 W.L.R. 795. 
4 См., например, дела The Soya Margareta, [1961] 1 W.L.R. 709; 

The Moschanthy, [1971] 1 Lloyd's Rep. 37; The Conoco Britannia, 
[1972] 2 Q.B. 543; [1972] 2 All E.R. 238. 

5 В отношении этой формулировки существует расхождение во 
мнениях. Из решения по делу The Andrea Ursula, [1973] Q.B. 265; 
[1971] 1 All E.R. 821 вытекает, что она включает не только собственность, 

основанную на общем праве или на праве справедливости, но также пол-
ное владение и контроль без права собственности, как это имеет место 
в случае договора аренды судна с передачей владения фрахтователю 
(demise charter). Судебная практика в основном подкрепляет ту точку 
зрения, что налицо должна быть собственность, основанная на праве 
справедливости: The St. Merriel, [1963], p. 247; [1963] 1 All E.R. 537; 
The I Congreso del Partido, [1978] Q.B. 500; [1978] 1 All E.R. 1169; 
см. также дело The Aventicum, [1978] 1-Looyd's Rep. 184. 

6 The Banco, [1971] P. 137; [1971] 1 All E.R. 524. 
7 M inna Craig Steamship Co. v. Chartered Mercantile Banc of India, 

London and China, [1897] 1 Q.B. 460. 



ся обеспечение, может возникнуть определенная проблема, 
связанная с ходатайством ответчика о приостановлении 
производства по делу. Суду принадлежит дискреционное 
право распорядиться о приостановлении производства, 
если стороны согласились передать свой спор на рассмот-
рение иностранного суда исходя из того, что иностран-
ный суд является более подходящим местом для рассмот-
рения дела 2, или в порядке, предусмотренном ст. 4 (1) За-
кона об арбитраже (Arbitration Act) 1950 г. В тех случаях, 
когда вопрос подпадает под действие ст. 1 Закона об 
арбитраже 1975 г.3, приостановление производства яв-
ляется обязательным. Если производство по иску in rem 
приостановлено, арестованное судно или иное обеспечение 
не может уже быть обеспечением по другому производ-
ству, например, обеспечением оплаты сумм, присужден-
ных решением а р б и т р а ж а 4 . Однако в случае приоста-
новления производства по делу по усмотрению суда пос-
ледний может обусловить приостановление производства 
предоставлением ответчиком альтернативного обеспече-
ния 5. Когда приостановление производства имеет обяза-
тельный характер, суд не может обусловить распоряжение 
0 приостановлении производства по делу предоставлением 
альтернативного обеспечения6 , однако предоставление 
альтернативного обеспечения может быть сделано усло-
вием любого распоряжения об освобождении судна из-под 
ареста после приостановления производства 1. Это наибо-

1 The Athenee (1922), II LI. L. Rep. 6; The Fehmarn, [1957] 2 All E.R. 
707; [1957] 1 W.LR. 815; The Elejtheria, [1970] P. 94; [1969] 2 All 
E.R. 641. 

2 См. дела The Cap Bon, [1967] 1 Lloyd's Rep. 543; The Atlantic 
Star, [1974] A. C. 436; [1973] 2 All E.R. 175. 

3 См. дела The Golden Trader, [1975] Q.B. 348; Marazura Navegacion 
S./l. v. Oceanus Mutual Underwriting Association, (Bermuda), Ltd, 
[1977] 1 Lloyd's Rep. 283, 287—288; The Rena K-, [1978] 3 W.L.R. 431. 

4 The Cap Bon, [1967] 1 Lloyd's Rep. 543; The Golden Tradel, 
[1975] Q.B. 348, 357, 359—360; The Rena K., [1978] 3W.L.R 431 

449—450. 
5 The Elejtheria, [1970] P. 94; (1969) 2 All E.R. 641; The Atlantic 

Star, [1974] A.C. 436; [1973J 2 All E.R. 175; The Golden Trader, [1975] 
Q.B. 348, 357, 360. 

G The Golden Trader, [1975] Q.B. 348; The Rena K., [1978] 3 W.L R 
431, 448—449. 

7 The Rena K., [1978] 3 W.L.R. 431, 450—454; ср. дела The Golden 
Trader, [1975] Q.B. 348, 359—360; Marazura Navegacion S./l . v. 
Oceanus Mutual Underwriting Association (Bermuda), Ltd., [1977] 
1 Lloyd's Rep. 283, 287. 



лее вероятно в том случае, когда приостановление произ-
водства может оказаться неокончательным 

В случае иска in rem не может быть никаких сомнений 
в отношении юрисдикции ratione personae. «Лицом» в 
данном случае является судно, и поэтому существенно, 
чтобы оно «находилось в пределах осуществления закон-
ного контроля того государства, чьим органом является 
выносящий решение суд» 2. Иными словами, английский 
суд компетентен рассматривать иск, если судно находится 
в пределах территориальных вод Англии. 

Хотя это производство в Суде адмиралтейства явля-
ется единственным видом иска in rem, известным англий-
скому праву, следует заметить, что вытекающее из него 
судебное решение in rem в равной мере может быть ре-
зультатом некоторых иных исков in personam. В ходе 
адмиралтейского производства суд выносит решение о 
статусе судна после его продажи, и это решение имеет 
для всех обязательную силу. Правовой титул на данную 
res переходит к приобретателю. Но судно — не един-
ственная res, изменение статуса которой может иметь 
силу в отношении всех лиц. Например, брак, строго 
говоря, не представляет собою res, но, как заметил лорд 
Данедин, он всегда считался похожим на res 3. Поэтому, 
если в производстве по брачно-семейному делу суд вы-
носит решение о расторжении или аннулировании брака, 
это решение представляет собой декларацию об изменении 
статуса сторон, то есть их юридического положения в 
обществе или по отношению к обществу, а не просто их 
правового положения в отношении друг друга 4. 

В числе других судебных решений in rem можно 
упомянуть решение о признании завещания 5, решение о 
признании лица несостоятельным должником или о восста-
новлении несостоятельного должника в правах и приказ 
суда о ликвидации компании. 

1 The Rena К. 
* Castrique v. Imrie (1870) L. R. 4 H.L. 414, 429. 
3 Salvesen v. Administrator of Austrian Property, [1927] A.C. 

641, 662. 
4 Niboyet v. Niboyet [1878]. 4 P.D.I.. 11; T o l s t o y . L.Q.R., 

1968 № 84, P. 245; Thynne v.Thynne, [1955] P. 272, 294; [1955] 3 All E.R. 
129 133 

' 5 In the Estate of Langton, [1964] p. 163, 178, 179; [1964] 1 All E.R. 
749, 758, 759. 



В. Юрисдикция, принимаемая на себя судом 
по искам in personam 1 

Норма общего права, согласно которой суд не может 
принять к рассмотрению иск in personam против ответчика, 
если последнему не вручена судебная повестка в момент 
его нахождения в Англии, часто мешает истцу реализовать 
свое требование в суде, который в данных обстоятельствах 
для этого наиболее подходит. Ведь в силу одного лишь 
того факта, что деликт совершен или договор заключен 
и нарушен в Англии, английский суд не наделяется юрис-
дикцией, даже если ответчик домицилирован и обычно 
проживает в Англии. Точно так же, если до выдачи судеб-
ной повестки английский должник уедет за границу или 
если иностранец вернется в свою страну после принятия 
на себя обязательства в Англии, английская судебная 
машина не может быть пущена в ход 2 . Единственное, 
что в таких случаях остается пострадавшей стороне,— это 
последовать за нарушителем прав туда, где он прожива-
ет, в соответствии с принципом actor sequitur forum rei 
! (то есть подсудность по месту нахождения ответчика). 
Исключением являются брачно-семейные дела, например 
бракоразводные процессы, когда истец имеет абсолютное 
право вручить ответчику судебную повестку за границей, 
не получая на то разрешения суда 3. 

Принимая во внимание все эти обстоятельства, Закон 
о судопроизводстве в рамках общего права (Common Law 
Procedure Act) 1852 г. ввел совершенно новый вид юрис-
дикции, которая обычно называется юрисдикцией, «прини-
маемой» на себя судом, и которая дает суду дискреционное 
право вызывать повестками отсутствующих ответчиков, 
будь то англичане или иностранцы. Осуществление этой 
юрисдикции в настоящее время регулируется разделом 11 
Правил Верховного суда, в силу которого суд может по 
возбужденному перед ним ходатайству разрешить вруче-
ние повестки отсутствующему ответчику при обстоятель-
ствах, о которых говорится ниже. Правило 3 указанного 

' C o l l i n s . J.C.L.Q., 1972, № 21, р. 656. 
2 См., например, дело Wilding v. Bean, [1891] 1 Q.B. 100. 
3 Matrimonial Causes Rules, 1977, r. 117 (1) См. дело Wyler 

v. Lyons, [1963] p. 274, 281; [1963] 1 All E.R. 821, 825. 



раздела устанавливает порядок такого вручения. Если 
вручение производится не в Шотландии, Северной Ирлан-
дии, на острове Мэн или островах пролива Ла-Манш, от-
ветчику вручается уведомление о судебной повестке, а не 
сама повестка. 

Существенно, что предоставляемая суду разделом 11 
расширенная юрисдикция отличается от той, которая 
признавалась по общему праву, поскольку ее осуществле-
ние в каждом конкретном случае зависит от усмотрения 
суда. Это — юрисдикция, которая может, а не должна 
осуществляться. Указанный раздел Правил Верховного 
суда не носит императивного характера. Суду предостав-
ляется лишь «новое право, которое он может использо-
вать в конкретных случаях, относящихся, как он считает, 
по духу и букве к предусмотренным категориям дел» К 
Истец должен доказать наличие у него достаточных осно-
ваний 2. Это дискреционное право «должно осуществлять-
ся чрезвычайно осторожно и с полным учетом обстоя-
тельств каждого конкретного случая» 3. Так, суд откажет 
в разрешении на вручение судебной повестки, если Англия 
не представляет собой для ответчика удобное место 
рассмотрения дела (forum conveniens) 4, например, в тех 
случаях,когда ответчик является иностранцем, прожива-
ющим за границей, и когда обстоятельства не оправды-
вают расходов и неудобств, которые ему придется понести, 
если дело будет рассматриваться в Англии 5. 

Апелляционным судом признано, что если в данных 
конкретных обстоятельствах возникают какие-либо сомне-
ния в отношении толкования раздела 11, то толковать 

1 Johnson v. Taylor Brothers, [1920] А.С. 144, 153. 
2 Diamond v. Bank of London and Montreal, Ltd., [1979] 1 All E.R. 

561; [1979] 2 W.L.R. 228. 
3 Cordova Land Co., Ltd. v. Victor Brothers, Inc., [1966] 1 W.L.R. 

793, 796. 
4 Mauroux. Sociedade Comercial Abel Pereira da Fonseca S.A.R.L., 

[1972] 1 W.L.R. 962, 965, 968—969; см. также: I n g 1 i s. L.Q.R., 1965, 
№ 81, p. 380. 

5 Rosier v. Hilbery, [1925] Ch. 250, 259; Re Schintz, [1926] Ch. 
710, 716; Soci'et'e Generate de Paris v. Dreyfus Brothers (1885), 29 Ch.D. 
239, 242; George'"Monro, Ltd. v. American Cyanamide and Chemical 
Corporation, [1944] K.B. 432; [I944| I All E.R. 386; The Metamorphosis, 
11953] 1 All E.R. 723; [1953] 1 W.L.R. 543; Cordova Land C0, Ltd. v. 
Victor Brothers, Inc., [1966] 1 W.L.R. 793, 801—802. 



его следует в пользу ответчика 1 и что, поскольку хода-
тайство о разрешении на вручение судебной повестки 
подается ex parte (одной стороной в отсутствие другой), 
необходимо полное и добросовестное раскрытие всех 
фактов стороной, подающей ходатайство 2. Другим обсто-
ятельством, могущим служить основанием для отказа 
в разрешении на вручение повестки, является неразумное 
промедление со стороны истца с испрашиванием такого 
разрешения 3. 

Вместе с тем, если представляется вероятным, что по 
политическим или иным причинам истец не может рас-
считывать на справедливое судебное разбирательство за 
границей, суд вполне может использовать свое дискре-
ционное право и удовлетворить ходатайство о вручении 
судебной повестки за пределами его юрисдикции, хотя бы 
обе стороны в деле были иностранцами и их взаимные 
права регулировались иностранным правом 4. Более того, 
Апелляционный суд проявил готовность признать 5, что, 
если иностранный суд «обязан применять закон, противо-
речащий общим представлениям деловых людей» 6, это 
является достаточным основанием для осуществления 
указанного дискреционного права, невзирая на неудоб-
ства, которые могут последовать из этого для ответчика 1. 
Решающим критерием должен служить ответ на вопрос 
о том: «Существует ли максимальная вероятность осуще-
ствления правосудия в иностранном суде?» 8 Если стороны 
договорились о передаче своих споров из договора на рас-
смотрение иностранного суда, то английскому суду 
потребуются очень веские основания для того, чтобы 

1 The Hagen, [1908] P. 189, 201; ср. дело Buttes Gas and Oil Co. 
v. Hammer, [1971] 3 All E.R. 1025. 

2 Bloomfield v. Serenyi, [1945] 2 All E.R. 646. 
3 The Nimrod, [1973J 2 Lloyd's Rep. 92. 
4 Oppenheimer v. Louis Rosenthal and Co., A.G., [1937] 1 All E.R. 23. 
5 Coast Lines, Lid. v. Hudig and Veder Chartering N.V., [1972] 

2 Q.B. 34. 
6 Ibid., p. 45. 
7 Это может явиться «пирровой победой» для истца, ибо вполне 

может оказаться, что решение английского суда не будет признано судом 
той страны, где предстоит добиваться исполнения против иностранного 
ответчика; см. упомянутое выше дело Coast Lines, Lid. v. Hudig and 
Veder Chartering N. V. 

8 Aaronson Brothers, Lid. v. Maderera del Tropico S . A , [1967] 
2 Lloyd's Rep. 159, 162; см. также дело Uriterweser Reederei G.M.b.H 
v. Zapata Off-Shore Co., The Chaparral, [1968] 2 Lloyd's Rep. 158. 



разрешить одной из сторон отступить от этой договорен-
ности 

Другое общее положение заключается в том, что 
суд не дает разрешения на вручение повестки, если не 
представлено достаточных доводов в пользу того, что 
налицо основания для вручения повестки за пределами 
юрисдикции 2. Однако, хотя суду и требуются доказатель-
ства того, что перед ним именно такой надлежащий случай, 
доказать это необходимо лишь в той мере, в какой это 
исключает всякие разумные основания для сомнений 3. 
Кроме того, если заявляется ходатайство о разрешении на 
вручение судебной повестки в Шотландии или Северной 
Ирландии и если известно, что там существует сходное 
средство судебной защиты (concurrent remedy), то суд 
при решении вопроса о выдаче такого разрешения должен 
учитывать, не будет ли дешевле и удобнее рассмотреть 
данное дело в Англии 4. 

Положения раздела 11 Правил Верховного суда могут 
вызывать справедливую критику в том плане, что неко-
торые из оснований, по которым допускается вручение 
судебной повестки за границей, недостаточны по англий-
скому праву для признания за иностранными судами 
соответствующей юрисдикции. Они являются «чрезмер-
ными» основаниями юрисдикции 5. В данном случае отсут-
ствует взаимность. Английские суды, несомненно, /ожи-
дают, что решения, выносимые ими в силу «принимаемой» 
ими на себя юрисдикции, будут повсеместно признаваться, 
но вместе с тем сами они не всегда готовы признавать 
решения иностранных судов, вынесенные при аналогич-
ных обстоятельствах. 

Лорд-судья Диплок по этому поводу сказал следую-
щее 6: «Юрисдикция в отношении ответчиков, не присут-
ствующих в Англии и обычно не проживающих в ней. 

1 Mackender v. Feldia A.G., [1967] 2 Q.B. 590, 604; Unterweser 
Reederei G.m.b.H. v. Zapata Off-Shore Co., The Chaparral, [1968] 2 Lloyd's 
Rep. 158, 163—164; ср. дело Evans Marshall and Co., Ltd. v. Berto-
la S.A., [1973] 1 All E.R. 992; [1973] 1 W.L.R. 349. 

2 Правило 4(2) раздела 11. 
3 Vitkovice Horni Hutni Tezirstvo v. Korner, [1951] A.C. 869; [1951] 

2 All E.R. 334. 
4 Правило 4(3) раздела 11. 
5 The Siskina, [1977] 3 W.L.R. 818, 823. 
6 Mackender v. Feldia A.G., [1967] 2 Q.B. 590; 599; см. также дело 

Coast Lines, Ltd. v. Hudig and Veder Chatrering N.V. [1972] 2 Q.B. 34, 45. 



на которую Высокий суд правосудия претендует в тех 
случаях, когда он выдает разрешение на вручение судеб-
ной повестки в соответствии с разделом 11 Правил Вер-
ховного суда, шире, чем какая-либо соответствующая 
юрисдикция, признаваемая им за иностранным судом в 
отношении ответчиков, не присутствующих и обычно не 
проживающих в данном иностранном государстве. И по-
скольку притязание на такую юрисдикцию противоречит 
общим принципам вежливости в отношениях между циви-
лизованными нациями, ее следует осуществлять с осто-
рожностью». 

Совершенно очевидно, что нежелательно претендовать 
на более широкую юрисдикцию, чем та, которая призна-
ется за судами других стран 1. 

В соответствии с правилом 1 раздела 11 в деле по 
иску in personam ходатайствовать перед судом о разреше-
нии на вручение судебной повестки или уведомления о 
повестке ответчику, находящемуся за пределами юрисдик-
ции, то есть не в Англии, Уэльсе или Берике-он-Твид, 
можно в следующих случаях: 

a) Когда предмет иска составляет исключительно 
недвижимость, находящуюся в пределах юрисдикции 
суда 2 . Наиболее наглядным примером является иск о 
виндикации недвижимости 3. 

b) Когда исковые требования направлены на истол-
кование, исправление, аннулирование или принудитель-
ное осуществление какого-либо акта, документа, завеща-
ния, договора или обязательства, касающегося недвижи-
мости, находящейся в пределах юрисдикции суда 4. 

В отношении оснований, предусмотренных указанным 
правилом, нет полной ясности 5, но, судя по немногим 
имеющимся по этому вопросу судебным решениям, можно 
в целом заключить, что требования истца должны касаться 
непосредственно самой недвижимости, а не чего-то, что 
может лишь затрагивать ее стоимость6 . Из соответ-

1 F o s t e r . B.Y.B.I.L., 1935 № 16, р. 84, 96; D е W i n t e r . I.C.L.Q., 
1968 № 17, р. 706; см. также: R.W.H. (1966), 7 U.W.A.L.R. 434, 436. 

2 Правило 1(1 «а») раздела 11. 
3 Agnew v. Usher (1884), 14 Q.B.D. 78; подтверждено (1884), 

51 L.T. 752. 
4 Правило 1(1«Ь») раздела 11. 
5 D i c e y and M o r r i s , p. 175—176; см. также дело State of 

Victoria v. Hansen, [1960] V.R. 582. 
6 Casey v. Arnott (1876), 2 C.P.D. 24. 



ствующих решений следует, что рассматриваемым прави-
лом охватывается иск против субарендатора за нарушение 
обязательства произвести ремонт 1 и требование аренда-
тора фермы о взыскании компенсации за произведенные 
улучшения 2, но не иск о взыскании арендной платы 3 . 

c) Когда испрашивается средство судебной защиты 
против какого-либо лица, домицилированного или обычно 
проживающего в пределах юрисдикции суда 4. 

Это положение, представляющее собой значительный 
отход от принципов общего права, делает возможным 
осуществление юрисдикции в отношении практически 
любого иска 5 против отсутствующего лица, если послед-
нее домицилировано или - обычно проживает в Англии. 
Выражение «обычно проживает» означает проживание, 
имеющее большую степень постоянства, чем нерегулярное 
или временное проживание 6, но, по-видимому, меньшую 
его степень, чем «привычное проживание» 7. В данном пра-
виле термин «лицо» включает корпорацию. 

d) Когда предметом иска является управление иму-
ществом лица, умершего домицилированным в преде-
лах юрисдикции суда, или когда по такому иску испра-
шивается соответствующее средство судебной защиты 8. 

e) Когда предметом иска является исполнение в от-
ношении имущества, находящегося в пределах юрис-
дикции суда, условий документа об учреждении -довери-
тельной собственности,— причем исполнение должно про-
исходить в соответствии с английским правом, а лицо, 
которому надлежит вручить судебную повестку, должно 
являться доверительным собственником по указанному 

1 Tassell v. Hallen, [1892] 1 Q.B. 321. 
2 Кауе v. Sutherland (1887), 20 Q.B.D. 147. 
3 Agnew v. Usher (1884), 14 Q.B.D. 78. 
4 Правило 1(1 «с» )раздела И. 
5 Re Liddell's Settlement Trusts, .[1936] Ch. 365; [1936] 1 All E.R. 

239; D i c e y and M о r r i s, p. 177. 
® Ср. дело Levene v. Inland Revenue Comrs., [1928] A.C. 217, 232. 

Термин «habitual residence», как он используется в ст. 3 Закона 
о признании судебных решений о разводах и раздельном жительстве 
супругов, и в ст. 3 Закона о судопроизводстве по делам о домицилии 
и брачно-семейным делам (Domicile and Matrimonial Proceedings Act) 
1973 г. 

8 Правило 1 (1«d») раздела 11. Весьма сомнительно, осуществит 
ли суд свое дискреционное право в том случае, если речь пойдет об 
иностранном недвижимом имуществе; см.: D a v i s . N.Z.U.L.R., 1966 
№ 2, р. 243, 244—245. 



документу,— или когда по такому иску испрашивается 
соответствующее средство судебной зашиты 

В этой последней связи важно отметить, что не будет 
дано разрешения на вручение судебной повестки за 
пределами юрисдикции суда, если в то время, когда 
испрашивается такое разрешение, в Англии не находится 
какое-либо имущество, в отношении которого установле-
на доверительная собственность. Так, суд отказал в выдаче 
разрешения на вручение судебной повестки по делу, в 
котором ответчик — доверительный собственник продал 
к этому времени все вверенное ему имущество и уехал 
за границу со всей вырученной суммой 2. 

f) Когда против ответчика, не домицилированного 
или обычно не проживающего в Шотландии, предъявлен 
иск в целях принудительного осуществления, расторжения, 
прекращения, аннулирования или иного умаления силы 
договора 3 либо в целях взыскания убытков или получения 
иного средства судебной защиты в связи с нарушением 
договора в следующих случаях 4: 

(1) Когда договор заключен в пределах юрисдикции 
суда 5. 

Для применения этого положения считается достаточ-
ным, если договор был в существенной его части заклю-
чен в пределах юрисдикции6 . Если из каких-либо об-
стоятельств, имевших место в Англии, возникает ква-
зидоговорная ответственность, то «квазидоговор» счи-
тается заключенным в Англии 1. Английское право следует 
принципу, согласно которому в случае договора личного 
найма к нанимателю может быть предъявлен иск либо из 
деликта, либо из нарушения договора, если он не вы-

1 Правило 1 (1 «е») раздела 11. 
2 Winter v. Winter, [1894] I Ch. 421. 
3 Это включает иски о признании наличия фрустрации договора 

и иски о предоставлении средства правовой защиты в соответствии 
с законом 1943 г. о реформе права (фрустрированные договоры): 
В. P. Exploration Со (Libya), Ltd. v. Hunt, [1976] 1 W.L.R. 788. 

4 Правило 1(1 «1») раздела 11. 
5 Например, дело Gibbon v. Commerz und Credit Bank Aktiengesell-

schaft, [1958] 2 Lloyd's Rep. 113; Mackender v. Feldia A. G. [1967] 
2 Q.B. 590; [1966] 3 All E.R. 847; Aaronson Brothers, Ltd. v. Maderera 
del Tropica S.A., [1967] 2 Lloyd's Rep. 159. 

6 B.P. Exploration Co. (Libya), Ltd. v. Hunt.[1976] 1 W.L.R. 788. 
797—798. 

7 Bowling v. Cox, «1926» A.C. 751; Rousou's Trustee v. Rousou, 
«1955» 2 All E.R. 169; [1955] 1 W.L.R. 545; см. также дело В. P. Explora-
tion Co. (Lybia), Ltd. v. Hunt [1976] 1 W.L.R. 788, 797. 

4 Зак. 572 97 



полняет подразумеваемую обязанность проявлять разум-
ную заботу о безопасности своего служащего. Поэтому, 
если в Англии заключен договор личного найма, преду-
сматривающий исполнение служащим его обязанностей 
за границей, и наниматель нарушает за границей выше-
указанную подразумеваемую обязанность, или если дого-
вор вообще регулируется английским правом, служащий 
может ссылаться на данный пункт рассматриваемого 
правила, не будучи вынужден опираться на приводимый 
ниже пункт «h», действие которого ограничивается случа-
ями совершаемого в Англии деликта 

(2) Когда договор заключен агентом, ведущим свои 
коммерческие дела или проживающим в пределах юрис-
дикции суда, за принципала, ведущего коммерческие дела 
или проживающего вне пределов его юрисдикции 2. 

Этот пункт рассматриваемого правила применяется 
даже тогда, когда агент не имеет полномочий на заклю-
чение соответствующего договора. Так, в деле National 
Mortgage and Agency Co. of New Zealand v. Gosselin 3 

лондонский агент одной бельгийской фирмы, функции 
которого сводились только к получению заказов, напра-
вил истцу прейскурант фирмы. Истец сделал заказ , и этот 
заказ агент переслал бельгийской фирме, которая по почте 
приняла его. Суд нашел, что договор был заключен 
через агента, ибо, хотя в его функции не входил оконча-
тельный акцепт, он договорился об условиях договора. 

(3) Когда договор в силу его условий или подразуме-
ваемым образом регулируется английским правом. 

Это означает, что правом, свойственным договору, „ 
должно быть английское право 4 . 

1 Matthews v. Kuwait Bechtel Corporation, [1959] , 2 Q.B.— 57; 
[1959] 2 All E.R. 345. 

2 Например, дело Gibbon v. Commerz und Credit Bank Aktiengesel-
tscfiaft, [1958] 2 Lloyd's Rep. 113. 

3 (1922), 38 T.L. R 832. 
4 N. V. Kwik 11 oo Tong Handel Maatshappij v. Finlay and Co., 

[1927] A.C. 604; Ocean Steamship Co. v. Queensland State Wheat Bord, 
[1941] 1 K.B. 402; [1941] 1 All E.R. 158; The Metamorphosis [1953] 
1 All E.R. 723; [1953] 1 W.L.R. 543; Mauroux v. Sociedade Comercial 
Abel Pereirada Fonseca S.A.R.L., [1972] 2 All E. R. 1085; [1972] 1 W.L.R. 
962; Coast Lines, Ltd. v. Hudig and Veder Chartering N.v., [1972] 2Q.B. 
34; [1972] 1 All E.R. 451; см. также дело Weckstrom v. Hyson, [1966] 
V.R. 277, 285; где проводится мысль, что, если право, свойственное 
договору, не регулирует рассматриваемый судом вопрос, суд может 
отказать в разрешении на вручение судебной повестки за пределами 
юрисдикции; см.: К е 1 1 у and T и г п е г. I.C.L.Q., 1967, № 16, р. 800, 801. 



g) Когда против ответчика, не домицилированного 
или обычно не проживающего в Шотландии либо в Север-
ной Ирландии, предъявлен иск в отношении совершенного 
в пределах юрисдикции 1 нарушения договора, независимо 
от места заключения этого договора и независимо от того, 
что этому нарушению могло предшествовать или сопро-
вождать его нарушение договора за границей, сделавшее 
невозможным исполнение той его части, которая подле-
жала исполнению в пределах юрисдикции 2. 

Последняя часть этого правила применима к такому 
случаю, который имел место в деле Johnson v. Taylor з, 
где шведский продавец не отгрузил товар, проданный им 
английскому покупателю на условиях «сиф» Лидс. Исходя 
из этого правила в той его редакции, которая существо-
вала на момент рассмотрения дела 4, суд отказал в разре-
шении на вручение повестки за пределами юрисдикции, 
поскольку, хотя непередача отгрузочных документов и 
являлась нарушением договора, совершенным в Англии, 
основным нарушением была неотгрузка товара в Сток-
гольме. При нынешней редакции указанного правила раз-
решение на вручение судебной повестки в этом случае 
могло бы быть выдано. 

Следует отметить, что для выдачи разрешения на вру-
чение судебной повестки на основании рассматриваемого 
правила необходимо наличие трех условий: договор дей-
ствительно должен быть заключен; он должен быть на-
рушен, и это нарушение должно иметь место в Англии. 

• Практика такова, что суд по своему усмотрению может 
дать разрешение на вручение судебной повестки за гра-
ницей в деле по иску с требованием отчетности, предъяв-
ленным к лицу, находящемуся за границей, несмотря на 
то что наиболее удобным местом для предъявления бух-
галтерских книг и документов обычно является суд соот-
ветствующего иностранного государства5 . 

1 Cuban Atlantic Sugar Sales Corporation v. Compania de Vapores 
San Elefterio Limitada, [1960] 1 Q.B. 187; Cordova Land Co., v. Victor 
Brothers, Inc., [1966] 1 W.L.R. 793; A.— G. v. Bailey (Malta), Ltd., 
[1963] 1 Lloyd's Rep. 617; см. также: D i c e y and M о r r i s, p. 183—186. 

2 Правило 1(1 «g») раздела 11; Oppenheimer v. Louis Rozenlhal 
and Co., A. G„ [1937] 1 All E.R. 23. 

3 [1920] A.C. 144. 
' 4 «Иск основывается на совершенном в пределах юрисдикции 

нарушении договора, независимо от места его заключения, который 
по его условиям подлежал исполнению в пределах юрисдикции». 

5 International Corporation, Ltd., v. Besser Manufacturing Co., 
[1950] I K B. 488; [1950] 1 All E.R. 355. 
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h) Когда основанием иска является деликт, совершен-
ный в пределах юрисдикции суда 

По делу Kroch v. Rossel et Cie 2 суд встал на точку 
зрения, согласно которой разрешение на вручение судеб-
ной повестки в соответствии с данным пунктом не выдает-
ся, если деликт не связан существенным образом с Анг-
лией. В этом деле истец — иностранец, не имевший в 
Англии каких-либо связей или интересов,— утверждал, 
что по его адресу в двух иностранных ежедневных 
газетах—одной бельгийской, другой французской — 
были опубликованы заявления клеветнического характера. 
Если исходить из того, что заявления, о которых шла 
речь, действительно были клеветническими, то ясно, 
что деликт был совершен в пределах юрисдикции, по-
скольку несколько экземпляров указанных газет было 
продано в Лондоне.- Тем не менее Апелляционный суд 
отказал в выдаче разрешения на вручение повестки за 
пределами юрисдикции на том основании, что существо 
искового требования подлежало выяснению в соответ-
ствующих иностранных государствах 3-

i) Когда истец просит суд вынести постановление, 
предписывающее ответчику совершить какое-либо дей-
ствие или воздержаться от совершения какого-либо 
действия в пределах юрисдикции, независимо от того, 
испрашивается ли при этом также взыскание убытков4 . 

1 Правило 1 (1 «Ь») раздела 11. Hobbs v. Australian Press Association 
[1933] 1 K.B.I; George Monro and Co., Ltd. v. American Cyanamide 
Corporation, [1944] K.B. 432; Bala v. Bat a (1948), 92 Sol. Jo. 5-74; 
Abbott-Smith v. Toronto University Governors (1963), 41 D.L.R. (2d) 
62; Original Blouse Co. v. Bruck Mills, Ltd. (1963), 42 D.L.R. (2d) 174; 
Cordova Land Co. v. Victor Borthers, Inc., [1966] 1 W.L.R. 793; см. также 
дело Distillers Co. (Bio-Chemicals), Ltd. v. Thompson, [1971] A.C. 458; 
[1971] 1 All E.R. 694; ср. дело Adastra Aviation, Ltd. v. Airports (N.Z.), 
Ltd., [1964] N.Z.L.R. 393. 

2 [1937] 1 All E.R. 725; ср. дело Buttes Gas and Oil Co., v. Hammer 
[1971] 3 All E.R. 1025; относительно дальнейшего производства см.: 
[1975] 1 Q.B. 557. 

3 Следует, однако, различать такие случаи, как канадское дело 
Jenner v. Sun Oil Co., [1952] 2 D.L.R. 526. В этом деле суд провинции 
Онтарио дал разрешение на вручение судебной повестки за пределами 
юрисдикции по иску, предъявленному к владельцу радиостанции в США: 
утверждалось, что он совершил диффамацию в отношении истца, пере-
дав в эфир заявления, услышанные в Онтарио. 

4 Правило 1(1 «i») раздела 11. Rosier v. Hiltpery, [1925] Ch. 250; 
De Bernales v. New York Herald, [1893] 2 Q.B. 97n; Watson and Sons 
v. Daily Record (Glasgow), Ltd., [1907] 1 K.B. 853; «Morocco Bound», 
Ltd. Syndicate v. Harris, [1895] 1 Ch. 534. 



Суды отказываются давать разрешение на вручение 
повестки за границей в соответствии с этим правилом, 
если не явствует, что спор между сторонами действитель-
но и по существу сводится к тому, должно ли быть выне-
сено судебное постановление, запрещающее совершать 
какое-либо действие в Англии. Истец не может обосно-
вать необходимость осуществления юрисдикции англий-
ским судом, требуя вынесения последним запрещающего 
постановления, играющего лишь побочную роль по отно-
шению к тому средству судебной защиты, предоставления 
которого он в действительности желает. 

Так, в деле Rosier v. Hilbery 1 некто X, бельгийский 
подданный, был назначен антверпенским судом депозита-
рием имущества одной бельгийской компании, находив-
шейся в процессе ликвидации. Английская компания, 
которая также находилась в процессе ликвидации, была 
должна упомянутой бельгийской компании 22 500 фунтов 
стерлингов. По ходатайству X английский суд издал 
приказ, чтобы эта сумма была выплачена Y — солиситору 
X в Лондоне, и предписал ему хранить деньги у себя 
впредь до получения дальнейшего судебного приказа. 
Истцы — бельгийцы, притязавшие на эти деньги,— 
предъявили в Англии иск против X и Y, требуя, среди 
прочего, вынесения судебного постановления, запрещаю-
щего Y отдавать эти деньги кому бы то ни было. Апелля-
ционный суд отказал в разрешении на вручение X повестки 
в Антверпене, поскольку реально иск был предъявлен 
к нему; что же касается вынесения судебного постановле-
ния против Y, то истцы потребовали этого лишь с целью до-
биться рассмотрения дела в Англии, а не в Бельгии. 

За последнее время в судебной практике выявилась 
важная тенденция: суд выносит постановление2 пред-
писывающее ответчику не изымать его имущество из 
пределов юрисдикции впредь до рассмотрения предъявлен-
ного к нему иска 3. Однако такое постановление (назы-

1 [1925] Ch. 250. 
2 В соответствии со ст. 45(1) Закона о Верховном суде 1925 г. 
3 Nippon Yusen Kaisha v. G. and J. Karageorgis, [1975] 3 All E.R. 

282; [1975] 1 W.L.R. 1093; Mareva Compania Naviera S.A. v. Interna-
tional Bulk Carriers S.A., [1975] 2 Lloyd's Rep. 509; Rasu Maritima S.A. 
v. Perusahaan Pertambangen Minijakdangas Burni Negara, [1978] Q.B. 
644; [1977] 3 All E.R. 324; The Rena K., [198] 3 W.L.R. 431; Gretanor 
Maritime Co., Ltd. v. Irish Marine Management, Ltd. .[1978] 3 All E.R. 
164; [1978] 1 W.L.R. 966; см.: K e r r , M.L.R. 1978 .№ 41, p. 1, 11 — 15; 
L i p s t с i n, C.L.J., 1978, p. 241; P o w l e s. J.B.L., 1978, p. 11. 



ваемое «постановлением Марева» — по имени ходатай-
ствовавшей о его вынесении компании 1) может иметь 
место только в том случае, если выносящий его суд компе-
тентен рассматривать иск, о котором идет речь. Суд не 
может распорядиться о вручении повестки вне пределов 
своей юрисдикции в силу данного пункта рассматриваемо-
го правила на одном лишь том основании, что заявлено 
ходатайство о вынесении «постановления Марева» По-
мимо такого ходатайства, суд должен иметь юрисдикцию 
для рассмотрения иска 3. 

j ) Когда какое-либо лицо, находящееся за пределами 
юрисдикции, является необходимой или надлежащей сто-
роной 4 по иску, надлежащим образом предъявленному 
к какому-либо другому лицу, которому должным образом 
была вручена судебная повестка в пределах юрисдикции 5. 

На основании этого правила разрешение на вручение 
судебной повестки лицу, находящемуся за границей, 
может быть получено в случае, не подпадающем под 
действие какого-либо из предыдущих правил, например 
в случае, когда в иностранном государстве деликт 
совершен совместно двумя лицами, лишь одно из которых 
домицилировано или обычно проживает в Англии 6. Одна-
ко разрешение не будет предоставлено, если в Англии 
находятся реальные ответчики и если факт привлечения 
к делу .находящихся за границей лиц не даст истцу 
никаких существенных преимуществ 1. Существенно 
также, чтобы судебное дело между истцом и лицом, 
находящимся в пределах юрисдикции, было возбуждено 
bona fide, поскольку, если такое лицо привлекается к 
делу только для того, чтобы распространить на иностран-
ца юрисдикцию английского суда, в разрешении будет 

1 См. дело Mareva Cotnpariici Naviera 5.Л. v. International Bulk 
Carriers S.A. 

2 The Siskina, [1977] 3 Ail E.R. 803; [1977] 3 W.L.R. 818; см также 
дело Perry v. Zissis, [1977] 1 Lloyd's Rep. 607, 616—617. 

3 Вопрос о юрисдикции в отношении движимого имущества рас-
сматривается ниже. 

По вопросу о том, кто является «необходимой или надлежащей 
стороной», см. дело Massey v. Heynes and Co. (1888), 21 Q. B. D. 330; 
Gilchrist v. Dean, [1960] V. R. 266; Pratt v. Rural Aviation (1963), 
Ltd., [1969] N.Z.L.R. 46. 

5 Правило 1 (1 «j») раздела 11. 
6 Croft v. King, [1893] 1 Q. B. 419; см. так>йе дело Adastra 

Aviation, Ltd. v. Airports [N. Z.\, Ltd., [1964] N. Z. L. R. 393. 
7 Ghaney v. Murphy, [1948] W. N. 130; 64 T.L.R. 489. 



отказано Слова «надлежащим образом предъявленно-
му» включены для защиты лиц, находящихся за грани-
цей 2, поскольку у иностранца могут возникнуть серьез-
ные затруднения и неудобства при защите его прав в 
Англии 3. 

Ответчик, находящийся в Англии, не должен играть 
бутафорской роли, выступать в качестве подчиненной 
и второстепенной фигуры по сравнению с иностранным 
ответчиком. Так, в деле Wilted v. Galbraith4 судно, 
принадлежащее X — домицилированному шотландцу,— 
вошло в Темзу, и Y, лондонский судовой брокер, орга-
низовал его разгрузку. Муж истицы, принимавший уча-
стие в разгрузочных работах, погиб, упав в люк. Обвинкз 
Y в небрежности, истица возбудила против него иск и 
ходатайствовала перед судом о разрешении на вручение 
судебной повестки X в Глазго. Отказав в таком разреше-
нии, лорд-судья Линдли сказал: «Предположим, что обе 
фирмы — ответчики по делу имели бы свое местопребы-
вание в пределах юрисдикции суда. Могли ли бы они 
обе быть привлечены в качестве стороны по делу? Думаю, 
что нет. Против брокера кет никакого вероятного осно-
вания для иска. Я прихожу к выводу, что брокер был 
привлечен только для того, чтобы подвести под юрисдик-
цию другого ответчика. Это не является bona fide основа-
нием для иска, надлежаще предъявленного к лицу, кото-
рому должным образом вручена судебная повестка, в 
пределах юрисдикции» 5. 

Разрешение на вручение судебной повестки ответчику 
за пределами юрисдикции не будет дано, если ответчику, 
находящемуся в пределах юрисдикции, не была «должным 
образом вручена» повестка 6. В этом случае недостаточно 
вручение повестки в соответствии с каким-либо другим 
пунктом правила 1 раздела 11; недостаточно, как правило, 

1 Wilted v. Galbraith, [1893] 1 Q. В. 577; Rosier v. Hilbery, [1925] 
Ch. 250; Re Schintz, [1926] Ch. 710; Ellinger v. Guinness, Mahon and Co., 
[1939] 4 All E. R. 16; Bloomfield v. Serenyi, [1945] 2 All-E. R. 646. 

2 John Russell and Co. Ltd. v. Cayzer Irvine and Co., Ltd., [1916] 
2 A. C. 298. 

3 Societe Generate de Paris v. Dreyfus Brothers (1885), 29 Ch. D. 
239, 242; (1887), 37 Ch. D. 215. 

4 [1893] 1 Q. B. 577. 
5 Ibid, p. 579. 
6 Yorkshire Tannery and Boot Manufacturing Co., Ltd. v. 

Eglinton Chemical Co., Ltd. (1884), 54 L. J. Ch. 81. 



и добровольное подчинение юрисдикции Однако, если 
истец предъявляет иск в Англии, он подвергает себя 
риску того, что суд примет на себя юрисдикцию также 
и по встречному иску, если таковой будет предъявлен. 
Такое подчинение юрисдикции охватывается данным пунк-
том раздела 11. В данном случае встречный иск является 
«надлежащим образом предъявленным», так что судебная 
повестка может быть в связи с ним вручена вне пределов 
юрисдикции другому лицу как необходимой или надлежа-
щей стороне 2. 

В деле The Brabo 3 Палата лордов подвергла рассмотре-
нию сложный вопрос о том, надлежит ли давать разреше-
ние на вручение судебной повестки за пределами юрисдик-
ции, если ответственность лиц, находящихся в пределах 
юрисдикции, оспаривается и в отношении этого имеются 
существенные сомнения. Представляется, что суд должен 
осуществлять свое дискреционное право в пользу истца 
без расследования спорных фактических обстоятельств, ес-
ли у истца есть вероятное основание для иска против лиц, 
находящихся в Англии 4, а также если вопрос, составля-
ющий предмет спора, поднимает «исключительно сложный 
и спорный вопрос праза» 5 . Но если все фактические 
обстоятельства ясны и не оспариваются, то суду надлежит 
разрешить правовой вопрос о том, может ли иск оказаться 
успешным против лиц, находящихся в Англии 6. 

к) Когда иск предъявлен залогодержателем или зало-
годателем в связи с залогом находящегося в пределах 
юрисдикции имущества, иного, чем земельная собствен-
ность, и имеет целью получение таких средств судебной 
защиты, как продажа, лишение права выкупа заложенного 
имущества, передача владения должником по залогу, 
выкуп заложенного имущества, обратная передача владе-
ния, передача владения кредитором по залогу; однако 
целью искового требования не должно быть (за исключе-

1 John Russel and Co., Ltd. v. Cayzer, Irvine and Co., Ltd., [1916] 
2 A. C. 298. 

2 Derby and Co. Ltd. v. Larsson, [1976] 1 All E. R. 401; [1976] 
1 W. L. R. 202. 

3 Tyne Improvement Commissioners v. Armement Anversois S/A 
(The Brobo), [1949] A. C. 236; [1949] 1 All E. R. 294. 

4 См., например, дело The Manchester Courage, [1973] 1 Lloyd's 
Rep. 386. 

5 [1949] A. C., p. 341; [1949] 1 All E. R. 299. 
6 Ср. дело The World Harmony, [1967] P. 341; [1965] 2 All E.R. 139. 



ни ем случаев, допускаемых в силу пункта «g») получение 
судебного решения, регулирующего обязательственные от-
ношения, или распоряжения о выплате каких-либо денеж-
ных сумм, причитающихся по залогу 

Это правило имело целью избежать необходимости сле-
довать судебному решению по делу Deutsche National 
Bank v. Paul2, согласно которому было признано, что 
приведенный выше пункт «g» не распространяется на иск 
с требованием лишения права выкупа заложенного иму-
щества, даже если -залогодатель не выплатил основную 
сумму долга и проценты, причитающиеся с него в силу 
лежащего на нем обязательства. 

1) Когда иск предъявлен на основании Закона о воз-
душной перевозке 1961 г., Закона о воздушной перевозке 
(дополнительные постановления) 1962 г., Закона об авто-
дорожной перевозке 1965 г. или Закона о ядерных уста-
новках 1965 г.3. 

ш) Когда иск касается утверждения завещания по 
смыслу раздела 76 4. 

п) Когда иск предъявлен в целях принудительного 
осуществления требования, связанного с ответствен-
ностью, вытекающей из Закона о торговом судоходстве 
(загрязнение нефтью) (Merchant Shipping (Oil Pollution) 
Act) 1971 г.5 . 

о) Когда иск предъявлен, против ответчика, не доми-
цилированного и не проживающего обычно в Шотлан-
дии или в Северной Ирландии, в связи с требованием 
Комиссии по внутренним доходам - о взыскании на-
следственной пошлины или налога на переводимый ка-
питал 6. 

р) Когда требование по иску заключается во взыска-
нии сельскохозяйственного налога или иной суммы по 
соответствующей директиве ЕЭС 7 и вручение повестки 
должно иметь место в стране, являющейся членом ЕЭС 8. 

1 Правило 1 (1 «к») раздела 11. 
. 2 [1898] 1 Ch. 283. 

3 С поправками, внесенными Законом о ядерных установках 1969 г.; 
правило 1 (1 «1») раздела 11; см.: D i c e y and М о г г i s , p. 194—197. 

4 Правило 1 (1 «ш») раздела 11. 
5 Правило 1 (1 «п») раздела 11. 
6 Правило 1 (1«о») раздела 11. 
7 Directive № 76/308/Е.Е.С. 
8 Правило 1 (1«р») раздела 11. 



q) Когда к предъявленному иску применима ст. 4 За-
кона об отправлении правосудия 1956 г. 

Следует заметить, что вполне возможны ситуации, 
когда различные пункты раздела 11 Правил Верховного 
суда будут перекрывать друг друга. Так, когда договор 
регулируется английским правом и имеет место его нару-
шение в пределах юрисдикции, этот случай, по-видимому, 
подпадает под действие как пункта «f», так и пункта 
«g» правила 1 (1) раздела 11. Хотя пункт «g» неприменим, 
если ответчик домицилирован или проживает в Шотландии 
или Северной Ирландии, это не мешает тому, чтобы в этом 
случае вручение судебной повестки за пределами юрисдик-
ции могло быть произведено в силу пункта «f» правила 
1 (1) раздела 11, ибо «правила, содержащиеся в разделе 
11, подлежат раздельному толкованию, причем каждый 
пункт сам по себе обладает полнотой и независим от 
других» 2. 

Однако если дано разрешение на вручение судебной 
повестки за пределами юрисдикции в соответствии с одним 
из пунктов правила 1 раздела 11, то истец уже не может 
впоследствии дополнить свое исковое заявление другим 
требованием, вытекающим из иного основания иска, по 
которому не могло бы быть дано разрешения на вруче-
ние повестки вне пределов юрисдикции 3. В силу правила 
2 раздела 11 суд обладает юрисдикцией рассматривать и 
решать любое дело по иску из договора, предусматриваю-
щего юрисдикцию английского суда 4 . В этом случае 
стороны связаны своей юрисдикционной оговоркой, если 
нет веских оснований для обратного 5. 

1 Правило 4 раздела 75; см. дело The World Harmony, [1967] P. 341; 
[1965] 2 All E. R. 139. 

2 Matthews v. Kuwait Bechtel Corporation, [1959] 2 Q. B. 57, 
' 62; см. также дело Tassell v. Halien, [1892] 1 Q. B. 321. 

3 Waterhouse v. Reid, [1938] 1 К. B. 743; [1938] 1 All E. R. 235; 
The Siskina [1977] 3 W. J. R. 818, 823—824. 

4 Это отменяет прецедент, вытекающий из решения по делу 
British Wagon Co. v. Gray, [1896] 1 Q. B. 35. 

5 Unterweser Reederei G.m.b.H. v. Zapata Off-Shore Co., The 
Chaparral, [1968] 2 Lloyds Rep. 158. Когда было возбуждено 
производство в судах США, первоначально по ходатайству стороны 
было вынесено судебное постановление, запрещающее сторонам обра-
щаться в английские суды, однако Верховный суд США решил, что 
подлежала применению содержавшаяся в договоре юрисдикционная 
оговорка, если ее применение не являлось неразумным или несправедли-
вым;ТЬе Chaparral, [1972] 2 Lloyd'sRep. 315; ср. дело The Eleftheria, 
[1970] p. 94, 103—104; см.: C o l l i n s I. С. L. Q., 1973, № 22, p. 332. 



Дела по искам, содержащим иностранный элемент, 
часто бывают связаны с необходимостью прибегать к 
помощи должностных лиц судебных и административных 
учреждений в других странах, и вследствие этого Соеди-
ненное Королевство заключило конвенции с рядом госу-
дарств с тем, чтобы облегчить осуществление судопроиз-
водства по гражданским и торговым делам. Оно является 
также участником Гаагской конвенции \ касающейся вру-
чения за границей судебных и иных документов по 
гражданским и торговым делам; конвенция вступила 
в силу в 1969 г. Упомянутые конвенции регулируют такие 
вопросы, как вручение судебных и иных документов, 
снятие показаний, обеспечение судебных издержек, право 
доступа в судебные учреждения и право на юриди-
ческую помощь 2. 

Следует привести еще одно соображение, касающееся 
юрисдикции в отношении находящегося в Англии движи-
мого имущества. 

В Шотландии и в некоторых странах Европейского 
континента действует принцип наложения ареста на иму-
щество ad fundandam jurisdictionem (то есть для обеспе-
чения иска), согласно которому возможно предъявление 
иска к лицу, отсутствующему в стране суда, если на нахо-
дящееся в этой стране и принадлежащее ему движимое 
имущество наложен арест по требованию истца 3. В Шот-
ландии, например, если получен и исполнен приказ ше-
рифа об аресте имущества, будь то chose in action (иму-
щество, выраженное в требованиях) или chose in possessi-
on (вещное имущество), истец может предъявить к от-
сутствующему собственнику любой иск (за исключением 
иска, касающегося статуса) , например иск о взыскании 
убытков за клевету4 . Таким образом, указанное место-
нахождение движимого имущества дает суду возможность 
рассматривать требование, не связанное с этим имуще-
ством, и выносить против собственника решение, частично 
или полностью удовлетворяемое посредством продажи 
этого имущества. Другим примером является признавае-
мая в США юрисдикция quasi in rem, которая дает воз-

1 (1964) Cmnd. 2613; см.: I.C.L.Q., 1965, № 14, р. 564—572. 
2 Правила 5, 6 раздела 11. 
3 О шотландском праве по данному вопросу см. в: D u n c a n and 

D y k e s . Principles of Civil Jurisdiction, p. 71 —103; A n t о n, p. 106—114. 
4 Longworth v. Hope (1865), 3 M. 1049. 



можность удовлетворять обязательственное требование к 
живущему за границей ответчику из принадлежащего 
ему движимого имущества, находящегося в стране суда. 
Арест движимого имущества наделяет суд той страны, 
где находится это имущество, юрисдикцией, но действие 
любого выносимого при этом решения ограничено стоимо-
стью арестованного имущества 

Английскому праву этот принцип неизвестен. Оно 
твердо придерживается положения, согласно которому 
«суд не вправе осуществлять юрисдикцию в отношении 
кого бы то ни было, кто находится за пределами его 
сферы» 2, и настаивает на том, что иск in personam не 
может быть вчинен, если ответчику не "была вручена судеб-
ная повестка во время его присутствия в Англии или 
если ему в тех случаях, когда это предусмотрено законом, 
не было вручено за границей уведомление о повестке 3. 
За двумя исключениями, раздел 11 не допускает вруче-
ние судебной повестки за пределами юрисдикции на том 
лишь основании, что в Англии находится движимое иму-
щество ответчика, даже если требование истца касается 
именно этого имущества. Главное исключение — это слу-
чай, когда иск предъявлен на предмет выполнения обязан-
ностей, вытекающих из английской доверительной соб-
ственности ( t rust) в отношении имущества, находящегося 
в Англии 4. Английский суд, конечно, обладает юрисдик-
цией по искам, касающимся находящегося в Англии 
движимого имущества, но эта юрисдикция может осу-
ществляться только против ответчика, которому лично 
была вручена повестка о вызове в суд. «Представляется, 
что, хотя каждый суд с полным основанием может осу-
ществлять процессуальные действия в отношении находя-
щегося в пределах его юрисдикции имущества, сам факт 
такого нахождения имущества, которое может быть очень 
невелико, не дает достаточных оснований для возложения 
на иностранного собственника обязанности или обяза-
тельства выполнить вынесенное решение» 5. Если иностра-

1 В е а 1 е . Op. cit., р. 449; G o o d r i c h . Op. cit., p. 107—108. 
2 Re Busfield (1886), 32 Ch. D. T23, 131. 
3 Следует помнить, что согласно решению Палаты лордов суд не 

может принимать «постановление Марева», если он не является судом 
компетентной юрисдикции; The Siskina, [1977] 3 W.L.R. 818, 827—828. 

4 Правило 1 (1 «е») раздела 11; другое исключение вытекает из 
правила 1 (1-«к») раздела 11. 

5 Schibsby v. Westenholz (1870). L. R. 6 Q. В. 155, 163. 



нец арендовал дом в Лондоне и обставил его, а сам 
остался за границей, домовладелец может наложить арест 
на обстановку для погашения невыплаченной арендной 
платы и, по-видимому, может снова поселиться в доме, 
если это предусмотрено условиями договора аренды, но 
он не вправе возбудить иск о взыскании задолженности 
по арендной плате, если только он не может воспользо-
ваться предписаниями правила 1 ( l«g») раздела 11 Пра-
вил Верховного суда. 

Практические последствия отсутствия у суда юрисдик-
ции зависят от того, связано или не связано требование 
истца с находящимся в Англии движимым имуществом. 
Если такая связь отсутствует, например бели цель истца 
состоит во взыскании коммерческого долга или убытков 
за совершенную за границей диффамацию, он не имеет 
в Англии никакого средства судебной защиты. При этом 
не имеет значения тот факт, что в пределах досягаемости 
суда находится принадлежащее ответчику движимое иму-
щество. Но если истец притязает на какой-либо интерес 
или право в данном движимом имуществе, положение 
будет совершенно иным. Конечно, иск должен быть 
предъявлен к какому-то конкретному лицу, и это лицо 
не должно находиться за пределами юрисдикции, но тем 
не менее движимое имущество, о котором идет речь, при 
этом всегда будет находиться во владении какого-либо 
лица в Англии, и поэтому, как замечает Фут, «редко воз-
никает какая-либо трудность в отыскании подходящего 
ответчика в самой стране и не будет необходимости 
искать такового за границей» 

Предположим, например, что на складе в Лондоне 
находится сервиз дрезденского фарфора, принадлежащий 
Y, французскому гражданину, домицилированному и про-
живающему во Франции. Истец X, англичанин, заявляет , 
что по договору, заключенному во Франции по форме, 
предписанной французским правом, он условился купить 
этот сервиз и уже заплатил .за него обусловленную цену, 
но что Y отказывается передать сервиз в его распоряже-
ние. X не может в английском суде предъявить к Y иск 
из нарушения договора, но он может вчинить против 
владельца склада иск о выдаче ему находящейся на 
складе вещи. Владелец склада, не имея права собствен-

1 F o o t e . Private International Law. 5th ed., p. 281. 



ности на данную вещь и столкнувшись с двумя колли-
дирующими притязаниями на нее, может в целях опреде-
ления прав на спорную вещь потребовать привлечения 
Y в качестве стороны по данному делу. Если суд удовлет-
ворит его требование и он получит разрешение суда на 
вручение Y во Франции уведомления о его вызове в суд ', 
то положение в отношении юрисдикции будет таким 
же, как если бы Y была вручена судебная повестка во 
время его пребывания в Англии. Для того чтобы суд 
пошел на такое привлечение к делу, ходатайствующая об 
этом сторона должна обязаться поступить в отношении 
предмета иска так, как того потребует суд 2. Таким косвен-
ным путем обычно бывает возможно защищать требова-
ние, связанное с находящимся в Англии движимым иму-
ществом, д а ж е против находящегося за границей лица, 
осуществляющего контроль над этим имуществом. 

3. Ю Р И С Д И К Ц И Я в О Т Н О Ш Е Н И И л и ц 

А. Лица, не могущие требовать 
осуществления юрисдикции 

Единственно, кто не может обращаться в английский 
суд,— это враждебный иностранец. Для того чтобы лицо 
рассматривалось в качестве такового, необходимо наличие 
состояния войны между Соединенным Королевством и 
соответствующим государством на момент попытки воз-
будить судопроизводство. Сертификат министра иностран-
ных дел и по делам Содружества служит удостоверением 
того, продолжается ли состояние войны, несмотря на пре-
кращение военных действий 3 . Однако, если состояние 
войны существует, вопрос о том, является ли то или иное 
лицо враждебным иностранцем, зависит не от его граж-
данства, а от того, где проживает это лицо или где оно 
ведет свою деловую деятельность. Британский подданный 
или гражданин нейтрального государства, который добро-
вольно проживает или ведет деловую деятельность на 
неприятельской территории или на территории, находя-

1 Правило 1 раздела 16; ср. дело Dubout v. Macpherson (1889), 
23 Q. В. D. 340. 

2 Правило 3 (4 «с») раздела 17. 
3 R. v. Bottrill, [1947] К. В. 41; [1946] 2 All Е. R. 434 (С. А.). 



щейся под эффективным контролем противника, считается 
враждебным иностранцем и находится в таком же положе-
нии, что и гражданин неприятельского государства, про-
живающий на неприятельской территории Гражданин 
неприятельского государства, находящийся под защитой 
британского государства, если он, например, проживает 
в Англии в силу картельного соглашения 2 или с разреше-
ния верховной власти 3, временно не является враждебным 
иностранцем и может обращаться в суд 4. 

Враждебный иностранец не может ни предъявлять 
иск, ни продолжать участвовать в судопроизводстве, 
начатом до начала военных действий в качестве истца 5. 
Невозможность выступать в качестве истца основывается 
на соображениях публичного порядка. Однако не суще-
ствует соображений публичного порядка, препятствую-
щих тому-, чтобы враждебные иностранцы были ответчи-
ками, и в настоящее время считается твердо установлен-
ным, что к ним могут предъявляться иски 6. Более того, 
если враждебный иностранец выступает в качестве от-
ьетчика, он может заявлять возражения, направленные 
на зачет требований, совершать все обычные процессу-

1 Porter v. Freudetiberg, [1915] 1 К. В. 857, 869; Sovfracht (v. о.) v. 
Van Udens Scheepvart en Agentuur Maatschappij (N. V. Gebr.), [1943] 
A. C. 203; [1943] 1 All. E. R. 76. См.: M c N a i r . L.Q.R., 1942, № 58, 
p. 191. Для целей Закона о торговле с неприятелем (Trading with the 
Enemy Act), 1939 г., который карает за связи с неприятелем, достаточно 
проживание de facto, хотя бы и не в добровольном порядке: Vamvakas 
v. Custodian of Enemy Property, [1952] 2 Q. B. 183; [1952] 1 All E. R. 
629. 

2 The Hoop (1799), 1 Ch. Rob. 195, 201. 
3 Например, когда он прошел регистрацию в соответствии с Законом 

об ограничениях для иностранцев (Aliens Restriction Act) 1914 г.; 
Princess Thurn and Taxis v. Moffit, [1915] 1 Ch. 58; Schaffenius v. Gold-
berg, [1916] 1 К. B. 284. 

4 Johnstone v. Pedlar, [1921] 2 A. C. 262. 
5 Porter v. Freudenberg. Однако враждебному иностранцу, высту-

павшему ответчиком по иску об аннулировании патента, было разрешено 
внести изменения в спецификацию в обоснование непризнания иска, 
поскольку это является защитой против иска; см. дело Re Stahlwerk 
Becker Aktiengesellschafts' Patent, [1917] 2 Ch. 272. Как правило, 
враждебный иностранец теряет право на иск, но иногда имеет место 
лишь приостановление этого права; см. дела Ertel Bieber and Co. v. 
Rio Tinto Co., [1918] A. C. 260; Schering Ltd. v. Stocknolms Enskilda 
Bank Aktiebolag, [1946] A. C. 219; [1946] 1 All E. R. 36; С h e s h i r e 
and F i f o o t . The Law of Contract. 8th ed., p. 325—327. 

6 Robinson and Co. v. Continental Insurance Co. of Mannheim, 
[1915] 1 К. B. 155; Porter v. Freudenberg. 



альные действия и подавать апелляции в вышестоящие 
инстанции 

Б. Лица, которые могут требовать 
изъятия из юрисдикции 

1. Суверены и суверенные государства 

Согласно основной норме общего права иностранный 
суверен или суверенное иностранное государство поль-
зуются иммунитетом от юрисдикции английских судов, 
хотя такой суд осуществляет юрисдикцию, если суверен 
ей подчиняется. Этот иммунитет распространялся как на 
иски непосредственно против суверена, так и на иски, 
касающиеся его собственности. Однако весь этот вопрос 
был урегулирован Европейской конвенцией о государ-
ственном иммунитете 1972 г.2 и соответственно англий-
ское право в этой области получило законодательную 
основу в результате принятия Закона о государственном 
иммунитете (State Immunity Act) 1978 г. 3. 

Иммунитет, предоставляемый законом 1978 г., не огра-
ничивается государствами, являющимися сторонами 
конвенции 1972 г., а распространяется на все государства 
мира 4. Он применим ко всякому иностранному государ-
ству и ко всякому государству — члену Содружества, 
иному, чем Соединенное Королевство, к суверену или ино-
му главе этого государства в его публичном качестве, 
к правительству этого государства и любому его ведом-
ству 5. Соответствующее положение закона предусматри-
вает возможность распространения его действия посред-
ством Приказа в Совете на территории, составляющие 
часть федерального государства 6. Необходимость этого 

1 Porter v . 'Freudenberg , [1915] 1 К. В. 857. 
2 Cmnd. 5081; S i n c l a i r , I.C.L.Q. 1973, № 22, p. 254; M a n n . 

M.L.R., 1973, № 36, p. 18. 
3 См.: В о w e t,t. C.L.J. 1978, p. 193; W h i t e . M.L.R., 1979, № 42, 

p. 72. Закон 1978 г. реализует положения Брюссельской конвенции 
1926 г. об иммунитете государственных судов и Протокола к ней 
1934 г. 

4 Однако положения закона, относящиеся к признанию иностранных 
судебных решений (см. ниже), ограничены в своем действии лишь 
государствами, участвующими в конвенции. 

5 Ст. 14 (1) закона 1978 г. 
6 Ст. 14 (5) закона 1978 г. 



положения обусловливается тем, что такие составляю-
щие федерацию территории согласно конвенции 1972 г. 
пользуются иммунитетом не автоматически, а лишь тогда, 
когда это предусматривается федеральным государ-
ством 

Перед принятием закона 1978 г. надлежало разре-
шить трудный вопрос относительно того, может ли госу-
дарственная корпорация, такая, например, как государ-
ственный банк или Комиссия США по вопросам судоход-
ства, претендовать на качество органа иностранного 
государства и таким образом на иммунитет 2. Эта пробле-
ма решается законом 1978 г. при помощи концепции 
«самостоятельного образования» («separate entity»)". Та-
кого рода самостоятельное образование, отличаясь от 
исполнительных органов правительства иностранного 
государства и будучи способно искать и отвечать в су-
дах, не обладает иммунитетом, за исключением случаев, 
когда судопроизводство касается действий, совершаемых 
таким самостоятельным образованием в осуществление 
суверенной власти и при таких обстоятельствах, когда 
само государство пользовалось бы иммунитетом 3. Судеб-
ной практике придется разработать критерии для опре-
деления того, в каких именно случаях самостоятельное 
образование действует в осуществление суверенной 
власти 4. 

Основной принцип закона 1978 г. заключается в том, 
что иностранное государство пользуется иммунитетом от 
юрисдикции английских судов и что этот иммунитет 
должен признаваться независимо от того, участвует или 
не участвует данное государство в судопроизводстве5 . 
Однако закон содержит значительный перечень исключе-
ний из этого иммунитета. Очень важное исключение пре-
дусматривается ст. 3 закона 6. Иностранное государство 
не пользуется иммунитетом в отношении судопроизвод-

1 Ст. 28; см.: S i n c l a i r . I.C.L.Q. 1973, № 22, р. 254, 279—280. 
2 См. дело Trendtex Trading Corporation v. Central Bank of Nigeria, 

[1977] Q. B. 529; [1977] 1 All E. R. 881; C. Czarnikow, Ltd. v. Rotimpex, 
[1978] 2 All E. R. 1043; [1978] 3 W.L.R. 274. 

3 Ст. 14 (1), (2) закона 1978 г. 
4 См.: S i n c l a i r , I.C.L.Q., 1973, № 22, p. 254, 277—278; ср. дело 

Congreso del Partido, [1978] Q. B. 500; [1978] 1 All E. R. 1169. 
5 Ст. 1 закона 1978 г. 
6 Ст. 23 (3 «Ь») содержит постановления переходного характера. 



ства, касающегося коммерческой сделки, заключенной 
этим государством при этом следует учитывать широкое 
определение понятия государства, о котором речь шла 
выше. Д о последнего времени согласно общему праву 
положение было таково, что иностранное государство 

-пользовалось иммунитетом д а ж е в отношении своих 
чисто коммерческих операций 2. Однако столь широкий 
иммунитет был отвергнут Тайным советом в отношении 
исков in rem против судов 3, а большинство присутствия 
Апелляционного суда пришло к заключению в порядке 
попутного высказывания, что иммунитет не распростра-
няется на случаи исков in personam в отношении коммер-
ческих операций государства 4 . Эта судебная практика 
в рамках общего права теперь в основе своей нашла 
отражение в законе 1978 г. По определению, данному 
законом 5 , «коммерческая сделка» включает в себя не 
только договоры поставки товаров или услуг, но также 
финансирование посредством займов и т. п. и гарантию 
или поручительство по таким сделкам. Этим понятием 
охватывается также «любая другая сделка или операция 
(коммерческого, промышленного, финансового, профес-
сионального или иного подобного характера) , которую 
государство заключает или совершает не в осуществле-
ние своей суверенной власти» 6 . Такое исключение из 
иммунитета, связанное с коммерческой деятельностью, 
простирается даже еще дальше и включает всякое обя-
зательство иностранного государства, которое в силу 
договора, являющегося или не являющегося коммерче-
ской сделкой, подлежит исполнению в целом или в своей 
части в пределах Соединенного Королевства 7 . Это 

1 Ст. 3 (1 «а»). 
2 Например, дела Kahan v. Pakistan Federation, [1951] 2 К. В. 

1003; Baccus S.R.L. v. Servicio Nacional del Trigo, [1957] 1 Q. B. 438; 
[1956] 3 All E. R. 715. 

3 The Philippine Admiral, [1977] A. C. 373; [1976] 1 All E. R. 78; 
см. также дело I Congreso del Pariido, [1978] Q. B. 500; [1978] 
1 All E. R. 1169. 

4 Trendtex Trading Corporation v. Central Bank of Nigeria, [1977] 
Q. B. 529; [1977] 1 All E. R. 881; ср. дело Uganda Company (Holdings), 
Ltd. v. Government of Uganda (1979), 123 Sol. Jo. 48. 

5 Ст. 3 (3 ) . 
6 Ст. 3 (3 «с»). Ст. 10 содержит специальное постановление в отноше-

нии судов, используемых в коммерческих целях. 
7 Ст. 3 (1 «Ь»), Исключение из иммунитета, предусматриваемое 

ст. 3, не действует, если сторонами в споре выступают государства, или 



распространяется и на договоры, заключаемые в осуще-
ствление суверенной власти с исполнением в Соединенном 
Королевстве, например договоры о постройке военных 
кораблей. 

Существует также ряд других исключений из имму-
нитета. В случае договоров личного найма иммунитет 
не распространяется на споры и дела между государ-
ством и частным лицом в тех случаях, когда договор 
заключен в Соединенном Королевстве или когда работа 
полностью или частично должна быть исполнена в этой 
стране К Не существует иммунитета по делам о причине-
нии смерти или личного вреда, а также о повреждении 
или утрате материального ( tangible) имущества, в ре-
зультате действия или упущения, совершенного в Соеди-
ненном Королевстве2 ; нет иммунитета и по делам, 
связанным с английскими патентами, товарными знака-
ми и аналогичными правами, принадлежащими госу-
дарству и с нарушениями в Соединенном Королевстве 
иностранным государством таких прав, включая авторские 
права 3. 

Не существует иммунитета по делам, связанным с 
принадлежащим государству интересом в недвижимом 
имуществе, находящемся в Англии, или с обязательством, 
возникающим из такого интереса 4. Государство не поль-
зуется также иммунитетом по делам, связанным с его 
интересом в ином недвижимом или движимом имуществе 
в рамках наследственного правопреемства, дарения или 
bona vacantia 5. В этом случае имущество не обязательно 
должно находиться в Англии, однако судебное решение, 
основанное на этом исключении, подлежит признанию 

если стороны в письменной форме договорились иначе, или если договор 
(не являющийся коммерческой сделкой) был заключен на территории 
иностранного государства и обязательство подчинено его администра-
тивному праву: ст. 3 (2 ) . 

1 Ст. 4 (1) . Это положение не действует в том случае, если стороны 
в письменной форме договорились иначе или если работник по найму 
является гражданином данного иностранного государства либо не явля-
ется гражданином или жителем Соединенного Королевства: ст. 4(2) и 
(5); см. также постановления ст. 23 (3«Ь>>). 

2 Ст. 5. 
3 Ст. 7. 
4 Ст. 6 (1); см. также дело The Charkieh (1873), L. R. 4 A. and E. 59, 

5 Ст. 6 (2 ) . 



лишь в ограниченном числе случаев В тех случаях, 
когда речь идет об управлении наследственным имуще-
ством, доверительной собственностью или имуществом 
несостоятельного должника, юрисдикция английского 
суда не умаляется тем обстоятельством, что какое-либо 
иностранное государство претендует на интерес в данном 
имуществе 2. Иммунитет не действует также тогда, когда 
речь идет о государстве, являющемся членом инкорпори-
рованной или неинкорпорированной ассоциации либо 
товарищества, членами которых состоят не только госу-
дарства и которые инкорпорированы или учреждены по 
закону Соединенного Королевства, либо контролируются 
из Соединенного Королевства, либо имеют основное дело-
вое помещение в Соединенном Королевстве 3 . Не суще-
ствует иммунитета по делам о взыскании действующего 
в ЕЭС «налога на добавленную стоимость» (VAT), тамо-
женных и акцизных пошлин, а также тарифов за комму-
нальные услуги в деловых помещениях 4. . 

Практически важное исключение из иммунитета ка-
сается судов, используемых или предназначенных для 
использования в коммерческих целях. Применительно 
к таким судам не существует иммунитета по адмирал-
тейским делам (или делам по требованиям, могущим быть 
предметом адмиралтейского судопроизводства), возбуж-
денным посредством иска in rem против судна, принадле-
жащего иностранному государству, или посредством 
иска in personam для принудительного осуществления 
требования, ' связанного с таким судном 5. 

Наконец, иммунитет перестает действовать, если госу-
- дарство подчинилось юрисдикции английских судов 6 ; 

1 Об ограничениях, относящихся к признанию в Соединенном Коро-
левстве иностранных судебных решений, основанных на этом исключении, 
см. ст. .19 (3) закона 1978 г. 

2 Ст. 6 (3); ср. дело United States of America and Republic of France 
v. Dollfus Mieg et Cie S. A. and Bank of England, [1952] A. C. 582, 
617—618. 

3 Ст. 8. 
4 Ст. 11. 
5 Ст. 10 (1), (2). Закон содержит специальные постановления в от-

ношении исков in rem против одного судна в связи с другим судном, 
исков по грузу и дел, в которых участвует иностранное государство, явля-
ющееся стороной Брюссельской конвенции об иммунитете государствен-
ных судов 1926 г., ст. 10 (3) —(6) , 17 (1). 

6 Ст. 2 (1). 



с этим связано прекращение действия иммунитета в том 
случае, когда государство в письменной форме соглаша-
ется на передачу спора в арбитраж, поскольку в таком 
случае не существует иммунитета в отношении судебного 
производства, связанного с арбитражем Закон содержит 
подробные правила в отношении того, в каких случаях 
следует считать, что государство подчинилось юрисдик-
ции английского суда. Согласие на подчинение юрисдик-
ции может быть дано в письменной форме предваритель-
но 2 либо после возникновения спора 3. Однако содержа-
щееся в соглашении условие о подчинении отношений сто-
рон праву Соединенного Королевства не означает согласия 
на подчинение юрисдикции английского суда 4. Такое усло-
вие может рассматриваться как подчинение юрисдикции 
только в том случае, если выбор английского права озна-
чает подразумеваемый выбор английской юрисдикции 
и если это может считаться подразумеваемым подчине-
нием. Не является подчинением юрисдикции английского 
суда выступление иностранного государства в суде 
исключительно в целях заявления требования о соблю-
дении его иммунитета или для заявления о наличии у него 
имущественного интереса при обстоятельствах, когда 
это государство имело бы право на иммунитет, если бы 
против него было возбуждено дело 5. Однако государство 
считается подчинившимся юрисдикции английского суда, 
если оно само возбуждает дело или (с учетом того, что 
было сказано выше) если оно вступает в процесс 6, за 

1 Ст. 9 ( 1 ) . Это положение не действует, если в арбитражном со-
глашении предусмотрено противное или если сторонами в арбитражном 
соглашении выступают государства: ст. 9 (2); см. также постановление 
переходного характера ст. 23 (3«Ь>>). 

2 См. также ст. 17 (2). 
3 Ст. 2 ( 2 ) ; см. также постановление переходного характера 

ст. 23 (3«а»); ср. дело Duff Development Co., Ltd. v. Ketantan Govern-
ment, [1924] A. C. 797; Kahari v. Pakistan Federation [1951] 2 К. B. 1003. 
Считается, что дипломатическая миссия главы государства в Соединен-
ном Королевстве полномочна выразить согласие данного государства 
подчиниться юрисдикции английских судов и что такое же полномочие 
имеет любое лицо, заключившее договор от имени данного государства, в 
отношении вопросов, связанных с этим договором: ст. 7 (2); ср. дело Вас-
cus S. L. R. v. Servicio Nacional del Trigo, [1957] 1 Q. В. 438, 473. 

4 Ibid. 
5 Ст. 2 (4). 
6 Там же. 



исключением тех случаев , когда оно делает это в разумном 
неведении о фактах , д а ю щ и х ему право на иммунитет, 
и требует признания за ним иммунитета, как только это 
о к а з ы в а е т с я в разумной степени практически в о з м о ж 
ным '. 

Д о сих пор мы исходили из предположения , что вопрос 
о праве государства на иммунитет возникает в ходе 
судопроизводства , в котором государство н а з ы в а е т с я в 
качестве ответчика, то есть в случае прямого привлечения 
к суду (оЧгес! 1тр1еасНгщ). О д н а к о практически более 
часты случаи «косвенного привлечения» (тсПгесх 1тр1еа-
ОЧПР), когда вопрос о государственном иммунитете воз
никает либо потому, что государство в о з б у ж д а е т произ
водство в целях определения прав третьих лиц на спор
ную в е щ ь (!п1егр1еас1ег ргосеесНп^з) , либо потому, что 
спорная в е щ ь 2 находится в ведении иностранного госу
дарства и рассмотрение требования означало бы косвен
ное привлечение этого государства к суду. Д о принятия 
З а к о н а о государственном иммунитете 1 9 7 8 г. судебная 
практика п р и з н а в а л а , что рассмотрение целого ряда 
вопросов о з н а ч а е т косвенное привлечение иностранного 
суверена к суду; речь идет об исках, о с п а р и в а ю щ и х его 
правовой титул на товар , или исках, к а с а ю щ и х с я имуще
ства, которое находится во владении иностранного госу
д а р с т в а 3 , либо в отношении которого иностранное госу
д а р с т в о обладает правом владения 4 , либо которое на
ходится хотя бы «под контролем» иностранного суверена 5 . 
Большинство случаев косвенного привлечения к суду 
касалось материального д в и ж и м о г о имущества , о д н а к о 
доктрина иммунитета была т а к ж е распространена и на 
случаи, когда предметом иска я в л я е т с я нематериальное 
имущество (право т р е б о в а н и я ) , на которое претендует 

1 Ст. 2 ( 5 ) . С о г л а с и е подчиниться юрисдикции р а с п р о с т р а н я е т с я 
т а к ж е и на а п е л л я ц и о н н о е производство , но не на производство по 
встречному иску, если т о л ь к о он не возникает из тех ж е п р а в о о т н о ш е н и и 
пли ф а к т о в , что и п е р в о н а ч а л ь н ы й иск: ст. 2 ( 6 ) . 

2 В качестве примера м о ж н о привести дело Ткс Раг1етеп1 Вс1^с 
(1880), I . К. 5 Р . О. 197. 

3 Н а п р и м е р , дело Сотрагйа ЫаЫега \'а$соп§ас1а V. 5. 5. СпШпа, 
[1938] Л. С. 485. 

4 Н а п р и м е р , дело [}т1ей 5Ше$ о} АтеНса апй КериЬИс о/ Ргапсе V. 
Рп111и* МП'« с! С1с. 5. А. апд Вапк о{ ЕпцП-.т!, [1952] Л. С. 582; [1952] 1 
АН Е. К. 572. 

5 Н а п р и м е р , дело Ткс Вгоас!таупе, [1916] Р . 64. 



иностранное государство '. Наконец , считалось , что ино
странное государство не обязано д о к а з ы в а т ь свой право
вой титул на спорное имущество. Достаточно было дока
зать , что требование иностранного суверена не я в л я е т с я 
иллюзорным или что оно не основано на явно дефектном 
титуле 2 ; оно д о л ж н о быть таким, чтобы по поводу него 
можно было аргументировать и спорить 3 . 

Вопрос о «косвенном привлечении к суду» как таковой 
не урегулирован Законом о государственном иммунитете 
1978 г., хотя наиболее вероятно, что именно в связи с 
этим вопросом проблема суверенного иммунитета будет 
возникать в практическом плане . Все ж е этот аспект 
иммунитета суверена о т р а ж е н в з аконе весьма существен
ным о б р а з о м . Во-первых, иммунитет и исключения из него 
по закону 1978 г. п о д л е ж а т применению независимо от 
того, я в л я е т с я ли иностранное государство стороной в 
процессе или вступает в него в целях определения прав 
третьих лиц. Это явствует из ст. 2 (4) , которая предусмат
ривает , что государство не считается подчинившимся 
юрисдикции английского суда, если выступает в процессе 
исключительно в целях заявления о наличии у него иму
щественного интереса при обстоятельствах , когда оно 
о б л а д а л о бы иммунитетом, если бы прямо привлекалось 
к суду. Во-вторых, проблема косвенного привлечения 
присутствует в ст. 6 (4) , г л а с я щ е й , что суд м о ж е т р а с 
с м а т р и в а т ь дело против лица , иного, чем государство , 
хотя бы это дело к а с а л о с ь имущества , которое находится 
во владении или под контролем государства пли в кото
ром государство претендует па интерес. Это и есть си
туация косвенного привлечения, когда государство не
обязательно само вступает в процесс. Однако суд вправе 
р а с с м а т р и в а т ь такого рода дела только тогда, когда 
государство не о б л а д а л о бы иммунитетом, если бы иск 
был п р е д ъ я в л е н непосредственно к нему, и, поскольку 
речь идет об имуществе , в котором государство претен
дует на интерес, когда требование государства не явля
ется признанным и не подкреплено д о к а з а т е л ь с т в а м и 
р п т а 1ас1е. 

1 ЦаНип1оо1а V. Мгат о{ Нус1егаЬас1, [1958] Л. С. 379; [1957] 3 
АН Е. К. 441. 

2 Зиап У.чтае! апй Со., 1пс. V. 1п({опе$1ап ]ог<сгптеп1, [1955] 
А. С. 72, 88—90. 

3 КаЫт1оо\а х. Шгат о/ Н:ц1егаЬас1, [1958] Л. С. 379, 410. 



В результате по вопросу о косвенном привлечении 
иностранного государства к суду правовое положение 
остается в целом таким же, как и раньше. Иностранное 
государство пользуется иммунитетом, если только данный 
случай не подпадает под предусмотренное законом 
1978 г. исключение, причем едва ли предусмотренные 
этим законом исключения изменили бы вынесенные 
ранее в рамках общего права 1 судебные решения в поль-
зу признания иммунитета во многих случаях, исключая 
решения, относящиеся к морским судам 2, поскольку в 
большинстве случаев'', касающихся движимого имущества, 
не существует предусмотренных законом исключений из 
принципа иммунитета. Положение закона, предписыва-
ющее, чтобы имущество находилось во владении или 
под контролем иностранного государства, мало что ме-
няет, хотя необходимость представления доказательств 
prima facie в подкрепление требования о наличии интере-
са в имуществе, по-видимому, налагает более тяжелое 
бремя доказывания, чем это было по общему праву. 
Наконец, упоминание в ст. 6 (4) . закона 1978 г. об «иму-
ществе» без каких-либо оговорок говорит о том, что это 
законоположение охватывает как материальное имуще-
ство, так и нематериальное имущество, т. е. права тре-
бования (choses in action). 

Закон 1978 г. регламентирует также ряд других суще-
ственных вопросов. Предусмотрен порядок вручения су-
дебной повестки иностранному государству, а также 
урегулированы некоторые другие процессуальные вопро-
сы 3. К числу последних относится иммунитет от испол-
нения судебных решений, кроме как с письменного со-
гласия государства или в отношении имущества, которое 
используется или предназначено для использования в 
коммерческих целях 4 . Предусматривается возможность 
ограничения или расширения признаваемых законом 
1978 г. иммунитетов и привилегий посредством прави-
тельственного декрета. Такие иммунитеты и привилегии 

1 M a n n , М. L. /?., 1973, № 36, р. 18, 23—24. 
2 См. исключения из иммунитета, предусмотренные ст. 10 закона 

1978 г. 
3 Ст. 12, 13, 14 (3) — (5) закона 1978 г., с соблюдением положений 

переходного характера, содержащихся в ст. 23 (3), (4). 
4 Ст. 13 закона 1978 г. 



могут быть ограничены, если они шире привилегий и 
иммунитетоз, предоставляемых соответствующим государ-
ством Соединенному Королевству; они могут быть рас-
ширены, если они меньше иммунитетов и привилегий, 
предусмотренных международным соглашением, заклю-
ченным между Соединенным Королевством и соответству-
ющим иностранным государством Ни одно из исключе-
ний из общего принципа иммунитета не должно затраги-
вать иммунитетов и привилегий, предусмотренных Законом 
о дипломатических привилегиях (Diplomatic Privileges 
Act) 1964 г. или Законом о консульских отношениях 
(Consular Relations Act) 1968 г.; тем не менее действие 
закона 1964 г. распространено на главу государства, 
его семью и личный обслуживающий персонал . 

Может также возникнуть вопрос, является ли сторо-
на в деле иностранным государством с точки зрения зако-
на 1978 г. 

Этот вопрос возникал применительно к иммунитету 
суверена и до принятия закона 1978 г., и правовое поло-
жение в существе своем остается прежним. 

Статус иностранного суверена является таким вопро-
сом, по которому суд выносит свое заключение без дока-
зательств, т. е. он считается в этом отношении либо осве-
домленным, либо имеющим средства установления истины 
без состязательного расследования 3. В тех случаях, когда 
возникали сомнения по поводу того, пользуется ли то или 
иное лицо достаточной независимостью, чтобы обладать 
иммунитетом (как было, например, когда речь шла об 
одном правителе в М а л а й е 4 или о бывшем правителе 
одного из штатов Индии по делу, возникшему после при-
нятия Закона о предоставлении Индии независимости 
1974 г. 5), суд обращался за разъяснениями к министру 
иностранных дел и по делам Содружества, чей ответ 
считался окончательным и решающим; эта норма содер-
жится и в законе 1978 г.6. 

1 Ст. 15 закона 1978 г. 
2 Ст. 20 закона 1978 г. 
3 Mighell v. Sultan of Johoe, (1894] 1 Q. В. 149, 161. 
4 Ibid. 
5 Sayce v. Ameer Ruler Sadig Mohammad Abbasi Bahawalpur State, 

[1952] 2 Q. B. 390; [1952] 2 All E. R. 64. 
6 Ст. 21 (a). 



2. Послы и другие дипломатические должностные лица 1 

Издавна признается, что представителей иностранного 
государства посылают в Великобританию, будучи уверен-
ными, что они будут пользоваться иммунитетом от граж-
данской и уголовной юрисдикции местных судов, и это 
является отражением того иммунитета, которым поль-
зуется представляемый ими суверен 2. Закон о диплома-
тических привилегиях 1708 г.3, который отражал — хотя 
и не исчерпывающим образом — положения общего 
права 4, предусматривал в соответствии с этим принци-
пом, что «все судебные приказы и повестки», адресован-
ные иностранному послу или иному дипломатическому 
агенту, являются «ничтожными и не имеющими силы» 
(«null and void») 5. Согласно общему праву иммунитет 
распространяется на членов семьи иностранного диплома-
тического агента, если они живут вместе с ним, на его 
дипломатический персонал, т. е. советников, секретарей 
и клерков, и на его личный обслуживающий персонал, 
например шоферов. 

Этот принцип иммунитета известен всем системам пра-
ва, но, поскольку он применяется далеко не единообразно, 
в особенности в том, что касается положения домашней 
прислуги, право по этому вопросу в конечном счете было 
кодифицировано в 1961 г. Венской конвенцией о диплома-
тических сношениях и иммунитетах. Конвенция эта была 
введена в действие в Великобритании Законом о диплома-
тических привилегиях 1964 г.6, который в охватываемых 
им вопросах заменяет собой все предшествующие норма-
тивные акты и нормы права. Он применяется не только 
к дипломатическим представителям иностранных госу-
дарств, но и к дипломатическим представителям стран 

1 Анализ исторического развития см. в: Y о u п g . В. Y. В. I. L., 1964, 
№ 40, р. 141. 

2 The Parlement Beige (1880), 5 P. D. 197, 207. 
3 См.: BlaCkstone's Commentaries, I, 255. 
4 The Amazone, [1940] p. 40; [1940] 1 All E. R. 269. 
5 s e c t . 3. 
6 S. 1. См.: S a m u e l s . M L. R. 1964, № 27, p. 689; B u c k l e v 

B. Y. В. I. L. 1965—1966, № 41, p. 321; см. также: H a r d y . Modern Dip-
lomatic Law, p. 52—68. В этот закон были внесены незначительные по-
правки Законом о дипломатических и иных привилегиях 1971 г.; см. 
также ст. 16 (1), 20 Закона о государственном иммунитете 1978 г. 



Содружества и Ирландской Республики, а также к их 
персоналу 

Кроме того, закон имеет обратную силу и при-
меняется з отношении дел, начатых производством 
до его вступления в силу 2. 

Лица, обладающие иммунитетом, делятся на три ка-
тегории, и конкретные привилегии, которыми они поль-
зуются, зависят от того, к какой категории они относятся. 
Любые сомнения по поводу того, пользуется ли той или 
иной конкретной привилегией какое-либо лицо, оконча-
тельно разрешаются на основании сертификата, выдава-
емого министром иностранных дел 3. Право на иммунитет 
наступает с того момента, когда представитель иностран-
ного государства принят в Великобритании 4. Указанные 
три категории являются следующими: 

1) Дипломатические агенты. В их число входят глава 
представительства и члены его дипломатического персона-
ла 5, например секретари, советники и атташе. 

Лицо, являющееся дипломатическим агентом, пользу-
ется иммунитетом от гражданской 6 и уголовной юрисдик-
ции английских судов в отношении действий, совершен-
ных им как в его официальном, так и частных качествах, 
и, хотя само оно может возбуждать дело 8, оно не отвеча-
ет по суду в Великобритании ни перед частными лицами, 
ни перед государством. Так, к высокому комиссару не 
может быть предъявлен иск по поводу несправедливого 
увольнения 9. Но этот иммунитет не влечет за собой имму-
нитета от правовой ответственности 10. Так, если диплома-

1 Закон о дипломатических привилегиях 1964 г., ст. 8 (4), отменяет 
Закон о дипломатических иммунитетах (страны Содружества и Ирланд-
ская Республика) 1952 г. (ст. 1) и ограничивает иммунитет персонала 
высоких комиссий стран Содружества. См., например, дело Empson v. 
Smith [ 19G6] Q. В. 426; [1965] 2 All E. R. 881. 

2 Empson v. Smith. 
3 Diplomatic Privileges Act 1964, s. 4 См., например, дело R. v. 

Governor of Pentonville Prison, Ex parte Teja, [1971] 2 Q. B. 274. 
4 R. v. Governor of Pentonville Prison, Ex parte Teja. 
5 Diplomatic Privileges Act 1964, Sched. 1, Art. 1 («а» — « e » ) . 
0 Включая бракоразводные дела; Shaw v. Shaw (1979), 123 Sol. 
7 Ст. 31 (1) закона 1964 г. Кроме того, неприкосновенностью поль-

зуется частная резиденция дипломатического агента и помещение 
представительства; ср. дело Agbor v. Metropolitan Police Commissioner 
[1969] 2 All E. R. 707. 

8 Baron Penedo v. Johnson (1873), 29 L. T. 452. 
9 Omerri v. Uganda High Commission (1973), 8 I. T. R. 14. 
10 Dickinson v. Del Solar, [1930] 1 К. B. 376, 380. 



тический агент совершает гражданский деликт, на слу-
чай которого он себя застраховал, он может требовать 
от страховщика выплаты страхового вознаграждения. 
Если дипломатический агент является гражданином Вели-
кобритании и колоний или если он постоянно проживает 
в Великобритании, его иммунитет от гражданской юрис-
дикции распространяется только на официальные дей-
ствия, совершаемые им при исполнении своих обязан-
ностей '. 

В порядке исключения из принципа иммунитета от 
гражданской юрисдикции к дипломатическому агенту 
могут быть предъявлены иски трех видов, а именно: 

(а) вещные иски, относящиеся к частному недвижимо-
му имуществу, находящемуся в Англии, если только он 
не владеет им от имени аккредитующего государства для 
целей представительства 2; 

(б) иски, • касающиеся наследования, в отношении 
которых дипломатический агент выступает в качестве 
исполнителя завещания, попечителя над наследственным 
имуществом, наследника или отказополучателя как част-
ное лицо; 

(в) иски, относящиеся к любой профессиональной 
или коммерческой деятельности, осуществляемой дипло-
матическим агентом в ^Соединенном Королевстве за пре-
делами его официальных функций 3. 

Последнее из этих исключений меняет прежнюю 
правовую норму, согласно которой лицо дипломатическо-
го ранга не подлежало привлечению в качестве ответчика 
в отношении его коммерческих и частных сделок 4. 

Никакие исполнительные меры не могут быть приняты 
в отношении дипломатического агента, за исключением тех 
случаев, когда против него вынесено решение по иску, 
относящемуся к недвижимому имуществу, наследованию 
или любой частной коммерческой сделке; даже в этих 
случаях соответствующие меры могут приниматься только, 
без нарушения неприкосновенности его личности и его 
резиденции 5. 

1 Diplomatic Privileges Act 1964, s. 2 (6); Sched. 1, Art. 38 (1). Однако 
этот ограниченный иммунитет может быть расширен Приказом в Совете. 

2 См..Закон о государственном иммунитете, ст. 16 (1«Ь»), 
3 Diplomatic Privileges Act 1964, Sched. 1, Art. 31 (1). 
4 Taylor v. Best (1854), 14 С. B. 487. 
5 Diplomatic Privileges Act 1964, Sched. 1, Art. 31 (3). 



По общему правилу дипломатический агент освобож-
дается от всех налогов и сборов, личных и имуществен-
ных, государственных, районных и муниципальных 

Указанные выше привилегии, предоставляемые дипло-
матическому агенту, распространяются также на членов 
его семьи, живущих вместе с ним, если они являются 
иностранными гражданами 2. 

2) Члены административно-технического персонала 3. 
Эта категория включает таких лиц, как клерки, машинист-
ки, архивисты, радисты и телефонисты. Такой персонал 
вместе с членами их семей, не являющимися граждана-
ми Великобритании и колоний и не проживающими по-
стоянно в Великобритании, освобождается от граждан-
ской юрисдикции, но только в отношении действий, 
совершенных ими в рамках служебных обязанностей. 
Этот персонал освобождается также от налогов и других 
сборов на тех же основаниях, что и дипломатические 
агенты 4. 

3) Члены обслуживающего персонала. Обслуживаю-
щий персонал, которым по определению конвенции явля-
ются «члены персонала представительства, выполняю-
щие обязанности по обслуживанию представительства» 5, 
включает таких лиц, как управляющие, повара, горничные 
и шоферы. Эти лица вообще не пользуются иммунитетом, 
если они являются гражданами Соединенного Королев-
ства и колоний или если они постоянно проживают в Соеди-
ненном Королевстве. В ином случае они пользуются имму-
нитетом от гражданской юрисдикции английских судов, 
но только в отношении действий, совершенных ими в ходе 
исполнения своих служебных обязанностей; они освобож-
даются также от налогов на заработок, выплачиваемый 
им аккредитующим государством, и равным образом от 
обязанности участвовать в системе социального обеспе-
чения, предусмотренной английским законодательством 6. 

Иммунитеты и привилегии, которыми пользуется ка-

1 Ibid., Sched. 1, Arts. 33, 34, 36. 
2 Ibid.. Sched. I, Art. 37 (I ); см. также дело Re С. (An Infant), [1959] 

Ch. 363; W i l s o n . /. C. L. Q.. 1965, № 14, p. 1265. 
3 Diplomatic Privileges Act 1964, Sched. 1, Art. 1; см.. например, дело 

Empson v. Smith, [1966] 1 Q. B. 426; [1965] 2 All -E. R. 881. 
4 Diplomatic Privileges Act 1964, Sched. 1, Art. 37 (2). 
5 Ibid., Sched. 1. Art. 1 («g»). 
6 Ibid., s. 2 (4 ) ; Sched. 1, Arts. 33. 37. 



кое-либо лицо, обычно прекращаются в тот момент, когда 
оно оставляет Соединенное Королевство или по истече-
нии разумного срока для того, чтобы это сделать, при усло-
вии, что его функции закончились. Однако в отношении 
действий, совершенных таким лицом при выполнении своих 
функций сотрудника представительства, иммунитет про-
должает существовать . Вместе с тем такое лицо уже не 
пользуется иммунитетом в отношении действий, совершен-
ных им в качестве частного лица 3. Если дипломатический 
иммунитет возникает после начала судопроизводства, 
это влечет за собой прекращение данного производства 
до момента возможного прекращения иммунитета4 . 

Согласно общему праву считалось, что дипломати-
ческий агент или другой член дипломатического персонала 
может отказаться от своего иммунитета от гражданской 
и уголовной юрисдикции местных судов путем определенно 
выраженного через своего адвоката согласия участвовать 
в деле, либо путем регистрации явки в суд по получении 
судебной повестки, либо путем возбуждения дела в каче-
стве истца. Однако, поскольку иммунитет — это приви-
легия аккредитующего государства, а не конкретного 
дипломата, для отказа от него необходимо было согласие 
аккредитующего государства, если речь шла о произ-
водстве по делу против главы представительства, и согла-
сие главы представительства, если речь шла о произ-
водстве по делу против дипломата более низкого ранга. 
Таким образом, если дипломат более низкого ранга отка-
зывался от иммунитета, он мог впоследствии добиться 
прекращения производства по делу, доказав, что он дей-
ств9вал без согласия вышестоящего лица 5. 

Закон 1964 г. мало затронул эти нормы. Во-первых, 
по-прежнему предусматривается возможность отказа 
от иммунитета со стороны аккредитующего государст-
ва 6 и указывается, что отказ со стороны главы представи-
тельства рассматриваетя как отказ со стороны его госу-
дарства 7. Формулировка этого последнего положения до-

1 Shaw v. Shaw (1979), 123 Sol. Jo. 142. 
2 Ibid., Sched. 1, Art. 39(2) . 
3 Zoernsch v. Waldock, [1964] 2 All E. R. 256, 265, 266; [1964] 

1 W. L. R. 675, 692. 
4 Ghzosh v. D'Rozario, [1963] 1 Q. B. 106; [1962] 2 All E. R. 640. 
5 R. v. Madan, [1961] 2 Q. В. I; [1961] 1 All E. R. 588. 
6 Diplomatic Privileges Act 1964, Sched. 1, Art. 32 (1). 
7 Ibid., S. 2 (3 ) . 



статочно широка, чтобы охватывать не только случай от-
каза от иммунитета со стороны нижестоящего члена персо-
нала представительства, но и случай отказа от иммунитета 
со стороны главы представительства. Закон предусматри-
вает, что отказ от иммунитета должен быть всегда опре-
деленно выраженным 

Ранее, когда еще действовали прежние нормы права, 
представлялось сомнительным, может ли ответчик заявить 
встречный иск, если лицо, обладающее иммунитетом, 
отказывалось от него и возбуждало дело в качестве истца. 
Закон 1964 г. разрешает это сомнение, предусматривая, 
что «возбуждение дела "... лицом, пользующимся иммуни-
тетом от юрисдикции... лишает его права ссылаться на 
иммунитет от юрисдикции в отношении встречных исков, 
непосредственно связанных с основным иском» 2. 

Получила подтверждение норма общего права, соглас-
но которой решение, вынесенное против иностранного 
дипломата, не может быть исполнено, несмотря на его 
отказ от юрисдикционного иммунитета 3. Решение может 
быть исполнено, только если заявлен особый отказ от 
иммунитета в отношении его исполнения4 . При отсут-
ствии такого особого отказа решение остается неиспол-
нимым до тех пор, пока ответчик продолжает быть членом 
иностранного представительства. 

Иногда случается, что привилегии, предоставленные 
английскому представительству в каком-либо государстве, 
менее обширны, чем привилегии, которыми пользуется 
представительство этого государства в Соединенном 
Королевстве. В этом случае может быть издан Приказ 
в Совете, отменяющий предусмотренные законом иммуни-
теты и привилегии в той мере или в отношении тех лиц, 
как это представляется нужным 5. Вместе с тем может 
быть сохранено действие взаимных договоренностей, 
предусматривающих более широкий иммунитет, чем это 
вытекает из закона 1964 г.6 

1 Ibid., Sched. 1, Art. 32(2) . 
2 Ibid., Sched. 1 Art. 32(3) . 
3 Re Suarez, Suarez v. Suarez, [1918] 1 Ch. 176. 
4 Diplomatic Privileges Act 1964, Sched. 1, Art. 32(4) . 
5 Ст. 3(1) Закона о дипломатических привилегиях 1964 г., которая 

вновь вводит в силу Закон об ограничениях дипломатического имму-
нитета 1955 г. 

6 Ст. 7 ( 1 ) . 



Таким образом, ясно, что дипломатическим предста-
вителям иностранных государств, проживающим в Соеди-
ненном Королевстве во время исполнения ими своих 
должностных обязанностей, принадлежит иммунитет 
от юрисдикции. Согласно Закону о международных орга-
низациях 1968 г.1 определенные привилегии могут быть 
предоставлены лицам, находящимся в течение ограничен-
ного времени в Соединенном Королевстве в качестве 
представителей какой-либо организации, членами которой 
состоят Соединенное Королевство и одно или большее 
число суверенных государств 2 . К каким организациям 
это относится и какие конкретные иммунитеты им предо-
ставляются — должно определяться Приказом в Совете 3. 
Примерами организаций, которым в таком порядке были 
предоставлены иммунитеты, являются Европейский со-
вет 4, Международная организация труда, Организация 
Объединенных Наций, Всемирная организация здравоох-
ранения и Международный Суд. 

Максимальные иммунитеты, которые могут быть 
предоставлены организации или ее представителю, в каж-
дом конкретном случае различны. Так, высшие долж-
ностные лица и члены комитетов и миссий могут быть 
поставлены в такое же положение, что и главы дипло-
матических представительств, в отношении юрисдик-
ционного иммунитета, неприкосновенности резиденции 
и освобождения от налогов 5; однако максимальные при-
вилегии других должностных лиц и представителей огра-
ничиваются юрисдикционным иммунитетом в отношении 
действий, совершаемых ими в ходе выполнения служеб-
ных обязанностей, освобождением от подоходного налога 
на заработную плату и освобождением от некоторых 
таможенных пошлин и других налогов 6. 

1 С поправками, внесенными Законом о дипломатических и иных 
привилегиях 1971 г. и Законом о европейских сообществах (European 
Communities Act], 1972, S. 4 (1 ) , Sched. 3, Part IV, 1972 g. 

2 Этим законом отменяется Закон об иммунитетах и привилегиях 
международных организаций (International Organizations Immunities 
and Privileges Act) 1950 г. с поправками, внесенными Законом о дипло-
матических привилегиях 1964 г. 

3 Закон о международных организациях 1968 г., ст. 1. Действие 
Приказов в Совете, изданных в соответствии с законом 1950 г., продле-
вается: ст. 12(5), (6). 

4 Органом которого является Европейская комиссия по правам че-
ловека; см. дело Zoernsch v. Waldock, [1964] 2 All E. R. 256. 

5 International Organisations Act 1968, Sched, 1, Part II. 
6 Ibid., Sched. 1, Part III. 



В Законе о международных организациях 1968 г. 
содержатся специальные постановления о предоставлении 
дипломатических льгот и привилегий должностным лицам 
специализированных учреждений ООН а также других 
организаций, членом которых Великобритания не состо-
ит 2, лицам, занятым в международном судебном разбира-
тельстве 3, и представителям на международных конферен-
циях, происходящих в Соединенном Королевстве 4. Закон 
о дипломатических иммунитетах 1961 г. предусматривает 
возможность (аналогичную той, которая предусматри-
вается Законом о международных организациях 1968 г.) 
предоставления иммунитета представителям некоторых 
стран Содружества и Ирландской Республики, которые 
присутствуют на конференциях в Соединенном Королев-
стве 5. Список таких представителей публикуется в 
«Gazette». Будучи включенным в этот список, представи-
тель имеет право на такие ж е иммунитеты, которыми 
обладает посланник иностранного суверенного государ-
ства, а члены его официального персонала находятся 
в таком ж е положении, что и персонал иностранного 
посланника. Однако член персонала, являющийся граж-
данином Соединенного Королевства и колоний, а не граж-
данином соответствующей страны Содружества, пользу-
ется лишь ограниченными льготами. Он обладает имму-
нитетом лишь «в отношении действий или упущений, 
совершенных им в ходе выполнения своих обязанно-
стей» 6. 

Ставя весь вопрос иммунитета суверена на законода-
тельную основу, Закон о государственном иммунитете 
1978 г. ограничивает иммунитет, которым ранее поль-
зовался иностранный суверен или глава государства. 
Поскольку иммунитеты, предусматриваемые Законом о 
дипломатических привилегиях 1964 г., более широки, 
чем иммунитеты, вытекающие из закона 1978 г., признано 

•Ibid., s. 2. 
2Ibid., s. 4. 
3 Ibid., s. 5. 
4 Ibid., s. 6. 
5 Diplomatic Immunities (Conferences with Commonwealth Countries 

and the Republic of Ireland) Act 1961, s. 1(1) . См.: T h o r n b e r r y . 
M. L. R., 1962, № 25, p. 73. 

6 Diplomatic Immunities (Conferences with Commonwealth Countries 
and the Republic of Ireland) Act 1961, s. 1 (4) . 

5 Зак. 572 



целесообразным применять соответствующие иммунитеты" 
основанные на законе 1964 г., к суверену или иному главе 
государства, членам его семьи, составляющим часть его 
домашнего окружения, и его частному обслуживающему 
персоналу но без оговорок, содержащихся в законе 
1964 г. в отношении проживания или гражданства 2. 

Консульский иммунитет — поскольку речь идет об 
иностранных консулах и их персонале 3— регулируется 
Законом о консульских сношениях 1968 г.4, вводящим в 
действие Венскую конвенцию о консульских сношениях 
1963 г. Консульские должностные лица могут быть под-
вергнуты аресту только в случае совершения тяжкого 
преступления; их личная свобода подлежит ограничениям 
лишь в порядке исполнения вступивших в законную силу 
решений суда. В гражданских делах консульские долж-
ностные лица и служащие не подлежат юрисдикции 
английских судов в отношении действий, совершенных ими 
при исполнений консульских функций, кроме как в случае 
иска, вытекающего из договора, заключенного консуль-
ским должностным лицом или служащим, по которому 
такое должностное лицо или служащий в определенно 
выраженной форме или косвенно не приняли на себя обяза-
тельств в качестве агента представляемого государства, 
и кроме как в случае иска третьей стороны за вред, при-
чиненный несчастным случаем в Соединенном Королев-
стве, вызванным дорожным транспортным средством, суд-

'ном или самолетом. Представляемое государство может 
отказаться от этих льгот. 

Закон содержит также постановления, предусматри-
вающие изъятия, относящиеся к социальному обеспече-
нию, налогообложению, освобождению от таможенных 
пошлин и досмотра и налогам на наследство. Специально 
оговаривается, что все эти привилегии и иммунитеты не 
предоставляются консульским служащим и членам их 

1 Закон о государственном иммунитете 1978 г., ст. 20. 
2 Там же, ст. 20(2) . 
3 Положение консульских должностных лиц из стран Содружества 

и Ирландской Республики регулируется Законом о дипломатических 
иммунитетах (страны Содружества и Ирландская Республика) 1952 г., 
вплоть до того, как Приказом в Совете к ним будут применены положе-
ния Закона о консульских сношениях 1968 г. на основании ст. 12 
этого закона, с поправками, внесенными Законом о дипломатических 
и иных привилегиях 1971 г. 

4 См. W о о d 1 i f f е. M. L. R., 1969, № 32, p. 59. 



семей, занимающимся в Великобритании частной деятель-
ностью с целью получения доходов. Закон о консуль-
ских сношениях 1968 г., так же, как и Закон о дипломати-
ческих привилегиях 1964 г., предусматривает сохранение 
в силе уже заключенных соглашений о дополнительных 
или менее широких привилегиях и об отмене привилегий. 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

Существует ряд ситуаций, в которых юрисдикция анг-
лийского суда может быть поставлена под сомнение, 
поскольку предмет разбирательства по своему характеру 
более подходит для иностранной юрисдикции либо по-
скольку в этой юрисдикции уже начато производство. 

А. Оговорки об иностранной юрисдикции 1 

Оба эти случая взаимосвязаны. Стороны могли усло-
виться о том, что всякий спор подлежит рассмотрению 
в судах определенного иностранного государства, а затем, 
несмотря на наличие такой оговорки, одна из сторон 
испрашивает в Англии разрешение на вручение судебной 
повестки ответчику за пределами юрисдикции в соответ-
ствии с правилом 1 раздела 11 Правил Верховного суда. 
Точно так же стороны могли условиться о передаче спора 
на рассмотрение в иностранном государстве, тогда как 
обстоятельства дела говорят о том, что английский суд 
несомненно обладает соответствующей юрисдикцией; 
тогда возникает вопрос, имеет ли суд право, отказаться 
от юрисдикции и должен ли он воспользоваться этим 
правом? 

(1) Оговорки об иностранной юрисдикции и правило 
1 раздела 11. Как уже указывалось, английские суды 
весьма неохотно дают разрешение на вручение судебной 
повестки за пределами юрисдикции при наличии соглаше-
ния сторон о подчинении споров исключительной юрис-
дикции иностранного суда 2 . В практике проводилось 
различие между «исключающими» (exclusive) оговор-

1 В i s s е 11 - J о h n s о п. /. С. L. Q., 1970, № 19, p. 541. 
2 Mackender v. Feldia A. G„ [1967] 2 Q. B. 590, 604. Суды заняли ана-

логичную позицию при рассмотрении в соответствии с правилом 2 разде-



ками об иностранной юрисдикции и оговорками, не явля-
ющимися таковыми, и делался вывод, что в первом слу-
чае разрешение суда на такое вручение представляется 
еще менее вероятным Представляется, что определение 
того, является ли оговорка «исключающей», должно 
производиться на основе права, свойственного договору 2. 
Однако, судя по делу Evans Marshall and Co., Ltd. v. 
Bertola S. А.3, это правило применяется не столь беспре-
кословно и жестко. 

Истец, английская фирма виноторговцев, договорил-
ся с первым ответчиком, испанским производителем 
и экспортером вин, что истец будет единственным аген-
том первого ответчика в Англии по продаже его хереса. 
Соглашением предусматривалось, что все споры подле-
жат передаче для рассмотрения в испанские суды. Впо-
следствии первый ответчик назначил своим агентом дру-
гую английскую фирму, второго ответчика. Когда истец 
обратился в английский суд с требованием запрещения 
второго назначения и взыскания убытков против обоих 
ответчиков и ходатайствовал о разрешении на вручение 
судебной повестки первому ответчику за пределами юрис-
дикции в соответствии с правилом 1 раздела 11 Правил 
Верховного суда, Апелляционному суду пришлось рас-
смотреть вопрос о юридических последствиях положи-
тельно выраженной оговорки о передаче споров на рас-
смотрение испанских судов. 

Выдавая разрешение на вручение судебной повестки 
в соответствии с указанным правилом, судья первой ин-
станции Керр и Апелляционный суд нашли, что данное 
дело имеет исключительный характер, поскольку в силу 
различных обстоятельств производство по нему тесно 
связано с Англией: существо требования касается сбыта 
хереса в Англии; основные свидетели — англичане; второй 
ответчик является английской фирмой, и одно из требова-

ла 11 оговорок об английской, а не иностранной юрисдикции: Unter-
weser Reederei G. т. b. H. v. Zapata Off-shore Co., The Chaparral, 
[1968] 2 Lloyd's Rep. 158. 

1 Evans Marshall and Co., Ltd. v. Bertola S. A., [1973] 1 W. L. R. 
349, 360—362. 

2 Ibid., p. 361; The Sindh, [1975] 1 Lloyd's Rep. 372; ср. дело The 
Makefjell, [1976] 2 Lloyd's Rep. 29; К n g h t. I. C. L. Q., 1977, № 20, 
p. 664. 

3 [1973] 1 W. L. R. 349. 



ний относится к сговору между двумя ответчиками. Что 
касается процедуры в испанском суде, то она очень 
медлительна - по сравнению с процедурой в английском 
суде, и испанский суд не выносит промежуточных приказов 
по ходатайствам в ходе процесса. 

(2) Оговорки о юрисдикции иностранного суда в 
случаях, когда английский суд несомненно обладает юрис-
дикцией. Такая ситуация, совершенно очевидно, тесно 
связана с той, которая подпадает под правило 1 раздела 
11. Если английский суд несомненно обладает юрисдикци-
ей по делам, надлежащим образом возбужденным в 
Англии, ему принадлежит дискреционное право игнориро-
вать положительно выраженную оговорку об иностранной 
юрисдикции. Это положение отличается от предыдущего 
случая тем, что в делах, подпадающих под действие разде-
ла 11, перед истцом стоит более сложная задача убедить 
суд не признавать положительно выраженную оговорку 
о юрисдикции иностранного суда Правда, в соответ-
ствии с принципом, согласно которому договорное обяза-
тельство должно уважаться, существует prima facie прави-
ло, что иск, предъявленный в Англии в нарушение согла-
шения о подчинении иностранной юрисдикции, подлежит 
прекращению 2. Более того, этого правила нельзя обойти, 
строя иск на деликтной основе, чтобы избежать примене-
ния договорной юрисдикционной оговорки 3. Тем не менее 
в этом вопросе суду принадлежит право усмотрения, и, 
если стороны подлежат юрисдикции английского суда — 
как, например, в том случае, когда ответчик находится 
в Англии,— суд не станет прекращать дело, если сочтет, 
что целям правосудия будет в большей мере отвечать 
рассмотрение дела в Англии 4. 

1 Evans Marshall and Co., Ltd. v. Bertola S. A., [1973] 1 W. L. R. 
349, 362. 

2 Law v. Garrett (1878), 8 Ch. D. 26; The Cap Blanco, [1913] p. 130; 
Austrian Lloyd Steamship Co. v. Gresham Life Assurance Society, Ltd., 
[1903] 1 К. B. 249; The Eleftheria, [1970] p. 94; [1969] 2 Ail E. R. 641; 
The Sindh, [1975] 2 Lloyd's Rep. 372; The Makefjell, [1976] 2 Lloyd's 
Rep. 29. 

3 The Sindh, [1975] I Lloyd's Rep. 372. 
4 The Athenee (1922), 11 LI. L. Rep. 6; The Fehmarn, [1958] 1 All E. R. 

333; [1958] 1 W. L. R. 159; The Adolf Warski, [1976] 2 Lloyd's Rep. 
241. Критику первых двух указанных решений см. в: W е b b. I. С. L. Q., 
1958, № 7, p. 599; К о h n - F r e u n d. I. C. L. Q., 1977, № 26, p. 825, 
851. Конечно, решение по делу The Fehmarn слишком строго трактует 
данный вопрос. Если дискреционное право суда не прекращать начатое 



Судья Брэндон в деле The Eleftheria 1 весьма ясно 
изложил принципы, на которых должно основываться 
решение о том, прекращать или не прекращать дело: 
«Принципы, вытекающие из руководящих прецедентов, 
могут быть суммированы следующим образом: 1) Когда 
истец возбуждает дело в Англии в нарушение соглашения 
о передаче споров в иностранный суд и ответчик хода-
тайствует о прекращении производства, то, если дело в 
иных отношениях подпадает под юрисдикцию английского 
суда, английский суд не обязан прекращать дело, а может 
решить вопрос о его прекращении по своему усмотрению. 
2) Суд прекращает производство по делу в порядке 
осуществления этого дискреционного права, если не пред-
ставлено веских оснований в пользу того, чтобы этого 
не делать. 3) Бремя доказывания наличия таких веских 
оснований лежит на истце. 4) Осуществляя свое дискре-
ционное право, суд принимает во внимание все обстоя-
тельства конкретного случая. 5) В частности, но без ущер-
ба для сказанного в п. 4, надлежит учитывать следующие 
обстоятельства там, где они имеют место: а) в какой 
стране находятся или могут быть более легко получены 
доказательства по вопросам факта и какое влияние это 
может оказать на сравнительные удобства и издержки 
рассмотрения дела в английском и иностранном судах; 
б) подлежит ли применению «право иностранного суда, 
и если подлежит, то отличается ли это право суще-
ственным образом от английского права; в) с какой стра-
ной и сколь тесно связана каждая из сторон; г) действи-
тельно ли ответчик стремится к рассмотрению дела в 
иностранном суде или только пытается получить процес-
суальные преимущества; д) пострадает ли истец в связи 
с необходимостью предъявить иск в иностранном суде 
из-за того, что лишится обеспечения своего требования, 
или не сможет получить исполнение по вынесенному 
решению, или столкнется с такой исковой давностью, 
которой нет в Англии 2, или не сможет рассчитывать на 
справедливое разбирательство по политическим, расовым, 
религиозным или иным причинам». 

в Англии дело будет применяться без достаточной осторожности, возни-
кнет опасность, что иностранные коммерсанты разуверятся в эффектив-
ности арбитражных оговорок. См. также дело Hopkins v. Difrex S. A. 
[1966] 1 N. S. W. R. 797. 

1 [1970] p. 94, 100. 
2 См. дело The Adolf Warski, [1976] 2 Lloyd's Rep. 241. 



Б. Возражение lis alibi pendens 1 

Поскольку всякая суверенная власть стремится обеспе-
чить за собой широкую юрисдикцию, возможно такое 
положение, когда тяжба по одному и тому же поводу 
одновременно происходит в двух или' более странах. На-
пример, к лицу, совершившему гражданский деликт в 
Париже, может быть предъявлен иск не только во Фран-
ции, но и в Англии, если во время его присутствия в 
этой стране ему будет вручена судебная повестка. Далее, 
если в парижской газете опубликовано клеветническое 
сообщение и многие экземпляры этой газеты оказываются 
проданными в Англии, то в соответствии с пунктом «h» 
правила 1 (1) раздела 11 Правил Верховного суда может 
быть дано разрешение на вручение ответчику уведомле-
ния о судебной повестке, несмотря на то что во Франции 
уже начат судебный процесс. Однако в таких случаях 
производство в английском суде может быть прекращено 
заявлением возражения lis alibi pendens (возражения о 
том, что дело находится в судебном производстве в другом 
месте) 2. 

Возникающий в связи с таким возражением вопрос 
заключается в том, должен ли английский суд прекратить 
производство по делу — будь то чисто внутреннему или 
содержащему иностранный элемент — в связи с тем, что 
лицу, представившему возражение, без необходимости 
причиняется двойное беспокойство, поскольку в иностран-
ном суде уже рассматривается дело по тому же основанию 
между теми же сторонами. Если тяжущийся предъявляет 
два иска из одного основания в двух разных английских 
судах, его поведение во всех случаях считается недобро-
совестным, и ответчик гложет требовать, чтобы он ограни-
чился каким-либо одним из этих двух процессов 3. Однако, 
если одно из дел возбуждено за границей, такой выбор 
для истца совершенно не обязателен. Английский суд, 
несомненно, компетентен прекратить одно из дел, но это 
его дискреционное право, которое не столь легко осуще-

1 М с С 1 е а п. /. С. L. Q., 1969, № 18, р. 931, 934—945. 
2 См.: Supreme Court of Judicature (Consolidation) Act 1925, s. 41. 

Это возражение может быть также заявлено и по чисто внутреннему 
делу: Slough Estates, Ltd. v. Slough Borough Council, [1968] Ch. 299; 
[1967] 2 All E. R. 270. 

3 McHenry v. Lewis. (1882), 22 Ch. D. 397, 400. 



ствляется в пользу прекращения производства Этот 
вопрос может возникнуть в двух различных случаях, 
которые более целесообразно рассмотреть в отдельности. 

(1) Истец в Англии является также истцом в иностран-
ном суде. В настоящее время после некоторых колебаний 
считается установленным, что английский суд компетентен 
прекратить производство по ходатайству ответчика, если 
к последнему предъявлен иск тем же истцом по тому же 
основанию в двух разных странах 2. Суд может прекра-
тить производство в английском суде, прекратить произ-
водство в иностранном суде или потребовать от истца, что-: 
бы тот выбрал одно из двух начатых производств3 . 
Поскольку речь идет о юрисдикции in personam, она может 
быть осуществлена в отношении производства за грани-
цей без ущерба для полномочий иностранного суда 4. Если 
истец не подчинится приказу о прекращении иностранного 
производства, он может понести наказание за неуважение 
к суду. 

Однако использует ли суд свое право прекращения 
производства — это другой вопрос. Суд применяет свое 
дискреционное право с чрезвычайной осторожностью, ибо 
нельзя с легкостью препятствовать осуществлению права 
доступа в судебные учреждения. Для ответчика недоста-
точно лишь представить доказательства того, что начато 
два судопроизводства 5, поскольку с точки зрения англий-
ских судов предъявление двух исков по одному основа-
нию — одного в Англии, другого за границей — не явля-
ется prima facie недобросовестным 6. Причина проявления 
такой осторожности заключается в том, что ввиду воз-
можных различий между законами двух стран прекраще-
ние одного из дел может лишить истца каких-либо 

1 Ст. 4(2) Закона о судопроизводстве 1956 г. предусматривает, 
однако, что по некоторым требованиям, возникающим из столкновения 
морских судов, ни один английский суд не может рассматривать иск 
in personam до тех пор, пока не закончится ранее возбужденное 
производство в иностранном суде. 

2 McHenry v. Lewis. 
3 The Christianborg (1885), 10 P. D. 141, 152—153. 
4 Settlement Corporation v. Hochschild, [1966] Ch. 10, 15. 
5 Peruvian ' Guano Co. v. Bockwoldt (1883), 23 Ch. D. 225, 232; 

Ionian Bank, Ltd."v. Couvreur, [1969] 2 All E. R. 651. 
О значении хронологического порядка возбуждения обоих дел см.: 

М с С 1 е a n . I.C.L.Q., 1969, № 18, р. 931, 934. 
6 Cohen v. Rothfield, [1919] 1 К. В. 410, 414. 



преимуществ, которых он вправе добиваться. Так, в одной 
стране он может рассчитывать на получение средства 
судебной защиты, основанного на обязательственном 
праве (personal remedy), а в другой — только на приня-
тие мер, направленных против товара; либо в одном госу-
дарстве он может получить средство судебной защиты в 
отношении недвижимости, а в другом получить его не 
может При наличии нескольких ответчиков может слу-
читься, что решение, вынесенное в одной стране, не может 
быть исполнено против них в другой. Кроме того, из-за 
неопределенности в отношении сроков рассмотрения дел 
в таких двух странах истец может намеренно начать 
производство в двух судах с целью ускорить тот про-
цесс, где он рассчитывает получить более быстрое реше-
ние 2. 

Поэтому согласно существующему правилу возраже-
ние lis alibi pendens не принимается во внимание, и суд 
не прекращает производство, если ответчик не докажет, 
что продолжение обоих дел является для него неоправ-
данно обременительным или несправедливым; этот довод 
очень трудно защитить, если истец покажет, что он может 
рассчитывать на существенные выгоды от рассмотрения 
каждого из дел в отдельности. Традиционно суды приме-
няли такие критерии, как «создание тяжелого положе-
ния» (oppression) и «намерение досадить» (vexation) 3, 
хотя и не были склонны пытаться дать какое-либо общее 
определение этих терминов 4. Однако за последнее время 
наблюдается стремление вообще отказаться от их исполь-
зования. Сначала была высказана мысль, что такие вы-
ражения, как намерение досадить, поставить в тяжелое 
положение или использовать судебную процедуру в неза-
конных целях, являются описательными и должны толко-
ваться гибко, а не как законодательные определения 5. 
Далее последовало предложение вообще исключить при-
менение указанных понятий в качестве критериев, заменив 

1 McHenry v. Lewis (1882), 22 Ch. D. 397, 401. Кроме того, может 
оказаться, что только производство в английском суде дает истцу 
возможность получить от ответчика обеспечение: The Soya Margareta, 
(I960] 2 All E. R. 756; [1961] I W.L.R. 709. 

2 Ibid., p. 403. 
3 St. Pierrev. South American Stores (Gath and Chaves), Ltd., [1936] 

1 К. B. 382, 389. 
4 McHenry v. Lewis (1882), 22 Ch. D. 397, 407—408. 
5 The Atlantic Star, [1974] A. C. 436. 



их широким принципом, согласно которому судопроизвод-
ство может быть прекращено, когда того требует справед-
ливость 

В настоящее время представляется возможным заново 
изложить правило 2 относительно удовлетворения хода-
тайства о прекращении производства. «Прекращение 
производства является обоснованным, если соблюдены 
два условия, одно позитивное, а другое — негативное: 
а) ответчик должен доказать в суде, что существует 
другой суд, под юрисдикцию которого он подпадает и 
который может осуществить правосудие между сторонами 
при значительно меньших неудобствах или расходах, и 
б) прекращение производства не должно лишать истца 
законного личного или юридического преимущества, ко-
торым он мог бы воспользоваться, если бы обратился к 
юрисдикции английского суда» 3. 

Суд должен взвесить выгоды истца и невыгоды, проис-
текающие для ответчика 4, учитывая такие факторы, как 
наличие свидетелей, расходы и неудобства, которым могут 
подвергнуться все заинтересованные лица, быстрота судо-
производства и размер взыскиваемых убытков и судебных 
издержек 5. 

Таким образом, в каждом случае все зависит от кон-
кретных обстоятельств дела, но в большинстве дел, где 
поднимался данный вопрос, суды воздерживались от пре-
кращения производства 6. 

1 MacShannon v. Rockware Glass, Ltd., [1978] A. C. 795. 
! 2 St. Pierre v. South American Stores (Gath and Chaves), Ltd., 

[1936] 1 К. B. 382, 389. 
3 MacShannon v. Rockware Glass, Ltd., [1978] A. C. 795, 812, 

819, 822. 
* The Atlantic Star, [1974] A. C. 436, 468—469. 
5 MacShannon v. Rockware Glass, Ltd., см. также дело The Wladys-

law Lokietek, [1978] 2 Lloyd's Rep. 520. 
6 Производство было прекращено по следующим делам: The 

Christianborg (1885), 10 P. D. 141; The Marinero, [1955] p. 68; [1955] 1 
All E. R. 676; The Atlantic Star, [1973] 2 All E. R. 175; [1973] 2 W.L.R. 
795. По следующим делам производство не было прекращено: Ostell v. 
Lepage (1881), 5 De G. and Sm. 95; McHenry v. Lewis; Peruvian Guano 
Co. v. Bockwoldt (1883), 23 Ch. D. 225; Ionian Bank Ltd. v. Couvreur 
[1969] 2 All E. R. 651. В делах The Hartlepool (1950), 84 Ll.L.Rep. 
145; The Soya Mar gar eta, [1961] 1 W.L.R. 709 и The Moschanthy, 
[1971] 1 Lloyd's Rep 37 суд продолжил производство по иску, предъяв-

ленному в Англии, но прекратил производство по иску, предъявленному 
за границей, на основании сделанного истцом выбора между двумя 
судопроизводствами. 



(2) Истец в Англии является ответчиком за границей 
или ответчик в Англии является истцом за границей. Лю-
бой случай такого рода отличается от случая, рассмотрен-
ного выше, тем, что лицо, против которого направлено 
ходатайство о прекращении дела, не начинало "двух про-
цессов. Поэтому здесь суды еще менее склонны вмеши-
ваться, чем тогда, когда одно и то же лицо является 
истцом в обеих странах, поскольку прекращение дела в 
гаком случае ведет к тому, что сторона, против которой 
было заявлено ходатайство о прекращении, может быть 
поставлена в условия, менее благоприятные для защиты 
против иска Ведь представляется ясным, что одна лишь 
множественность производств не должна рассматриваться 
как обстоятельство, неудобное для ответчика 2. Действи-
тельно, существует лишь очень немного дел, по которым 
суд вынес постановление о прекращении производства 3; 
один из судей в своем решении указал, что для прекраще-
ния дела необходимо, чтобы процесс в иностранном суде 
не просто ставил в тяжелое положение сторону, ходатай-
ствующую о таком прекращении, но был бы рассчитан на 
го, чтобы причинить ей «серьезный, если не непоправи-
мый ущеб» 4. 

В деле McHenry v. Lewis 5 Апелляционный суд пред-
ложил проводить в этой связи различие между судами 
стран Британского Содружества и иностранными судами 
в более широком смысле слова. В решении по данному 
делу суд указал, что истец по делу, находящемуся на 
рассмотрении в английском суде, начинающий другой 
процесс в Шотландии или в Ирландии либо в каком-либо 
другом из британских доминионов, находится в таком 

1 Cohen v. Rothfield, [1919] 1 К- В. 410, 414; The Janera, [1928] P. 
55; The London, [1931] P. 14; St. Pierre v. South American Stores, 
Ltd., [1936] 1 К. B. 382; The Madrid, [1937] p. 40; [1937] 1 All E. R. 216; 
Turk Gemi Kurtama v. Ithaka (Owners) , [1939] 3 All E. R. 630; Orr-
Lewis v. Orr-Lewis, [1949] P. 347; [1949] 1 All E. R. 504; The Monte 
Urbasa, [1953] 1 Lloyd's Rep. 587; The Tillie Lykes, [1977] 1 Lloyd's 
Rep. 124; ср. дело Mohler v. Dairy Queen of Western Canada, Ltd., 
[1976] 3 W.L.R. 619. 

2 The Atlantic Star, [1974] A. C., 436, 468—469; The Tillie Lykes, 
[1977] 1 Lloyd's Rep. 124. 

3 См., например, дела Bushby v. Munday (1821), 5 Madd. 297; 
Armstrong v. Armstrong, [1892] P. 98. 

4 Orr-Lewis v. Orr-Lewis, [1949] P. 347, 349; [1949] 1 All E. R. 504, 

5 (1882), 22 Ch. D. 397. 



же положении, как и лицо, предъявляющее иск из одного 
и того же основания в двух .разных судах в Англии, 
иными словами, что такое двойное производство является 
prima facie недобросовестным и одно из двух дел подлежит 
безусловному прекращению по выбору истца. Однако если 
второе дело начато в иностранном государстве, но не в 
стране, являющейся британским доминионом, то ничего 
недобросовестного в таком двойном процессе не усматри-
вается. Обоснованность подобного разграничения сомни-
тельна. Обычно, говоря о том, что предъявление иска 
в иностранном суде наряду с возбуждением дела в Англии 
не является само по себе недобросовестным действием, 
суды мотивируют эту точку зрения тем, что сторона может 
получить в результате иностранного процесса определен-
ные преимущества, -которых ее было бы несправедливо 
лишать. Если это так, то тогда многие страны Британского 
Содружества должны быть приравнены к небританским 
иностранным государствам, поскольку в некоторых из них, 
как, например, в Шри Ланке, правовые нормы и средства 
судебной защиты более далеки от того, что имеет место 
в Англии, чем, скажем, положение дел в большинстве шта-
тов США. То же самое относится, хотя и в меньшей сте-
пени, к шотландскому праву. Кроме того, в двух более 
недавних судебных решениях уже определенно признано, 
что указанное разграничение не может быть применено, 
если иностранный процесс возбужден английским истцом, 
а не против него Так, если А предъявляет иск к Б в 
Шотландии, а Б затем предъявляет иск к А в Англии, 
то последний иск не является prima facie недобросовест-
ным и дело по нему не будет прекращено при отсутствии 
фактической недобросовестности 2. Судья Скраттон от-
вергает указанное выше разграничение даже в том 
случае, когда оба дела возбуждены одним и тем же 
лицом 3. 

В. Forum Non Conveniens 

Остается рассмотреть вопрос, существуют ли, помимо 
ситуаций, в которых наличествуют юрисдикционные 
оговорки и возражения lis alibi pendens, другие случаи, 

1 Cohen v. Rothfield, [1919] 1 К. В. 410; The London, [1931] P. 14. 
2 The London, [1931] P. 14 Heilmann v. Falkenstein (1917), 33 

T.L.R. 383; The Janera, [1928] P. 55. 
3 Cohen v. Rothfield, [1919] 1 К. B. 410, 415. 



когда суд может прекратить производство по делу, 
и могут ли эти случаи основываться на общем принципе 
forum поп conveniens. 

Несомненно, существуют и иные ситуации, когда 
производство может быть прекращено по тем основаниям, 
что продолжение процесса в Англии создало бы, как и в 
случае lis alibi pendens, слишком тяжелое положение для 
ответчика. 

В качестве примера можно привести дело Logan v. 
Bank of Scotland (№ 2) Истец, проживавший в Шот-
ландии, предъявил иск об убытках, которые он понес 
в результате того, что в проспекте одной шотландской 
компании содержалась вводящая в заблуждение инфор-
мация. К делу в качестве ответчика был привлечен 
Шотландский банк, где хранились средства упомянутой 
компании, находившейся к этому времени в процессе 
ликвидации. Исковое требование не было связано с Англи-
ей, за исключением того, что Шотландский банк имел 
отделение в Лондоне и там же проживал еще один ответ-
чик, который в суд не явился. Ответчики заявили хода-
тайство о прекращении дела. Апелляционный суд прекра-
тил дело, но указал, что право суда прекращать произ-
водство на основании того, что оно причиняет стороне 
неоправданные неудобства, должно осуществляться с 
большой осторожностью: «Суд должен, с одной стороны, 
ясно отдавать себе отчет, что, прекращая дело, он не 
причиняет несправедливости, а с другой — должен вмеши-
ваться всякий раз, когда ответчик возражает против 
рассмотрения дела в данном суде на том основании, что 
для него умышленно, с намерением «досадить» созда-
ется тяжелое положение, которое не возникло бы, если 
бы иск был предъявлен в другом доступном и компетент-
ном суде» 2. 

Это решение и особенно еще одно высказывание судьи 
Барнса побудили суды в двух случаях 4 прекратить 
производство в Англии по делам, которые были тесно 
связаны с Индией, но в каждом из которых каждому 
ответчику судебная повестка была вручена во время его 

1 [1906] 1 к. В. 141. 
\ [1906] 1 к. В. 141, 150. 

Ibid., р. 152. 
4 Egbert у. Short, [1907] 2 Ch. 205; Re Nortons'Settlement,[ 1908] Ch. 



краткого пребывания в Англии. Несомненно, в этих делах 
предъявление иска в Англии не было добросовестным 
и ставило ответчиков в неудобное положение. Но все же 
оставался вопрос, подлежит ли дело прекращению только 
потому, что судебная повестка была вручена ответчику 
в то время, когда он находился в Англии всего лишь не-
сколько дней. Ответ на этот вопрос был дан Апелляцион-
ным судом в деле The Maharanee of Baroda v. Wil-
denstein 

Истица, индийская принцесса, и ответчик, комиссионер 
по купле-продаже предметов искусства, жили в Париже, 
но оба много ездили и имели значительные связи с Англией 
как личного, так и делового характера. Истица купила 
у ответчика в Париже картину как принадлежащую кисти 
Буше. Позднее английские эксперты высказали мнение, 
что это не картина Буше, и истица предъявила к ответчику 
иск из нарушения договора. Судебная повестка была 
вручена ответчику, когда тот приехал на короткое время 
в Англию, чтобы побывать на скачках в Аскоте, и ответ-
чик заявил ходатайство об аннулировании повестки. Апел-
ляционный суд отклонил это ходатайство. Ответчик не 
доказал, что рассмотрением дела в Англии ему была бы 
причинена несправедливость, и суд решительно отверг 
всякое предположение о наличии презумпции, согласно 
которой судопроизводство ставит ответчика в тяжелое 
положение, если судебная повестка вручается ему во 
время кратковременного посещения Англии. 

Часто указывалось, что обеспечение для сторон равных 
удобств не является достаточным основанием для пре-
кращения судопроизводства в Англии. Дело прекраща-
ется производством лишь в том случае, если ответчик 
докажет в суде, что было бы правильно прекратить произ-
водство, применяя принципы, аналогичные тем, которые 
действуют в тех случаях, когда в английском суде воз-
буждается ходатайство о прекращении иностранного 
судопроизводства на основании lis alibi pendens. Считает-
ся, что в данной связи требуется нечто большее, чем нару-
шение равных удобств 2. 

1 [1972] 2 Q. В. 283; [1972] 2 All Е. R. 689; см. также дело 
Colt Industries Inc. v. Sarlie, [1966] 1 All E. R. 673; [1966] 1 W.L.R. 440. 
' 2 Settlement Corporation v. Hochschild, [1966] Ch. 10; [1965] 3 All 

E. R. 486; см. также дело Deuine v. Cementation Co., Ltd., [1963] N.I. 65. 



Все это не означает, как указывалось что действует 
общий принцип, предусматривающий прекращение произ-
водства на основании forum поп conveniens. Несомненно, 
существуют ситуации, когда этому обстоятельству прида-
ется особое значение, например в случае управления на-
следственным имуществом и фондами 2, при использова-
нии судом его дискреционного права в рамках правила 
1 раздела 11 Правил Верховного суда 3, в делах по опеке и 
попечительству над детьми 4, а также тогда, когда во-
прос о месте рассмотрения дела тесно связан с опре-
делением lex causae в случае гражданского деликта 5 . 
Однако наличие какого-либо общего принципа forum поп 
conveniens было отвергнуто Палатой лордов в деле The 
Atlantic Star6. 

На одной из рек Бельгии произошло столкновение 
между голландским судном «Atlantic Star» и двумя бар-
жами: одной голландской, а другой — бельгийской. Вла-
дельцы и страховщики бельгийской баржи возбудили дело 
в бельгийском суде против владельцев судна «Atlantic 
Star». В июле 1971 г., когда это судно должно было 
зайти в Ливерпуль, владельцы голландской баржи предъ-
явили иск in rem в английском Суде адмиралтейства, 
и владельцы «Atlantic Star» во избежание ареста их 
судна приняли судебную повестку, но заявили ходатайство 
о прекращении английского судопроизводства. В январе 
1972 г. владельцы голландской баржи возбудили дело 
в Бельгии исключительно с целью не пропустить предус-
мотренный бельгийским законом срок исковой давности 
на случай прекращения дела в Англии и обязались 
отозвать предъявленный в бельгийском суде иск, если 
производство в Англии не будет прекращено. 

Как суд первой инстанции, так и Апелляционный суд 
в Англии7 отказались прекратить рассмотрение дела, 

1 I n g 1 i s. L.Q.R., 1965, № 81, p. 380. ср. M с С 1 e a n. I.C.L.Q., 
1969, № 18, р. 931, 944—948. 

2 Ewing v. Orr Ewing (1885), 10 Арр. Cas. 453. 
3 Mauroux v. Sociedade Comercial Abel Pereira da Fonseca 

S.A.R.L., [1972] 1 W.L.R. 962, 965. 
4 Например, дело Re Kernot (An Infant), [1965] Ch. 217; [1964] 

3 All E. R. 339; Re S. (M.) (An Infant), [1971] Ch. 621. 
5 Boys v. Chaplin, [1971] A. C. 356, 406; см. также дело Maharanee 

of Baroda v. Wildenstein, [1972] 2 Q. B. 283, 292, 297. 
6 [1974] A. C. 436; [1973] 2 All E. R. 175. 
7 [1973] Q. B. 364; [1972] 3 All E. R. 705. 



мотивируя это тем, что, хотя возбуждение дела в Англии 
и могло быть неудобным для другой стороны, оно не 
было недобросовестным и не ставило ее в тяжелое поло-
жение. Председатель Апелляционного суда лорд Деннинг 
вообще не усмотрел ничего предосудительного в стремле-
нии истца обеспечить себе удобное место рассмотрения 
его требований и сказал, что право доступа в англий-
ские суды «...не ограничивается англичанами. Оно рас-
пространяется на любого дружественного иностранца. 
Он может обращаться за помощью к нашим судам, если 
он того желает. Вы можете называть это, если угодно, 
«судебной коммерцией» («forum-shopping») , но если 
суд — английский, то это — хорошее место для коммерции 
как в отношении качества отпускаемого там товара, так 
и в отношении быстроты обслуживания» 

Однако большинство судебного присутствия Палаты 
лордов заняло совершенно иную позицию и удовлетворило 
ходатайство о прекращении производства. Лорд Рид 
отверг точку зрения председателя Апелляционного суда 
лорда Деннинга, указав, что в ее основе лежит «воспо-
минание о том добром старом времени, об уходе которого 
многие сожалеют, когда жители нашего острова чувство-
вали некое врожденное превосходство над теми, кто имел 
несчастье принадлежать к иным расам... Теперь настало 
время для пересмотра этой весьма изоляционистской, стра-
дающей ограниченностью доктрины» 2. 

Этот пересмотр не привел к принятию доктрины forum 
поп conveniens в том виде, как она применяется в Шот-
ландии 3. Все пять судей Палаты лордов отвергли такой 
подход; однако большинство все же согласилось, что 
традиционное английское правило, предусматривающее 
прекращение производства лишь в случаях, когда созда-
ется тяжелое положение для стороны или проявляется 
недобросовестность, должно толковаться более свободно 
и гибко. 

Однако, хотя эта либерализация не вылилась в при-
нятие общей доктрины forum поп conveniens, процесс 
либерализации все же продолжался, что нашло свое 
отражение в более позднем решении Палаты лордов 

1 [1973] Q. В. 364, 382. 
2 [1974] А. С. 436, 453. 
3 А п t о п , р. 148—154. 



по делу Mac Shannon v. Rockware Glass, Ltd В этом 
деле были объединены четыре апелляции. Во всех них 
сторонами выступали шотландцы, жившие и работавшие 
в Шотландии и получившие там производственные травмы. 
Все ответчики были английскими компаниями с зареги-
стрированными конторами в Англии. Истцы вручили 
судебные повестки ответчикам в их английских зареги-
стрированных конторах, и, таким образом, английские 
суды обладали юрисдикцией, хотя и шотландские суды 
также были бы компетентны. Ответчики ходатайствовали 
о прекращении английского судопроизводства с тем, 
чтобы истцы предъявили свои иски в Шотландии. Это 
дело отличается от дела The Atlantic Star2 тем, что 
в данном случае речь не шла о lis alibi pendens. Вопрос 
заключался в том, должно ли было быть прекращено 
английское судопроизводство, поскольку естественным 
местом рассмотрения дела являлась Шотландия. Судеб-
ное присутствие Палаты лордов отказалось сопоставлять 
английское право с шотландским правом и не приняло 
общей доктрины forum поп conveniens 3 . Лорд Самон 
даже заявил следующее: «Эта доктрина никогда не была 
частью права Англии, и, по моему мнению, сейчас уже 
слишком поздно наделять ее этим качеством, разве лишь 
посредством парламентского акта» 4 . Тем не менее по 
данному делу ходатайство о прекращении производства 
было удовлетворено, и отказ от критериев «создания 
тяжелого положения» и «намерения досадить» в пользу 
более гибкого критерия «требований справедливости в 
конкретном случае» означает, что различие между этим 
принципом и общей доктриной forum поп conveniens 
является «тонким» 5, ибо оба этих критерия «различаются 
больше в смысле теоретического подхода, нежели своей 
практической сутью» 6. 

1 [1978 [ А. С. 795; W е i 1 е г. M.L.R., 1978, № 4 1 , р. 739; 
Р г у I е s . Aus. L. J., 1978, № 52, p. 678; см. также дело The Wladyslaw 
Lokictec, [1978] 2 Lloyd's Rep. 520. 

2 [1974] A. C. 436. 
3 [1978] A. C. 795, 817, 822, 825. 
4 Ibid., p. 817, см. также дело The Atlantic Star, [1974] A. C. 436, 

462, 473. 
5 Ibid., p. 812. 
6 Ibid., p. 822; см. также дело Hesperides Hotels, Ltd. v. Muftizade, 

[1978] W.L.R. 378, 386, 393. 



Существует ряд законов — и все они являются импле-
ментацией международных конвенций,— которые исклю-
чают юрисдикцию английских судов по искам in rem и 
in personam в некоторых конкретных ситуациях. Определе-
ние этих ситуаций связано как с решениями админи-
стративных инстанций, так и с положениями самих 
законов и конвенций. Первый из этих случаев иллю-
стрируется Законом о судопроизводстве (Administration 
of Just ice Act) 1956 г., ст. 6 которого предусматривает, 
что английские суды не компетентны рассматривать 
какое-либо требование, которое по заключению министра 
иностранных дел подлежит урегулированию в соответ-
ствии с Конвенцией о судоходстве по Рейну. Аналогичным 
образом в соответствии с Законом о ядерных установках 
1965 г. исключается юрисдикция судов Соединенного 
Королевства по требованиям, которые согласно заключе-
нию министра подлежат в силу соответствующего между-
народного соглашения рассмотрению каким-либо иным 
судом Соединенного Королевства или иностранным 
судом 

Другие законы — главным образом те, которые явля-
ются имплементацией международных транспортных кон-
венций,— предусматривают, что судебные дела могут 
быть возбуждены только в соответствии с правилами, 
установленными в конвенциях. Например, по Закону о 
воздушной перевозке 1961 г. требуется, чтобы в случае 
международных перевозок 2 иски об убытках предъявля-
лись на территории одной из договаривающихся сторон 3 

либо в суде по месту назначения, либо в суде, обладаю-
щем юрисдикцией по месту обычного нахождения пере-
возчика, или по месту его главной деловой конторы, 
или по месту нахождения того отделения перевозчика, 
которое заключило договор 4. Аналогичные нормы о 
юрисдикции содержатся в Законе о воздушной перевозке 
(дополнительные постановления) 1962 г.5, в Законе об 

1 Ст. 17(1). 
2 Carriage by Air Act 1961, Sched. 1 Art. 1(2). 
3 Варшавская конвенция 1929 г. с изменениями, внесенными 

в Гааге в 1955 г. 
4 Carriage by Air Act 1961, Sched. 1, Art. 28(1) . 
5 Carriage by Air (Supplementary Provisions) Act, Sched., Art. VIII. 



автодорожной перевозке грузов 1965 г.1, в Законе о же-
лезнодорожной перевозке 1972 г.2 и в Законе о пассажир-
ских автодорожных перевозках 1974 г.3. 

6. КОНВЕНЦИЯ ЕЭС О Ю Р И С Д И К Ц И И 
И П Р И Н У Д И Т Е Л Ь Н О М И С П О Л Н Е Н И И СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 

ПО Г Р А Ж Д А Н С К И М И ТОРГОВЫМ Д Е Л А М 

Шесть первоначальных членов Европейского экономи-
ческого сообщества в 1968 г. заключили Конвенцию о 
юрисдикции и принудительном исполнении судебных 
решений по гражданским и торговым делам, которая 
вступила в силу в 1973 г.4. Три новых члена Сообщества, 
включая Соединенное Королевство, при своем присоедине-
нии к Римскому договору согласились присоединиться к 
этой конвенции и вступить в переговоры с первоначальны-
ми государствами — членами ЕЭС о внесении в нее 
необходимых поправок. В настоящее время эти переговоры 
завершены 5, но для вступления конвенции в силу в ее 
пересмотренном виде необходимо принятие соответству-
ющего законодательства в Соединенном Королевстве. 
Это будет иметь большое значение, однако не предпола-
гается, что такое законодательство вступит в силу или 

1 Carriage of Goods by Road Act, Sched., Art. 31 ( 1 ) . 
2 Carriage by Railway Act, s. 6 ( 1 ) . Sched., Art. 15. 
3 Carriage of P a s s e n g e r s Act, Sched., Art. 2 1 ( 1 ) . Этот закон еще 

не вступил в силу. Другими законами, содержащими конкретные нормы 
о б юрисдикции, основанные на международных конвенциях или сфор-
мулированные применительно к ним, являются Закон о судопроизводстве 
(Administration of Justice Act) 1956 г., (ст. 4) и Закон о торговом 
судоходстве (загрязнение нефтью) (Merchant Shipping (Oil Pollution) 
Act) 1971 г., ст. 13(2 ) . 

4 Английский текст первоначальной конвенции помещен в: Bulletin 
of the European Communities, Supplement to 2 /1969 , и соответствующий 
доклад по этой конвенции опубликован в: Bulletin of the European 
Communities, Supplement to 12/1972; см.: D r o z , Competence Judi-
ciaire et Effets des Jugements dans le Marche Commun; L i p s t e i n . 
The Law of the European Economic Community, p. 270—284; C o l l i n s . 
Harmonisat ion of Private International Law by the E.E.C., p. 91; см. также: 
B a r t l e t t . I.C.L.Q., 1975, № 2 4 , p. 44; M с С 1 e I 1 a n. C.M.L.R., 
1978, № 15, p. 228; G i а г d i n a. I.C.L.Q., 1978, № 27, p. 263. 

5 Bulletin of the European Communit ies 10—1978, p. 11 —12. 
Текст конвенции с поправками см. в: Official Journal of the European 
Communities, vol. 21, № L. 304, 30 October 1978; см. также: Cmnd. 
7395 (1978) . 



д а ж е будет принято в течение ближайших года или двух 
л е т . 

Основной принцип, положенный в основу конвенции, 
заключается в том, что лица, домицилированные в одном 
из государств — членов ЕЭС, должны выступать в каче-
стве ответчиков именно в этом государстве. Определение 
понятия «домицилий» в конвенции не дано, и каждое 
государство определяет его по своему усмотрению. Пред-
ставляется крайне маловероятным, чтобы Соединенное 
Королевство стало придавать понятию «домицилий» в рам-
ках конвенции тот смысл, который придается ему в англий-
ском праве. Наиболее подходящим в данном случае 
представляется понятие «привычное жительство» (habitual 
residence), однако это один из важных вопросов, который 
предстоит разрешить до того, как конвенция вступит 
в силу. Другой важный вопрос, который нужно разре-
шить, состоит в следующем: должны ли содержащиеся 
в конвенции нормы применяться ко всем случаям, на-
ходящимся на рассмотрении английских судов, и заменять 
собой нормы о юрисдикции, основанные на правилах 
вручения повесток о вызове в суд в пределах юрисдикции, 
при добровольном подчинении юрисдикции и в соответ-
ствии с разделом 11 Правил Верховного суда, или же 
изменения английского права должны ограничиваться 
теми поправками, которые необходимы для имплемента-
ции конвенции, а не для придания ее нормам универ-
сального действия? 

Конвенция применима лишь к гражданским и торго-
вым делам и не применима к вопросам семейного права 
(за исключением алиментных дел) , делам о банкротствах, 
арбитражным и налоговым делам. Как указано выше, 
основной принцип заключается в том, что конвенция 
применяется лишь в том случае, когда лицо, домицили-
рованное в одном из государств — членов ЕЭС, выступает 
ответчиком в государстве своего домицилия, если только 
в ней не предусмотрено, что иск к такому лицу может 
быть предъявлен в суде другого государства — члена 
ЕЭС. В конвенции содержатся специальные юрисдикцион-
ные нормы по таким вопросам, как договор, деликт, дове-
рительная собственность, требования из страхования, воп-
росы морского права, договор купли-продажи в рассрочку, 
требования по недвижимому имуществу, требования, 
вытекающие из отношений с компаниями или из интел-



лектуальной собственности, а также договорные условия 
о выборе юрисдикции. За пределами этих специальных 
норм конвенция не затрагивает нормы о юрисдикции 
государств — членов ЕЭС, если ответчик не домицилиро-
ван в одном из государств — членов ЕЭС. Именно в связи 
с этим и возникает вопрос, должны ли для таких случаев 
быть сохранены существующие нормы английского права, 
относящиеся к вопросам юрисдикции. 

Следствием содержащихся в конвенции норм о юрис-
дикции является то, что судебное решение, вынесенное 
в одном из государств — членов ЕЭС, должно призна-
ваться судами других государств — членов ЕЭС. Несом-
ненно, что конвенция приведет к существенным измене-
ниям английского права в области норм, касающихся 
юрисдикции и признания судебных решений. Однако еще 
слишком рано подробно говорить о том, каково будет 
новое правовое положение, ибо многое будет зависеть 
от того, какую форму примет в конечном счете соответ-
ствующее законодательство. 

Глава V 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОГО ПРАВА 

Английский судья не предполагается знающим ино-
странное право, даже право, существующее в какой-либо 
иной части Содружества Если вопрос об иностранном 
праве, с которым может быть связано дело, не подни-
мается в ходе судопроизводства стороной, которая на него 
ссылается, оно предполагается таким же, как и англий-
ское право 2. Бремя доказывания содержания иностран-
ного права и его отличия от английского права лежит 
на той стороне, которая ссылается на иностранное 

1 Nelsonv. Bridport (1846), 8 Beav. 547; однако ср. дела Saxby v. Ful-
ton,. [1909] 2 К. В. 208, 211; Harold Meyers Travel Service Ltd. v. Magid 
(1975), 60 D. L. R. (3d). 42, 44. 

2 От этой презумпции можно отказаться, если истец просит 
о вынесении решения в порядке суммарного производства: National 
Shipping Corporation v. Arab, [1971] 2 Lloyd's Rep. 363. Следует указать, 
что были один или два исключительных случая, когда английский суд 
не предположил иностранное право таким же, как английское статутное 
право: R. v. Brixton Prison Governor, Ex Parte Coldough, [1961] 1 All 
E. R. 606; см. также дело Purdom v. Pavey and Co. (1896), 26 S.C.R. 
412; ср. дело De Reneville v. De Renevitle, [1948] P. 100; [1948] 1 All 
E. R. 56. 
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ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ И ПОНЯТИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

Общие методические рекомендации для преподавателей 
При изложении материала целесообразно обратить особое вни-

мание на особенности современных правоотношений и актуальность 
комплексного анализа правового спора с прогнозированием его ис-
хода в зависимости от места судебного разбирательства и связанную 
с этим необходимость изучения права зарубежных стран. 

Проблему выбора места суда желательно изложить с использовани-
ем реального или гипотетического казуса. После представления фабу-
лы дела и формулировки проблемы предложить слушателям высказать 
собственные версии ее решения. 

Разнообразные определения международного гражданского про-
цесса могут быть использованы в качестве предмета сравнительного 
анализа, который должны провести слушатели для выявления различ-
ных значений этого термина. 

Проблемы, связанные с конфликтом юрисдикций, желательно рас-
смотреть через анализ понятия государственного суверенитета и его 
соотношения с основной обязанностью государства — признавать, со-
блюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. 

При изложении методов регулирования трансграничных процес-
суальных отношений целесообразно обратить внимание на динамику 
этих методов — тенденцию к расширению объема прямого регулиро-
вания нормами международных договоров, а также на важность ква-
лифицированной деятельности адвоката как основной гарантии опти-
мального использования процессуальных возможностей для защиты 
интересов клиента. 

Общие методические указания для слушателей 
При изучении данной темы слушателям надлежит: 
— усвоить своеобразие предмета и метода регулирования процес-

суальных отношений по поводу рассмотрения и разрешения споров, 
обремененных иностранным элементом; 

— понять соотношение международного гражданского процессу-
ального права с другими смежными отраслями правоведения; 

— понять различия между международным гражданским процес-
суальным правом как совокупностью норм позитивного права, наукой 
и учебным курсом; 



— усвоить особенности метода регулирования трансграничных 
процессуальных отношений. 

В данной главе рассматриваются принципиальные особенности со-
временных правоотношений и основные подходы к анализу правовых 
споров, которые из них возникают, анализируется понятие междуна-
родного гражданского процессуального права, исследуются методы 
регулирования трансграничного судопроизводства. 

1.1. Особенности современных правоотношений и основные подходы 
к анализу правовых споров, которые из них возникают 

Современный предмет правового регулирования характеризуется 
присутствием в нем иностранного элемента. Это своеобразие являет-
ся следствием глобализации экономики, интеграции и взаимозависи-
мости национальных экономик, быстрого развития коммуникаций, 
крупномасштабных миграций и перемещения населения. 

Иностранный элемент правоотношений может быть обусловлен, 
в частности, гражданством хотя бы одного из его субъектов, местом 
жительства, местом преимущественного пребывания или присутстви-
ем субъекта; местом нахождения объекта спора, местом исполнения 
договорного обязательства, местом причинения ущерба; применени-
ем в судебном разбирательстве нормы иностранного права, оказани-
ем правовой помощи иностранным органам правосудия, признанием 
и принудительным исполнением иностранных судебных решений. 
Отношение, которое изначально было сугубо внутренним, не выходя-
щим за пределы одного государства, может стать интернациональным, 
если, например, один из его участников уезжает в соседнюю страну, 
приобретает иностранное гражданство или переводит свое имущество 
за границу, рассредоточивает его по различным странам. Частота при-
сутствия иностранного элемента существенно возрастает благодаря 
широкому распространению так называемого бестелесного имущества 
в виде ценных бумаг и оборотных документов (облигаций, чеков, паев 
и акций, различного рода товарораспорядительных документов) в со-
четании с электронными средствами коммуникации, позволяющими 
мгновенно перемещать имущество практически в любую географиче-
скую точку. 

Правовое регулирование отношений, обремененных иностранным 
элементом, и в особенности разрешение споров, неизбежно возника-
ющих из этих отношений, требует особого подхода. Здесь необходимо 
учитывать возможность применения норм различных национальных 
правовых систем, норм международного права и ведения процесса 
в судах иностранного государства, необходимость обращаться за пра-



вовой помощью в органы юстиции различных стран и добиваться при-
нудительного исполнения судебных актов за пределами государства, 
в которых они были приняты. В том или ином аспекте указанные спо-
ры выходят за пределы одного государства, поэтому имеются основа-
ния называть их трансграничными. 

В случае трансграничного спора традиционные методы, предпо-
лагающие юридическую оценку и разрешение дела исключительно 
в рамках одной правовой системы, явно не подходят. Своеобразие 
современных условий защиты прав, связь и дифференциация про-
цессуального, коллизионного и материально-правового регулиро-
вания обнаруживаются в проблеме выбора места судебного разбира-
тельства. 

Правильный выбор места суда предполагает системный анализ, 
в котором оцениваются различные факторы и взаимосвязь реальной 
ситуации. Он основывается на научном аппарате нескольких отрас-
лей правоведения и направлен на поэтапное исследование следующих 
проблем: 

1. Допустимо ли вообще использование исковых средств защиты 
против ответчика? Не обладает ли он, например, судебным иммуни-
тетом? А если допустимо, то необходимо выяснить, суды какого госу-
дарства компетентны осуществлять производство? Тем самым опреде-
ляются все допустимые, возможные компетентные форумы — forum 
competens1. 

2. Поскольку каждый суд при установлении права, регулирующего 
отношения сторон, руководствуется коллизионными нормами своего 
государства, то выбор места суда означает выбор коллизионных норм. 
Следовательно, после определения возможных мест судебного произ-
водства надлежит ответить на вопросы о применимых коллизионных 
предписаниях. В частности, каково их содержание? Одинаковы ли 
они для каждого форума? Какова практика их применения? 

3. Затем изучаются материально-правовые последствия выбора 
места суда: каково содержание материальных норм, которые предпо-
ложительно будут применяться судом страны «X»; являются ли они 
для истца более благоприятными, чем предписания государства «У»? 

4. Важно также учитывать процессуальные особенности каждого 
forum competens. Актуальными могут оказаться, например: 

1 При этом следует иметь в виду, что этот выбор может быть ограничен: 
— предписаниями, позволяющими суду отказаться от рассмотрения подпада-

ющего под его юрисдикцию дела на том основании, что он не является достаточно 
удобным местом судопроизводства (forum поп convenience); 

— соглашением о подсудности. 



— доступность средств обеспечения исковых требований, 
— механизм подготовки дела к судебному разбирательству, 
— допустимость доказательств и порядок их исследования, про-

цессуальные сроки. 
5. Наконец, нельзя упускать из виду проблему признания и ис-

полнения иностранного судебного решения. Если спор будет рассма-
триваться в государстве, правовая система которого предоставляет 
наиболее оптимальные условия, но решение, вынесенное его судами, 
необходимо исполнять на территории другого государства, то не ока-
жется ли процедура признания и исполнения роковой? Не возник-
нут ли при этом непреодолимые препятствия, сводящие на нет все 
предшествующие усилия (см. также разд. 5.5)? 

Это важно — 

Одному адвокату провести квалифицированное иссле-
дование этих проблем по делам даже незначительной слож-
ности с учетом фактора времени невозможно. Необходима 
скоординированная работа группы юристов, состоящей 
из экспертов по различным отраслям правоведения и право-
вым системам. По этой причине актуальным является при-
обретение навыков организации трудового коллектива, в том 
числе с участием иностранных специалистов, для проведе-
ния многоаспектного анализа правового спора. 

Исследованием указанных проблем занимаются различные отрас-
ли юриспруденции. Так, вторая из них входит в сферу международного 
частного права; третья находится в ведении сравнительного матери-
ального права, а четвертая — в компетенции сравнительного граждан-
ского процессуального права. Первая и пятая входят в предмет между-
народного гражданского процессуального права. 

1.2. Понятие международного гражданского процессуального права 

Термин «международное гражданское процессуальное право» 
(,Internationales Zivilprozesfirecht, international civil procedure, international 
civil litigation, diritto processuale civile internazionale) появился в конце 
XIX — начале XX в. Основы этой отрасли правоведения были зало-
жены трудами Валкера (Walker G. Streitfragen aus dem internationalen 
Civilproce(3rechte. Wien, 1897), Федочи (Fedozzi. II diritto prozessuale 
civile internationale. Parte generale. Bologna, 1905), Майли (Meili F. Das 
internationale CivilprozePrecht auf Grund der Theorie, Gestzgebung und 
Praxis. Zurich, 1906), а также нашего соотечественника Т. М. Яблочко-



ва (Курс международного гражданского процессуального права. Ярос-
лавль, 1909). 

Точность этого термина нередко оценивается критически. В осо-
бенности считается, что прилагательное «международный» указывает 
здесь вовсе не на характер источника права, а на присутствие ино-
странного элемента в отношениях, которые регулируются внутрен-
ним процессуальным законодательством1. Следует признать спра-
ведливость критического замечания. В качестве альтернативы можно 
было бы предложить термин «трансграничное гражданское процессу-
альное право». Заметим, что в современной отечественной юриди-
ческой литературе, как правило, используется редуцированный тер-
мин — «международный гражданский процесс». В принципе такое 
сокращенное обозначение допустимо, хотя, в сущности, речь идет не о 
процессе как совокупности действий, из которых складывается судеб-
ное производство, а о правовом регулировании этой деятельности, 
о процессуальном праве. 

Что же понимается под термином «международное гражданское 
процессуальное право»? 

По мнению Т. М. Яблочкова, под ним следует понимать совокуп-
ность норм и правил, регулирующих компетентность судебных орга-
нов, форму и оценку доказательств и исполнение решений в между-
народной правовой жизни, на тот случай, что наступит коллизия 
процессуальных законов и обычаев различных государств2. 

М. М. Богуславский под международным гражданским процессу-
альном правом понимает совокупность правовых принципов и норм 
процессуального характера как общих для государств, определяемых 
международными соглашениями, так и непосредственно устанавли-
ваемых законодательством каждой страны3. 

Германские правоведы Г. Нагель и П. Готвальд полагают, что между-
народное гражданское процессуальное право это не какой-то единый 
свод правил, а понятие, используемое для обозначения самых различ-
ных вопросов, которые возникают как последствие «транснациональ-
ного», выходящего за пределы одного государства элемента правового 
спора4. 

lGottwaldP., NagelH. InternationalesZivilprozeprecht. 3. Auflage, Miinster: Druckhaus 
AschendorfT, 1997. S. 2 - 3 . 

2Яблочков Т. M. Курс международного гражданского процессуального права. 
Ярославль: Типография губернского правления, 1909. С. 1. 

3Богуславский М. М. Международное частное право. 5-е изд. М.: Юристъ, 2005, 
цит. по: СПС КонсультантПлюс. Абз. 3307. 

AGottwald P., Nagel Н. Op. cit. S. 2. 



Известный венгерский правовед И. Саси международное граж-
данское процессуальное право определяет через указание на пред-
мет регулирования и правовую природу его норм. По мнению автора, 
международный гражданский процесс регулирует международные, 
иностранные аспекты гражданского процесса. Таким образом, между-
народный гражданский процесс является частью гражданского про-
цесса, регулирует его иностранные аспекты; это гражданский процесс, 
содержащий международные, иностранные элементы1. 

Распространенными являются определения через перечисление 
предмета международного гражданского процессуального права. 

JI. А. Лунц и Н. И. Марышева к международному гражданскому 
процессу относят вопросы о международной подсудности по граждан-
ским делам, гражданском процессуальном положении иностранцев 
и международных организаций, о судебныхдоказательствах в граждан-
ских делах с иностранным элементом, порядке установления содержа-
ния подлежащего применению иностранного закона, об иностранных 
судебных поручениях, о признании и принудительном исполнении 
иностранных судебных решений, юридическом значении производ-
ства, возбужденного в иностранном суде, о признании и принудитель-
ном исполнении иностранных арбитражных решений2. 

Очевидно разнообразие определений. Это разнообразие объясня-
ется различным значением, которое вкладывается в одно и то же по-
нятие. Чтобы надлежащим образом сориентироваться, необходимо 
иметь в виду следующее. Под международным гражданским процессом 
могут пониматься: 

— отношения, которые возникают и развиваются в связи с судебным 
производством по трансграничным спорам; 

— совокупность норм, регулирующих эти отношения; или 
— отрасль правоведения, занимающаяся изучением указанных отно-

шений и норм3. 
Отношения, которые возникают и развиваются в связи с судебным 

производством по трансграничным спорам, являются преимуществен-
но процессуальными. Они возникают и осуществляются, как правило, 
в рамках судебного производства с участием суда и спорящих сторон. 
Возможны также отношения иного характера — между компетентны-
ми органами различных государств без непосредственного участия 

^Szaszy I. International Civil Procedure. A Comparative Study. Budapest, 1967. P. 9. 
2ЛунцЛ. А., Марышева H. И. Курс международного частного права. М.: Юрид. 

лит., 1976. Т. 3. Международный гражданский процесс. С. 9—10. 
3Для обозначения двух последних предметов правильнее использовать термин 

«международное гражданское процессуальное право». 



частных лиц, например когда суд одного государства направляет в су-
дебный или иной орган другого государства поручение о получении 
доказательства либо о выполнении иного процессуального действия. 

Правовые нормы, регулирующие эти отношения, — нормы процес-
суального права, основная часть которых содержится в процессуаль-
ных кодексах или аналогичных нормативных актах соответствующего 
государства, а также в международных договорах. Порядок сношения 
между компетентными органами государств при оказании правовой 
помощи в рассмотрении трансграничных споров определяется глав-
ным образом международными договорами. Совокупность всех этих 
норм обозначается термином международное (или трансграничное) 
гражданское процессуальное право. 

Этот же термин используется и для обозначения соответствующей от-
расли правоведения. Статус международного гражданского процессуаль-
ного права в качестве отрасли правоведения оценивается по-разному. 

Далеко не всегда международное гражданское процессуальное 
право признается в качестве самостоятельной отрасли правоведения. 
Л. А. Лунц и Н. И. Марышева полагают, что выделение международ-
ного гражданского процесса в самостоятельную дисциплину связа-
но с существенными трудностями: только в составе международного 
частного права как единой отрасли правоведения проблемы междуна-
родного гражданского процессуального характера могут получить до-
статочно полное и всестороннее освещение1. Туже позицию занимает 
B. П. Звеков2. В английской и французской доктрине вопросы между-
народного гражданского процесса также исследуются в рамках между-
народного частного или коллизионного права3. 

Иную точку зрения высказывал Т. М. Яблочков. Он писал о меж-
дународном процессуальном праве как о самостоятельной науке4. 
Р. Гаймер, И. Саси подчеркивают, что международное гражданское 
процессуальное право принципиально отличается от международного 
частного права5. 

1 Лунц Л. А., Марышева Н. И. Указ. соч. С. 12. 
гЗвеков В. П. Международное частное право: Курс лекций. М.: Норма, 2000. 

C. 430. 
3См., напр.: Cheshire, North's Private International Law. 13",h ed. North P., Fawcett 

J. J. London: Butterworths, 1999; Dicey and Morris on the Conflicts of Laws. 12'lhed. London: 
Sweet & Maxwell, 1993; Audit B. Droit international prive. Paris: Economica. 2006. P. 9—14; 
Mayer P., Heuze V. Droit international prive. Paris: Montchrestien, 2004. P. 2; Niboyet M.-L., 
La PradellG. G. Droit international prive. Paris: Montchrestien, 2007. P. Vll. 

4Яблочков Т. M. Указ. соч. С. 1 и след. 
5См., напр.: GeimerR. Internationales Zivilprozeprecht//unter Mitarbeitvon Geimer, 

Geimer G. 5. Aufl. Koln: O. Schmidt, 2005. S. 6; Szaszy I. Op. cit. P. 18-34. 



1.3. Международное гражданское процессуальное право 
как самостоятельная отрасль правоведения 

Освоение новых областей реальности и углубление познания в лю-
бой научной дисциплине, в том числе и в правоведении, ведет к диф-
ференциации науки, к ее дроблению на все более специализированные 
области знания, каждая из которых имеет свои особенные предмет 
и методы. 

Как показал анализ проблемы выбора места судебного разбиратель-
ства, процессуальный аспект спора является первичным по отноше-
нию к материально-правовому, поскольку место суда предопределяет 
выбор коллизионной нормы. На заключительном этапе правопри-
менения — на стадии признания или исполнения судебного реше-
ния — процессуальные вопросы также приоритетны. Эффективность 
материальных предписаний, гарантии реализации субъективных прав 
в значительной степени зависят от адекватных транснациональных 
механизмов их реализации. Сложились явные предпосылки для пере-
вода международного гражданского процесса в ранг самостоятельной 
отрасли правоведения — международное (трансграничное) граждан-
ское процессуальное право. 

Международное гражданское процессуальное право как отрасль 
правоведения направлено на изучение правовых норм, специально 
предназначенных для регулирования трансграничных правоотноше-
ний; практику применения этих норм; проблемы, возникающие в ходе 
судопроизводства по делам, обремененным иностранным элементом, 
разрешение коллизии национальных юрисдикций. В деталях его пред-
мет определяется через перечисление основных вопросов, возникаю-
щих в силу трансграничного характера дела, в особенности: 

1. Суды какого государства компетентны рассматривать спор, в ко-
тором имеются иностранные элементы? С точки зрения истца речь 
идет о допустимости реализации права на судебную защиту в органах 
юстиции определенного государства. Применительно к ответчику ре-
шается вопрос о его обязанности подчиниться избранной истцом су-
дебной власти. 

2. Каковы границы судебной юрисдикции государства? Распро-
страняется ли судебная власть государства на всех находящихся на его 
территории лиц и имущество? Каковы пределы судебного иммунитета 
государства, дипломатических агентов? 

3. В какой мере допустимо применение норм иностранного процес-
суального права? Например, при определении процессуальной право-
способности и процессуальной дееспособности иностранных физи-



ческих лиц и организаций или при установлении обстоятельств дела, 
обремененного иностранным элементом. 

4. Какие правовые последствия имеет факт возбуждения производ-
ства в иностранном суде? 

5. Каков порядок установления содержания иностранного закона? 
Надлежит ли при этом применять ту же процедуру, что и для установ-
ления обстоятельств спора? 

6. Какова процедура выполнения поручений иностранных судов 
о совершении отдельных процессуальных действий, например о вру-
чении извещения о вызове в суд, об осмотре вещественных доказа-
тельств или допросе свидетеля? Должен ли суд направлять поручение 
только по ходатайству стороны или он вправе сделать это ex officio? 
Может ли он непосредственно обратиться киностранным органам, 
полномочным исполнять поручение, или для этого предусмотрена бо-
лее сложная процедура? 

7. Насколько обязательно иностранное судебное решение? В осо-
бенности каковы условия и порядок его принудительного исполнения? 

Нередко в рамках международного процессуального права исследу-
ются также вопросы нотариального производства по делам с иностран-
ным элементом, легализации официальных иностранных документов, 
производства по делам о несостоятельности, выходящим за пределы 
одного государства, а также рассмотрения дел в международных ком-
мерческих арбитражных судах1. Раздел правоведения, охватывающий 
все эти вопросы, в германской юридической литературе именует-
ся правом международного гражданского производства (internationales 
Zivilverfahrensrecht), которое противопоставляется международному 
гражданскому процессуальному праву как отрасли, занятой исследо-
ванием трансграничных судебных процедур2. 

Допустима иная трактовка предмета международного гражданско-
го процессуального права. В сущности, эта отрасль правоведения за-
нимается коллизиями юрисдикций. В данном случае под юрисдикцией 
понимается осуществление судебной власти, совершение судом раз-
личных процессуальных действий на различных стадиях процесса, 
например принятие иска к производству, направление повестки о вы-
зове в суд, принятие мер по обеспечению требований или применение 
санкций к свидетелю, не явившемуся в судебное заседание. Именно 

1 Лунц Л. А., Марышева II. И. Указ. соч. С. 9 - 1 0 ; Звеков В. П. Указ. соч. С. 429— 
430. 

2Gottwald P., Nagel Н. Op. cit. S. 3; Schack Н. Internationales Zivilverfahrensrecht / / 
ein Studienbuch / Munchen: С. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1996. S. 4. 



как коллизия юрисдикций (les conflits de jurisdictions) во французской 
доктрине понимается часть международного частного права, посвя-
щенная исследованию трансграничного судопроизводства1. 

8. Каждое государство обладает на своей территории суверен-
ной, т. е. независимой и полной, властью. Границы этой власти опре-
делены или признаны нормами международного публичного права. 
Как правило, суверенитет государства, включая судебную форму его 
реализации, распространяется на принадлежащую ему территорию, 
а также на всех лиц и имущество, которые на этой территории на-
ходятся. Но допустимо ли осуществление судебной власти за этими 
пределами? Например, в отношении находящегося за границей лица 
или имущества? А если допустимо, то в какой мере? Если в суд необ-
ходимо вызвать лицо, находящееся заграницей, может ли судебная 
власть одного государства реализоваться на территории другого госу-
дарства посредством вручения повестки о вызове в суд? В суд предъ-
явлено исковое требование, в котором речь идет о выполнении обя-
занности на территории иностранного государства, возникает вопрос: 
не будет ли решение по делу нарушением суверенитета этого государ-
ства? Или: не будет ли нарушением суверенитета, если суд на видео-
конференции допросит находящегося за границей свидетеля? 

В производстве по делам с иностранным элементом важно решить 
проблему разграничения национальных юрисдикций, а при обнару-
жении их коллизии найти варианты ее разрешения. 

—--1 1 Казус — иллюстрация - - • 

Российский гражданин предъявляет в российский суд 
иск об исполнении договорного обязательства к граждани-
ну Франции. Истец обосновывает выбор подсудности ч. 1 
ст. 29 ГПК РФ (иск к ответчику, не имеющему в России ме-
ста жительства, может быть предъявлен по последнему из-
вестному месту его жительства в РФ). Ответчик оспаривает 
компетенцию российского суда, ссылаясь наст. 14 и 15 ГК 
Франции (французским судам подсудны иски из догово-
ров, заключенных за границей). Российский суд может пре-
небречь этим возражением и разрешить спор по существу. 
Но можно ли будет добиться исполнения решения, если все 
имущество должника находится во Франции? Скорее всего 
французский суд откажется выдать разрешение на испол-

1 Audit В. Op. cit. Р. 9 - 1 4 ; Mayer P., Heuze V. Op. cit. Р. 2; Niboyet M.-L., La Pradell 
G. G. Op. cit. P. VII. 



нение решения российского суда, поскольку нарушена ис-
ключительная подсудность, предусмотренная ст. 14 и 15 ГК 
Франции. 

— - Казус для размышления - — — -

Суд своим решением возложил на ответчика обязанность 
передать право собственности на товар, находящийся за гра-
ницей. Законность этого судебного акта ответчик оспарива-
ет: суд не может возлагать на сторону обязанности, которые 
должны быть исполнены за пределами его юрисдикции. Впра-
ве ли суд принуждать к совершению действий за пределами 
своей страны? Усматривается ли в действиях суда нарушение 
суверенитета иностранного государства? 

Третий аспект предмета международного гражданского процес-
суального права акцентирует внимание на источниках знаний отно-
сительно возможных вариантов решения трансграничных процессу-
альных проблем. Вряд ли целесообразно ограничивать эту отрасль 
правоведения изучением внутренних предписаний только отдельно-
го государства и международных соглашений лишь с его участием. 
Действие правовых норм, как правило, не зависит от государствен-
ной принадлежности субъектов правоотношения. Например, рос-
сийские граждане или организации в ряде случаев должны подчи-
няться нормам иностранного права, даже если они принципиально 
отличаются от положений отечественного законодательства. Поэто-
му не следует упускать из виду зарубежное право: нормативные пра-
вовые акты, судебную практику, доктрину иностранных государств, 
а также международные договоры с их участием. В противном случае 
основные цели юриспруденции — оказание помощи практикующим 
юристам, выработка рекомендаций по совершенствованию право-
вого регулирования — не достигаются. Если адвокату необходи-
мо выяснить, может ли он обратиться для защиты интересов свое-
го клиента в суды иностранного государства, а его отечественные 
правоведы-международники предлагают пусть даже исчерпывающие 
исследования международного гражданского процессуального пра-
ва только своей страны, то скорее всего эти исследования окажутся 
для него недостаточными. 

^a......:...^..!...^^^.^ =L ЭТО ВаЖНО - -•- -

То обстоятельство, что международное гражданское про-
цессуальное право рассматривается как самостоятельная 



отрасль юриспруденции или как особый раздел науки «меж-
дународное частное право», не предрешает вопроса об отрас-
левой принадлежности норм, регулирующих трансграничное 
судопроизводство. Эти нормы в своем большинстве являют-
ся специальными нормами процессуального права — теми, 
в которых иностранному элементу придается юридическое 
значение. 

Другими словами, международное гражданское процессуальное 
право не является самостоятельной отраслью права наряду с граждан-
ским или арбитражным процессуальным правом или правом граждан-
ским. Это совокупность правовых норм, которые в основном являются 
нормами процессуального права. Объединение их под общим назва-
нием «международное гражданское процессуальное право» оправды-
вается определенной спецификой регулируемых отношений, возмож-
ностью систематизации их изложения и изучения. Эти факторы сами 
по себе недостаточны для его выделения в качестве самостоятельной 
отрасли права, в особенности как противостоящей процессуальному 
праву. 

1.4. Метод регулирования трансграничных процессуальных 
отношений 

В регулировании трансграничных материальных отношений тра-
диционно используется коллизионный метод, благодаря которому не-
редко допускается применение норм иностранного права. В последнее 
время все более широко и эффективно применяется и метод прямого 
регулирования — существует относительно большое количество меж-
дународных договоров, которые содержат унифицированные нормы 
материального права. 

Принципиально иная картина наблюдается в сфере процессуаль-
ных отношений. Практически все процессуальные действия, в том 
числе связанные с производством по трансграничным делам, подчи-
нены принципу: lex fori (locus regit actum, forum regit processum) — суд 
должен руководствоваться правом своего государства. 

В равной мере данный принцип касается и поведения сторон в су-
дебном процессе — они также подчиняются праву государства места 
суда. Так, в соответствии с российским законодательством вопросы 
судопроизводства в принципе не могут регулироваться иностранным 
законом — среди правовых актов, которые определяют порядок су-
допроизводства в Российской Федерации, иностранные акты не на-
зываются (ст. 1 ГПК РФ; ст. 3 АПК РФ). Даже если рассматриваются 



дела с участием иностранных лиц, то суды должны руководствовать-
ся правом своего государства с учетом особых правил, установленных 
для данной категории дел. Применение иных норм допускается лишь 
в силу положений международного договора (ст. 404 ГПК РФ; ч. 1 
ст. 253 АПК РФ). Аналогичные правила имеются и в других странах. 

Действие принципа обосновывается тем, что деятельность ор-
ганов юстиции государства, как и деятельность других властных 
структур, определяется собственным правом этого государства1. 
Традиционно отправление правосудия рассматривается в качестве 
внутренней функции государства, одной из форм реализации его 
суверенитета. Процессуальные институты отражают своеобразие пра-
вовой культуры страны и характеризуются большим консерватизмом, 
чем материально-правовые. Какое-либо вмешательство извне в эту 
сферу не допускается. 

Отсылки к иностранному закону в процессуальном праве возмож-
ны, но они встречаются редко, например в случае: 

— определения процессуальной правоспособности и процессу-
альной дееспособности участвующего в деле лица (то и другое зависит 
от его личного закона, а им является право страны, гражданство кото-
рой это лицо имеет, — ч. 1—2 ст. 399 ГПК РФ; § 55 Гражданского про-
цессуального уложения Германии, далее — ГПУ); 

— регулирования процедуры исполнения иностранных судебных 
поручений о вручении документов или собирании доказательств (она 
может осуществляться по праву запрашивающего государства)2; 

— установления фактов нахождения дела в производстве ино-
странного суда или вступления в силу иностранного судебного реше-
ния (в обоих случаях применяется право соответствующего иностран-
ного государства)3. 

Это важно •••- - •- - --••— •-•=-

Только силами внутреннего правотворчества эффектив-
ная судебная защита интересов, вытекающих из трансгра-
ничных правоотношений, не обеспечивается. Объективно 
необходимы международное сотрудничество в области су-

]Лунц Л. А., Марышева Н. И. Указ. соч. С. 14.; Schack Н. Op. cit. S. 15. 
2Ст. 14 Гаагской конвенции по гражданскому процессу от 1 марта 1954 г., п. «Ь» 

ч. 1 ст. 5 Гаагской конвенции от 15 ноября 1965 г. о вручении судебных и внесу-
дебных документов по гражданским и торговым делам; ч. 2 ст. 9 Гаагской конвен-
ции о собирании доказательств за границей по гражданским и торговым делам от 
18 марта 1970 г. 

ъЛупц Л. А., Марышева Н. И. Указ. соч. С. 14; Schack Н. Op. cit. S. 2. 



дебной деятельности, разработка, принятие и применение 
унифицированного или единообразного регулирования 
трансграничных процессуальных отношений. Это наиболее 
важное направление в развитии международного граждан-
ского процессуального права. 

Еще одна особенность метода регулирования международного 
гражданского процесса — использование сторонами (частными ли-
цами) процессуальных соглашений. По общему правилу процессуаль-
ные отношения недоступны для договорного регулирования. Однако 
в пределах, которые разрешены законом или судебной практикой, 
эти соглашения открывают широкие возможности адаптировать нор-
мы позитивного права к индивидуальным особенностям конкретных 
отношений. Примерами могут служить соглашение о подсудности, 
арбитражное соглашение, соглашения, касающиеся судебных дока-
зательств. Вместе с тем использование соглашений связано с ответ-
ственностью за правильность выбора, точностью и ясностью форму-
лировки их условий. 

Кроме того, необходимо учитывать, что речь идет именно о про-
цессуальных отношениях. Эти отношения хотя и являются по своей 
форме юридическими, однако их содержание отличается от содержа-
ния материальных правоотношений. Процесс — это прежде всего дея-
тельность сторон и суда, направленная на достижение справедливого 
решения, хотя и облеченная в правовую форму. Эта деятельность не-
сет с собой неопределенность, непредсказуемость, источник которых 
не только в свободе судейского усмотрения, но и в субъективности, не-
избежно обнаруживаемой при индивидуальной оценке фактов и права. 
Исход процесса предопределяется не только правовыми нормами и не 
столько реальными обстоятельствами дела, но и тем, как понимаются 
эти нормы конкретным судьей, какие доводы относительно их ин-
терпретации представили стороны (их адвокаты), какие утверждения 
сторон относительно обстоятельств дела удалось доказать, а какие так 
и остались невыясненными. 

Все это в совокупности свидетельствует об особой роли и ответ-
ственности адвокатов в ведении процесса, обремененного иностран-
ным элементом. 

; - - - Э т о важно 

Решающее значение для успешного участия адвоката 
в судебном процессе имеет обладание не только академиче-
скими знаниями, но и системным комплексом практических 



навыков и умений (компетенций); в их числе: аргументиро-
ванное изложение позиции своего клиента, грамотные до-
воды, касающиеся толкования закона и его применимости 
в конкретном случае, убедительное изложение доказатель-
ственного материала и его надлежащая оценка. 

Контрольные вопросы 
1. В чем состоят основные особенности современных правоотно-

шений? 
2. Какие факторы влияют на выбор места суда? Что зависит от ме-

ста суда? 
3. В каких значениях могут использоваться термины «междуна-

родный гражданский процесс» и «международное гражданское про-
цессуальное право»? 

4. Какое значение имеет квалификация международного граж-
данского процессуального права в качестве самостоятельной отрасли 
правоведения? 

5. В чем состоит предмет международного гражданского процес-
суального права? 

6. Какова специфика методов регулирования трансграничных 
процессуальных отношений? 



ГЛАВА 3. ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ГРАЖДАНСКОГО 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

Общие методические рекомендации для преподавателей 
В данной теме особого внимания заслуживает специфика принципов 

правового регулирования трансграничных процессуальных отношений. 
Она проявляется в самой системе принципов, а также в их содержании. 
В этой связи целесообразно провести сравнительный анализ действия 
аналогичных принципов в смежных или иных отраслях права. 

Принцип уважения прав человека, но нашему мнению, является 
краеугольным камнем международного гражданского процесса. При 
раскрытии его содержания предлагаем сделать акцент на обязанностях 
государств разрабатывать международно-правовые механизмы, кото-
рые обеспечивают эффективную защиту законных интересов субъек-
тов трансграничных правоотношений, соблюдать принцип равнопра-
вия сторон, в том числе независимо от их гражданства. 

При изложении принципа суверенного равенства государств пред-
ложить слушателям задуматься и по возможности высказаться по по-
воду следующих проблем: в чем вы видите объективную необходимость 
сохранения или, напротив, ограничения этого принципа; как влияет 
процесс глобализация на действие этого принципа? 

Принципы взаимности и международной вежливости целесо-
образно сравнить в плане их большей или меньшей практической 
пригодности и эффективности. При обращении к конкретным приме-
рам законодательно закрепленного принципа взаимности желательно 
проследить, чем на практике обеспечивается его соблюдение. 

Сущность принципа lex fori желательно раскрыть через анализ раз-
личных вариантов его обоснования, важно подчеркнуть связь норм ма-
териального и процессуального права и угрозу нарушения этой связи 
в случаях, когда в силу коллизионных норм спор по существу разреша-
ется по иностранному праву, а производство по нему осуществляется 
в соответствии с процессуальными правилами государства места суда. 

По нашему мнению, более углубленному уяснению механизма 
разрешения трансграничных правовых споров способствует разгра-
ничение понятий толкования и квалификации. Различие между ними 
не является абсолютным, это скорее два взаимодействующих понятия. 
При освещении различных методов толкования необходимо подчер-
кнуть важность комплексного использования всех методов, а при ил-
люстрации проблем квалификации не ограничиваться определением 
правовой природы того или иного института в целом, а использовать 



предложенный дифференцированный подход к оценке конкретно-
го правоотношения или конкретной правовой нормы с раскрытием 
аргументов, в силу которых следует делать вывод об их материальной 
или процессуальной природе. 

Общие методические указания для слушателей 
При изучении данной темы слушателям надлежит: 
- усвоить систему принципов международного гражданского про-

цесса; 
- знать содержание и действие основных принципов междуна-

родного гражданского процесса, а также возможные особые варианты 
их трактовки в различных правовых системах; 

- понимать диалектику их взаимодействия и развития; 
- научиться определять, какие принципы международного граж-

данского процесса затрагиваются в конкретном правовом споре, 
и применять эти принципы для его разрешения 

В данной главе рассматриваются понятие и виды принципов меж-
дународного гражданского процессуального права, исследуются обще-
признанные принципы международного права с точки зрения их вли-
яния на регулирование трансграничных процессуальных отношений. 

3.1. Понятие и виды принципов международного гражданского 
процессуального права 

Под принципами международного гражданского процессуального 
права понимаются основные идеи, лежащие в основе регулирования 
трансграничных процессуальных отношений. Сфера действий этих 
идей может быть различна. Одни из них могут касаться лишь некото-
рого отношения и выражать сущность какого-либо одного института, 
назовем их специальными принципами. Другие охватывают группу 
институтов или определяют особенности всего регулирования в це-
лом. Это — общие принципы. 

Принципы первого вида будут исследованы при анализе инсти-
тутов, к которым они относятся. В данной главе целесообразно оста-
новиться на общих принципах: всеобщего уважения прав человека, 
суверенного равенства государств, взаимности, международной веж-
ливости, применения закона места суда для разрешения процессуаль-
ных вопросов, автономии воли сторон. 

3.2. Принцип всеобщего уважения прав человека 

Принцип означает, что права и свободы человека обладают прио-
ритетом и подлежат соблюдению во всех государствах и распростра-



няются на всех лиц без какой-либо дискриминации1. Он воплощен, 
например, в положениях Конституции Российской Федерации, в со-
ответствии с которыми права человека и его свободы рассматриваются 
в качестве высшей ценности, а на государство возлагается обязанность 
признавать, соблюдать и защищать права человека, создавать условия, 
обеспечивающие ему достойную жизнь и свободное развитие (ст. 2, 
ч. 1 ст. 7). Этот принцип определяет содержание всех государственных 
функций, втом числе нормотворчества и международного сотрудни-
чества. Государства, в частности, должны обеспечивать адекватное 
правовое регулирование трансграничных отношений, эффективную 
защиту связанных с ними субъективных прав и интересов. В силу этой 
максимы разрабатываются и принимаются международные акты, уста-
навливающие стандарты, на которые должны ориентироваться нацио-
нальные законодательства. 

Среди этих стандартов следует вьщелить право на судебную защиту, 
предусмотренное п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод от 4 ноября 1950 г. (далее — Конвенция о защите прав человека): 

Каждый имеет право при определении его гражданских прав и обязан-
ностей или при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявленно-
го ему, на справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок 
независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. 

Данная норма прямо не обязывает государства к предоставле-
нию иностранцам абсолютно тех же условий доступа к правосудию, 
что и собственным гражданам, но императивом является справедли-
вость судебного разбирательства, означающая среди прочего обязатель-
ность уведомления ответчика о предъявлении к нему иска, а возмож-
ные ограничения процессуальных прав иностранцев или возложение 
на них дополнительных обременений допустимы лишь по соображе-
ниям справедливости и по общему правилу не могут основываться ис-
ключительно на факте принадлежности иностранному государству. 

Если государство нарушает общепризнанные стандарты, процессу-
альных прав иностранных граждан, то согласно традиционной точке 
зрения в лице этих граждан нарушаются права страны, которой они 
принадлежат. Только эта страна полномочна требовать соблюдения на-
рушенной международно-правовой нормы и ставить вопрос об устране-
нии последствий такого нарушения, поскольку гражданин не является 
субъектом международного права2. В настоящее время международные 

1Клименко Б. М. Международное право: Учеб./ / Колосов Ю. М., Кузнецов В. И. 
2-е изд. М.: Международные отношения, 1998. С.46. 

2Geimer R. Op. cit. S. 47. 



договоры отходят от традиционного отрицания за частными лицами 
международной правосубъектности и наделяют их правом обращения 
за защитой своих прав в международные комиссии и судебные органы 
(см., напр., ст. 25 и 48 Конвенции о защите прав человека). 

3.3. Принцип суверенного равенства государств 

Данный принцип означает, что каждое государство обязано ува-
жать право каждого другого государства и может в пределах собствен-
ной территории осуществлять законодательную, исполнительную, 
административную и судебную власть без какого-либо вмешательства 
со стороны других государств1. Суверенность, то есть верховенство 
и независимость государственной власти, в особенности выражает-
ся в том, что на территории государства нет другой конкурирующей 
власти, наделенной правом отправления правосудия2. На этом прин-
ципе основывается подчинение суда исключительно процессуальному 
праву собственного государства, разрешительный порядок принуди-
тельного исполнения иностранного судебного решения и совершения 
процессуальных действий в интересах иностранного судебного про-
изводства. Принцип будет нарушен, если, например, немецкий судья 
без разрешения компетентных органов Российской Федерации приез-
жает в Россию для осмотра на месте вещественных доказательств. На-
рушение будет иметь место и в том случае, если судья представит себя 
в качестве частного лица, поскольку будет иметь место противоправ-
ный обход закона и совершен международно-правовой деликт3. 

Суверенное равенство государств обусловливает судебный иммуни-
тет государства, его дипломатических и консульских представителей. Он 
означает недопустимость возбуждения и ведения судебного производ-
ства или принудительного исполнения судебных решений в отношении 
иностранного государства или его представительств, если компетент-
ные органы этого государства не выразили согласия на осуществление 
этих процедур. Судебный иммунитет конкретизирован в международ-
ных договорах, а также во внутренних законах и в судебной практике. 

3.4. Принцип взаимности 

Принцип взаимности в самом общем виде означает сбалансирован-
ность прав и обязанностей. Речь может идти о некотором равенстве 

1 Клименко Б. М. Указ. соч. С. 57. 
2Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. М.: Норма-

Инфра, 1998. С. 125. 
3Сюжет в общих чертах взят из: Geimer R. Op. cit. P. 40—41. 



прав и обязанностей, которые имеют или несут в отношениях между 
собой сами государства, либо граждане (юридические лица) различ-
ных государств. Например, государство Л оказывает правовую помощь 
государству Б в том же объеме, в каком это делает государство Б по от-
ношению к государству А; или в государстве А объем прав и обязан-
ностей, который установлен для граждан (юридических лиц) государ-
ства Б, определяется тем объемом, который в государстве Б установлен 
для граждан (юридических лиц) государства А 

Соблюдение этого правила обеспечивается санкцией в виде ретор-
сии (от лат. retorqueo — поворачивать назад), т.е. ограничениями, вво-
димыми государством в ответ на аналогичные ограничения, существу-
ющие в другом государстве. Считается, что благодаря данному правилу 
достигается соблюдение принципа равенства, исключается дискрими-
нация по признаку государственной принадлежности, гарантируется 
уважительное отношение к иностранному государству, его гражданам 
и организациям1. 

На условиях взаимности могут предоставляться льготы по оплате 
судебных расходов, устраняться необходимость вносить залог для обе-
спечения судебных расходов, оказываться правовая помощь, призна-
ваться и исполняться судебные решения. 

Далеко не всегда принцип взаимности дает позитивные результа-
ты для сторон частных правоотношений. Предположим, государство, 
руководствуясь общими интересами, по политическим либо идеоло-
гическим соображениям вводит какие-либо ограничения, например 
отказывается вручать документы, исходящие от судов определенно-
го государства, или исполнять решения этих судов. Подобные меры 
не являются нарушениями норм международного права, поскольку 
предоставление взаимности не считается обязанностью государства. 
Однако из-за этих мер гражданин лишается возможности защитить 
свои законные интересы. Получается, что на него возлагается от-
ветственность за действие государственных органов, на которые он 
не в состоянии повлиять. Вряд ли это справедливо2. 

Как свидетельствует практика зарубежных стран, взаимность мало-
эффективна и создает больше проблем, чем обеспечивает достижение 
целей, ради которых она вводится, в особенности из-за сложностей 
ее доказывания. Предположим, закон государства А предусматрива-
ет оказание правовой помощи иностранным судам на условиях вза-
имности. Суды государства Б за последние пять лет выполнили три 

lSzaszyI. Op. cit. P. 186. 
2Schack H. Op. cit. S. 13. 



просьбы судов государства А об оказании правовой помощи и три 
просьбы выполнить отказались. Соблюдается ли в данном случае 
принцип взаимности? 

Кроме того, возможны парадоксальные ситуации. Предположим, 
законодательства некоторых стран содержат положения об исполне-
нии иностранных судебных решений на условиях взаимности, однако 
в практике их отношений нет соответствующих позитивных примеров. 
При формальном подходе, в особенности если суды каждого государ-
ства в качестве доказательства взаимности будут требовать указания 
на факт исполнения своего решения органами другого государства, 
такие страны никогда не достигнут положения, при котором решения 
их судов будут приводиться в исполнение в силу принципа взаимно-
сти1. Другой пример: германский гражданин за пределами Германии 
получил судебное решение против своего соотечественника. Одна-
ко добиться принудительного исполнения в Германии он не смог — 
в государстве, в котором это решение было принято, постановления 
германских судов не исполнялись, а германский закон допускает ис-
полнение иностранных судебных решений на условиях взаимности2. 
В данном случае принцип взаимности, призванный обеспечить за-
щиту интересов германских граждан, привел к противоположному ре-
зультату. 

Незначительность эффекта взаимности и сложности, связанные 
с практическим применением этого принципа, объясняют, почему 
в ряде случаев от него отказываются. Например, в Швейцарии с при-
нятием МЧП Швейцарии было отменено требование взаимности 
как условия признания и исполнения иностранного судебного реше-
ния. Аналогичным образом поступили в Бразилии, где оно в том же 
качестве предусматривалось ГПК 1878 г.3. В германском праве требо-
вание взаимности вопреки критическому к нему отношению сохраня-
ется в виде условия признания иностранного судебного решения (п. 5 
абз. 1 §328 ГПУ), но от него отказались как от предпосылки призна-
ния действия иностранного производства по делу о несостоятельно-
сти в отношении имущества должника, находящегося на территории 
Германии (ст. 102 Вводного закона к Положению о несостоятельности 
от 5 октября 1994 г.). 

1 Схожий по существу случай из практики арбитражных судов (без указания даты 
решения и номера дела) описан Т. Н. Нешатаевой в статье «О признании и приве-
дении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений»/ / Арбитраж-
ная практика. 2004. № 11. С. 86 -87 . 

2GottwaldP., NagelH. Op. cit. S. 408. 
4bid. 



3.5. Принцип международной вежливости 

От взаимности как одного из основных подходов к регулирова-
нию трансграничных отношений следует отличать принцип междуна-
родной вежливости (comitas gentium)1, суть которого можно пояснить 
следующим образом. Из естественного стремления государств жить 
вместе, в мире друг с другом как добрые соседи, объективной необ-
ходимости их сотрудничества2 следует, что, несмотря на то что каждое 
государство суверенно, и судебная власть, законы и решения органов 
одного государства по общему правилу не могут осуществляться, при-
меняться или исполняться на территории другого, члены международ-
ного сообщества оказывают друг другу помощь в отправлении право-
судия, идут на применение иностранного права, признают и приводят 
в исполнение официальные иностранные акты, желая развития со-
трудничества, добрососедства, для удобства и достижения справедли-
вости. Та же идея осознавалась российскими правоведами еще в сере-
дине XIX в. П. Марков со ссылкой на Ф. Ф. Мартенса писал: 

«Дружественность сношений между государствами выражается меж-
ду прочим в том, что государства питают доверие друг к другу; предпола-
гается, что подобное доверие распространяется и на судебныя учрежде-
ния. Говорят, что требование пересмотра иностранных судебных решений 
в судебных местах того государства, на территории которого оне подле-
жат исполнению, выражает отчасти недоверие к справедливости законов 
государства, в котором решения состоялись, и правильности действий его 
судебных учреждений. Из этого как будто следует, что дружественность 
сношений, предполагающая взаимное доверие, несовместна с признанием 
иностранных судебных решений не имеющими никакой силы»3. 

Взаимность здесь понимается в позитивном смысле — не как усло-
вие признания и исполнения иностранных судебных решений, а как 
изначально уважительное отношение к этим актам. Мера этого уваже-

1 Иногда эти понятия отождествляются. См., напр.: постановление ФАС Мо-
сковского округа от 2 декабря 2002 г. № КГ-А40/7813-02. 

2См.: абз. 6 Преамбулы Устава ООН от 26 июня 1945 г.; Декларацию о принципах 
международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества 
между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 
от 24 октября 1970 г. / / Резолюция 2625 (XXV) 1883го пленарного заседания Гене-
ральной Ассамблеи ООН. 

3Марков П. О приведении в исполнение решений судебных мест иностранных 
государств / / Журнал Министерства юстиции. 1864. Год 6-й. Т. XXII. С. 2 5 - 4 6 
(октябрь); с. 211-224 (ноябрь), цит. по: Муранов А. И. Международный договор и 
взаимность как основания приведения в исполнение в России иностранных судеб-
ных решений. М.: Статут, 2003. С. 139. 



ния не измеряется мерой встречного уважения и даже не требует его. 
Уважение является прямым следствием добрососедских отношений. 

Из международной вежливости не следует безусловной обязанно-
сти выполнять любое обращение иностранного суда или признавать 
всякий иностранный акт. В то же время этот принцип не ограничива-
ется простой учтивостью или доброй волей. 

~> Цитата —-•- ' 

он представляет собой понимание, в силу которого го-
сударство признает на своей территории действие законо-
дательных, административных и судебных актов другого 
государства, проявляя должное уважение к международным 
обязательствам, а также к правам собственных граждан и дру-
гих лиц, находящихся под защитой закона1. 

Ему, например, противоречит отказ выполнить просьбу о вручении 
судебного документа или о совершении иного процессуального дей-
ствия только лишь на том основании, что между государствами нет 
международного соглашения, предусматривающего возможность ока-
зания такого рода правовой помощи, или отказ признать иностранное 
судебное решение по той причине, что отсутствуют позитивные при-
меры соблюдения взаимности. 

3.6. Применение закона места суда 

Принцип, в соответствии с которым к трансграничным процессу-
альным отношениям должен применяться закон места суда — forum regit 
processum (принцип lex fori), господствует во всех правовых системах. 

В Российской Федерации он следует из положений ст. 1 ГПК РФ 
и ст. 3 АПК РФ, в соответствии с которыми порядок судопроизводства 
в Российской Федерации определяется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным конституционным законом «О судебной 
системе Российской Федерации», процессуальными кодексами Рос-
сийской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними други-
ми федеральными законами. Возможность подчинения этого порядка 
нормам иностранного права прямо не предусматривается, но призна-
ется приоритет норм международного договора (ч. 2 ст. 1 ГПК РФ; ч. 3 
ст. 3 АПК РФ). Для сравнения заметим: при разрешении дела по суще-
ству, т.е. при установлении содержания материальных прав и обязан-

1 Решение Верховного Суда Канады по делу Morguard Investments Lt. v De Savoye 
(1991) 76 DLR (4,h) 256, цит. no: Cheshire, North. Op. cit. P. 406. 



ностей, российские суды могут и должны применять нормы иностран-
ного права (ч. 5 ст. 11 ГПК РФ; ч. 5 ст. 13 АПК РФ). 

Согласно ст. 12 МЧП Италии гражданское судопроизводство, осу-
ществляемое в Италии, регулируется итальянским процессуальным 
правом. Аналогичное по сути положение содержится в ст. 314 Кодекса 
Бустаманте: законы каждого из договаривающихся государств опреде-
ляют компетенцию его судов, а также их организацию, формы судопро-
изводства и порядок исполнения решений и обжалование их'. Высшая 
судебная инстанции Германии подчеркивает, что германские суды 
к осуществляемым в них производствам применяют только герман-
ское процессуальное право2. Английские суды последовательно при-
держиваются правила: материальные права спорящих сторон могут 
подчиняться иностранному праву, однако все вопросы, относящиеся 
к процессу, регулируются исключительно законом места суда3. 

Принцип lex fori нередко представляется в качестве аксиомы4 либо 
обосновывается ссылками на публично-правовую природу процессу-
альных правил, регулирующих деятельность государственных орга-
нов; практические соображения — судье удобнее руководствоваться 
знакомыми ему правилами, применение иностранного права, напро-
тив, осложняет ведение процесса5. 

Очевидность и разнообразное обоснование принципа не исключают 
критические оценки, повод для которых дают проблемы, обусловленные 
органической связью материального и процессуального права. Право-
вая система государства строится таким образом, что действие матери-
альной нормы в ряде случаев обеспечивается определенными процес-
суальными правилами. За пределами этих правил материальная норма 
становится малоэффективной либо вообще превращается в nudum jus. 

— Пример - -•- * 

В соответствии с договором об оказании аудиторских 
услуг заказчик принимает на себя обязанность компен-

1 Русский текст опубликован в кн.: Международное частное право. Иностранное 
законодательство / Предисл. А. Л. Маковского; сост. и научн. ред. А. Н. Жильцов, 
А. И. Муранов. М.: Статут, 2000. С. 748-798. 

Федеральный суд: решение от 24 февраля 1994 г.// NJW. 1994. Heft 39. S. 2549; 
определение от 14 октября 1992 г. / / NJW-RR. 1993. Heft 3. S. 130; решение 24 ноября 
1989 г. / / NJW-RR. 1990. Heft 4. S. 248, 250. 

3 British Linen Co. v. Dmmmond (1830) 10В&С903;£>е/я Vegav. Vianna{ 1830) 1 B&Ad.284; 
Huberv. Steiner(mS) 2 Bing NC 202; Donn v. Lippmann (1837) 5 CI & Fin 1 at 13; Chaplin v. Boys 
[1971] AC 356, at 378-379, 381-382,392-393,394, цит. no: Cheshire, North. Op. cit. P. 68. 

*ЛунцЛ. А., Марышева II. И. Указ. соч. С. 13. 
bGeimer R. Op. cit. S. 141-144; Cheshire, North. Op. cit. P. 71. 



сировать исполнителю суммы, которые были взысканы 
с него по иску, предъявленному третьим лицом в связи 
с использованием результатов аудиторской проверки. 
Предположим также, что стороны договорились о при-
менении к их отношениям английского права. В этой 
правовой системе использованная сторонами оговор-
ка о перенесении ответственности именуется indemnity' 
и обеспечивается особым иском claim for indemnity (иск 
о перенесении ответственности) (п. 20.6 ПГС). Таким об-
разом аудитор, против которого третье лицо инициирова-
ло производство, имеет возможность привлечь к процес-
су заказчика предъявлением к нему иска о перенесении 
ответственности. В случае его удовлетворения сумма 
убытков в пользу первоначального истца будет взыскана 
с заказчика. Однако, если это дело будет рассматриваться 
в государстве, чьи процессуальные правила аналогичного 
иска не предусматривают, то воспользоваться оговоркой, 
во всяком случае в полном объеме, будет невозможно. 
В частности, по российскому праву ответчик может рас-
считывать на привлечение к процессу заказчика лишь 
в качестве третьего лица, против которого в этом процессе 
не может быть принято решение о взыскании убытков. 

Исходя из такого рода общности материального и процессуального 
права профессор И. Саси полагает, что в международном гражданском 
процессуальном праве (по крайней мере теоретически) основным 
принципом является не принцип применения закона суда, как этому 
учит господствующая в литературе точка зрения, а принцип примене-
ния норм того процессуального законодательства, которое находится 
в наиболее тесной связи с данным процессом, с отдельными процес-
суальными действиями и на них основанными процессуальными пра-
воотношениями2. Профессор X. Шак также считает, что принцип lex 
fori в качестве исходного пункта является ошибочным. Для трансгра-
ничных процессуальных отношений, как и для отношений материаль-
ных, свойственна проблема выбора применимого права. Эта проблема 
должна решаться дифференцированно, с учетом сути регулируемого 
предмета, а не однозначно, посредством общего запрета на примене-
ние иностранного права. В то же время, по мнению автора, освобож-

'Chitty on Contracts. Vol. 1. London: Sweet & Maxwell, 2004. P. 802. 
2Szaszy I. Op. cit. P. 224. 



дение международного гражданского процесса от догмы принципа lex 
fori не должно приводить к другой крайности — безусловному подчи-
нению судопроизводства праву, регулирующему спорные материаль-
ные отношения. В таком случае неоправданно игнорируется специфи-
ка процессуального права1. 

Впрочем, de lege lata подчиненность процессуальных отношений 
закону места суда не является абсолютной. Международные договоры 
нередко предусматривают возможность применения иностранных про-
цессуальных правил. Например, в соответствии с Кишиневской кон-
венцией о правовой помощи при исполнении поручения об оказании 
правовой помощи учреждение юстиции применяет законодательство 
своего государства, однако по просьбе запрашивающего иностранно-
го учреждения юстиции оно может применить процессуальные нормы 
запрашивающей стороны, если они не противоречат законодательству 
запрашиваемого государства (п. 1 ст. 8). 

3.7. Автономия воли сторон 

Правотворческий орган, даже самый совершенный, не в состоя-
нии создать идеальную систему предписаний, дающих адекватное ре-
шение для всего многообразия жизненных ситуаций, в особенности 
если речь идет о частных отношениях. В этой сфере правовые нормы 
в значительной своей части являются диспозитивными и применяют-
ся в случаях, если стороны не договорились об ином. Здесь царит ав-
тономия воли сторон, свобода договора, проявляющаяся также в том, 
что юридические последствия признаются за сделками, не предусмо-
тренными законом, их действительность исключается лишь в случаях, 
когда они противоречат закону (пп. 1 п. 1 ст. 8 ГК РФ). Принцип ав-
тономной воли субъектов действует и в трансграничных отношениях. 
В этой сфере стороны при заключении договора или в последующем 
могут выбрать по соглашению между собой право того или иного госу-
дарства, которое подлежит применению к их правам и обязанностям 
поэтому договору (п. 1 ст. 1210 ГК РФ). Таким образом, договор яв-
ляется главным инструментом регулирования частных материальных 
отношений. 

При регулировании судебного производства по делам, возникаю-
щим из этих отношений, преобладает иной подход — в процессуальном 
праве императивные нормы занимают гораздо большее место. В прин-
ципе стороны не могут совершать процессуальные действия, не преду-
смотренные законом: изменять правила судопроизводства, заключать 

lSchackH. Op. cit. S. 15-16. 



соглашения, обязывающие суд применить иностранную процессуаль-
ную норму. Это обусловлено природой правосудия как властной вну-
тригосударственной деятельности. В то же время гражданскому судо-
производству присущи диспозитивные и состязательные начала. Они 
производны от диспозитивности, которой подчинены отношения, 
составляющие предмет иска. Доля диспозитивных норм и трактовка 
состязательности в гражданском процессуальном праве разных право-
вых систем значительно различаются. 

Судопроизводство стран общего права строится на той состяза-
тельной системе, adversary system, для которой характерно строгое 
разделение «исследовательских» функций и функций принятия ре-
шения. На стороны возлагается бремя исследования обстоятельств 
дела, их инициативы являются главной движущей силой процесса, 
особенно на подготовительных стадиях. Суд включается в процес-
суальные отношения по мере необходимости, для разрешения спо-
ров, возникающих в отношениях между сторонами (например, что-
бы определить, должна ли сторона представить своему противнику 
документ). Основная задача суда — принять решение на основе из-
ложенных сторонами материалов. Судья, подобно спортивному ре-
фери, должен следить за соблюдением правил честного состязания, 
но в поединок он вмешиваться не вправе1. Эта версия состязатель-
ного процесса создает наиболее благоприятные условия для исполь-
зования самых разнообразных соглашений по процессуальным во-
просам, втом числе соглашения о непредъявлении иска (agreement 
not to sue)2. 

Хотя гражданское судопроизводство стран, тяготеющих к римской 
системе права, также строится на состязательных началах, суды здесь 
активны на всех стадиях процесса. Они не только принимают реше-
ния, но и выполняют «исследовательские» функции. В процессуаль-
ном законодательстве этих стран предпочтение отдается императив-
ному регулированию процессуальных отношений. Здесь иной подход 
к праву сторон посредством соглашений адаптировать предлагаемые 
законом процессуальные формы к индивидуальным потребностям. 
Считается, что такое право в силу специфики судопроизводства допу-
стимо лишь в случаях и на условиях, предусмотренных процессуаль-
ным законом, является публично-правовым по своей природе, и, сле-

xBurnham W. Introduction to the Law and Legal System of the United States. St. Paul, 
Minn: West Publishing Co., 1995. P. 82-85; Paterson A. A., Bates T. St. J., Poustie 
M. R. The Legal System of Scotland / / Cases and Materials. 4th ed. Edinburgh: W. Green/ 
Sweet & Maxwell, 1999. P. 3. 

2Gore v. Van der Lann [ 1967] 2 Q. В. 31. 



довательно, в принципе исключает договорное регулирование — ius 
publicum privatorum pactis mutari поп potest 

Наиболее характерные последствия такого подхода обнаруживают-
ся, например, в австрийском2 и особенно во французском праве. Так, 
в отличие от российского законодательства, предусматривающего от-
носительно широкие возможности для договорной подсудности (ст. 32 
ГПК РФ; ст. 37 АПК РФ), согласно НГПК Франции любое положение 
договора, которое прямо или косвенно нарушает правила территори-
альной подсудности, считается недействительным. Исключение дела-
ется лишь для соглашений между предпринимателями при условии, 
что оговорка о подсудности сформулирована совершенно ясным об-
разом для стороны, которой она противопоставляется (ст. 48). 

Для международного гражданского процесса особое значение име-
ет право сторон на договорное регулирование международной подсуд-
ности (см. гл. 8). 

Контрольные вопросы 
1. Что понимается под принципами международного гражданско-

го процесса? Какие основные принципы вам известны? 
2. В каких актах закреплен принцип всеобщего уважения прав че-

ловека? Какие обязанности государства из него следуют? 
3. Как проявляется принцип суверенного равенства государств 

в регулировании трансграничных процессуальных отношений? 
4. В чем состоит принцип взаимности? Приведите примеры право-

вого регулирования, в которых этот принцип используется. Чем объ-
ясняется необходимость этого принципа? 

5. Что такое реторсия? 
6. В какой мере эффективно использование принципа взаимности? 
7. В чем состоит принцип международной вежливости? Чем он от-

личается от принципа взаимности? 
8. Как формулируется принцип закона места суда в нормах пози-

тивного права? 
9. Какими соображениями мотивируется принцип lex fori? 
10. Как проявляется принцип автономии воли сторон в материаль-

ных и процессуальных правоотношениях? 

'D. 2. 14, 38 (Papinian). 
2FaschingH. W. Lehrbuch des osterreichischen ZivilprozeBrechts. 2. Aufl., Wien, 1990. 

S.395. 
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Chapter 10 

Jurisdiction of the English Courts 
—An Introduction 

1 J u r i s d i c t i o n U n d e r t h e B r u s s e i s / L u g a n o S y s t e m 2 0 0 
(a) The Brussels I Regulation 200 
(b) The EC/Denmark Agreement 200 
(c) The Brussels Convention 200 
(d) The Lugano Convention 201 

2 J u r i s d i c t i o n U n d e r t h e M o d i f i e d R e g u l a t i o n 2 0 1 
3 J u r i s d i c t i o n U n d e r t h e T r a d i t i o n a l R u l e s 2 0 1 

(a) Whether the English courts have power to hear the case 202 
(b) Whether the court will decline jurisdiction or stay the proceedings.. 202 
(c) Whether there is a limitation upon the exercise of jurisdiction 202 

"Jurisdiction" is a word susceptible of several different meanings, but in the present 
account it is used in its widest sense to refer to the question of whether an English 
court will hear and determine an issue upon which its decision is sought.1 The posi-
tion is complicated by the fact that there are numerous separate sets of rules determin-
ing the jurisdiction of English courts. First, there are the four different sets of rules 
under the Brussels/Lugano system, ie the rules contained in the Brussels I Regulation, 
the EC/Denmark Agreement, the Brussels Convention and the Lugano Convention. 
Secondly, there are the rules contained in a modified version of the Brussels I 
Regulation (the Modified Regulation). Thirdly, there are the traditional English rules 
on jurisdiction. 

1 Tehrani v Secretary of State for the Home Department [2006] UKHL 47 at [66] (per Lord S c o t t , [2007] 1 
AC 521; Fourie v Le Roux [2007] UKHL 1 at [25] (per Lord S c o t t , [2007] 1 WLR 320. 



1. JURISDICTION UNDER THE BRUSSELS/LUGANO SYSTEM 

(a) The Brussels I Regulation 

In broad terms, the rules on jurisdiction contained in the Brussels I Regulation apply 
where: 

(a) the matter is within the scope of the Regulation (a civil and commercial matter); 
and 

(b) the defendant is domiciled in a European Community Member State, apart from 
Denmark2 (ie in Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus,3 the Czech Republic, Estonia, 
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, 
Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, 
Slovenia, Spain, Sweden and the United Kingdom). Even if the defendant is not so 
domiciled, certain provisions in the Regulation will still apply, eg where the case 
involves title to land in a Member State or where there is an agreement conferring 
jurisdiction on the courts of a Member State. 

The Brussels I Regulation is discussed in Chapter 11. 

(b) The EC/Denmark Agreement 
In broad terms, the rules on jurisdiction contained in the EC/Denmark Agreement apply 
where: 

(a) the matter is within the scope of the Brussels I Regulation (a civil and commercial 
matter); and 

(b) the defendant is domiciled in Denmark. Even if the defendant is not so domiciled, 
certain provisions in the Regulation will still apply, eg where the case involves title to 
land in Denmark or where there is an agreement conferring jurisdiction on the courts 
of Denmark. 

The EC/Denmark Agreement applies by international law the provisions of the Brussels 
I Regulation, with minor amendments. Accordingly, it is also discussed in detail in 
Chapter 11. 

(c) The Brussels Convention 

In broad terms, the rules on jurisdiction contained in the Brussels Convention are applied 
where: 

(a) the matter is within the scope of the Convention (a civil and commercial matter); and 
(b) the defendant is domiciled in one of the territories of the Contracting States4 

which fall within the territorial scope of the Brussels Convention and are excluded 

2 The Regulation is not directly applicable to Denmark. However, by virtue of the EC/Denmark Agreement, 
its provisions are applied by international agreement to the relations between the Community and Denmark. 

3 The Regulation does not apply in relation to the Turkish Republic of Northern Cyprus: Orams vApostolides 
[2006] EWHC 2226 (QB), [2007] 1 WLR 241; Briggs (2006) 77 BYBIL 561. This matter has been referred by 
the Court of Appeal, 18 June 2007, to the Court of Justice: Case C-420/07. 

4 At the moment the Contracting States to the Brussels Convention are the original 15 Member States. 



C h a p t e r 1 0 J u r i s d i c t i o n o f t h e E n g l i s h C o u r t s — A n I n t r o d u c t i o n 

from the Regulation.5 The territories in question are (in relation to France) the 
French overseas territories, such as New Caledonia and Mayotte, and (in relation to 
the Netherlands) Aruba.6 Even if the defendant is not so domiciled, certain provi-
sions in the Convention will still apply, eg where the case involves title to land in one 
of the French overseas territories or Aruba, or where there is an agreement conferring 
jurisdiction on the courts of one of the French overseas territories or Aruba. 

The Brussels Convention is discussed in detail in Chapter 11. 

(d) The Lugano Convention 
In broad terms, the rules on jurisdiction contained in the Lugano Convention are applied 
in the United Kingdom and in other European Community Member States where: 

(a) the matter is within the scope of the Convention (a civil and commercial matter); 
and 

(b) the defendant is domiciled in an EFTA State (ie Iceland, Norway or Switzerland).7 

Even if the defendant is not so domiciled, certain provisions in the Convention will 
still apply, eg where the case involves title to land in an EFTA State or where there is 
an agreement conferring jurisdiction on the courts of an EFTA State. 

The terms of the Lugano Convention have been aligned with those of the Brussels I 
Regulation and are accordingly also discussed in detail in Chapter 11. 

2. JURISDICTION UNDER THE MODIFIED REGULATION 

The Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982 applies a modified version of the Brussels 
I Regulation in cases where: 

(a) the matter is within the scope of the Brussels I Regulation (a civil and commercial 
matter); and 

(b) the defendant is domiciled in the United Kingdom or the proceedings are of a kind 
where jurisdiction is allocated to the courts of a part of the United Kingdom regard-
less of domicile, eg the case involves title to land in part of the United Kingdom. 

Because of its close links with the Brussels I Regulation, the Modified Regulation is also 
discussed in detail in Chapter 11. 

3. JURISDICTION UNDER THE TRADITIONAL RULES 

The traditional rules on jurisdiction are still applicable, in practical terms,8 in cases fall-
ing outside the Brussels/Lugano system and the Modified Regulation. Before the advent 

5 Art 68(1). Territories are excluded from the Regulation pursuant to Art 299 of the EC Treaty. 
6 See Layton and Mercer, paras 11.061-11.071. See also Kruger, paras 1.026-1.037. 
7 It is possible for non-EFTA/European Community States to become parties to the Convention. 
8 In terms of theory the position is more difficult since Art 4 of the Brussels I Regulation provides that, if the 

defendant is not domiciled in a Member State, the jurisdiction of the courts of each Member state shall, subject 
to Arts 22 and 23, be determined by the national private international law rules of that Member State. This has 



of the Brusssels/Lugano system and the Modified Regulation the traditional rules were 
applied in all cases, and their historical roots make it appropriate to refer to them as the 
traditional rules. 

Jurisdiction under the traditional rules involves three major issues: 

(a) Whether the English courts have power to hear the case 

As will be seen in Chapter 12, the competence of the courts to hear a case is a procedural 
matter and is dependent on the service of a claim form on the defendant. A claim form 
can be served on the defendant if he is present within the jurisdiction, if he submits to the 
jurisdiction of the English courts, or if the courts authorise service of a claim form out of 
the jurisdiction under rule 6.20 of the Civil Procedure Rules. 

(b) Whether the court will decline jurisdiction or stay the proceedings 

Notwithstanding that it is competent to hear the case, the court can decline jurisdiction 
or stay the proceedings in cases where the doctrine of forum поп conveniens applies or 
where a decision to proceed with the case would be contrary to an exclusive jurisdiction 
clause or an arbitration clause. The courts' discretionary powers to refuse to take jurisdic-
tion will be discussed in Chapter 13. 

(c) Whether there is a limitation upon the exercise of jurisdiction 

Even though there has been service of process, the jurisdiction of the courts is subject to 
certain limitations, the effect of which is to render the court incompetent to determine 
the issue. These limitations relate to the subject matter of the issue (eg the case involves 
foreign land); the kind of relief sought (eg the case involves granting a divorce); and the 
persons between whom the issue is joined (eg the defendant is a foreign sovereign state). 
There are also certain statutory limitations on jurisdiction which derive from interna-
tional conventions (eg the case involves international carriage by air). These limitations 
will be discussed in Chapter 14. 

led to the idea that there is only one source of jurisdiction rules, namely the Regulation. See Opinion of the 
Court of Justice 1/03 Competence of the Community to conclude the new Lugano Convention [2006] ECR-I 
1145 at para 148 and generally Kruger, paras 1.052-1.057. 
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ЧАСТЬ VII 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
СУДОВ И ИНЫХ ОРГАНОВ 

(РАЗРЕШЕНИЕ КОЛЛИЗИИ ЮРИСДИКЦИЙ) 

Гражданско-правовые отношения с иностранным элементом связа-
ны как минимум с двумя государствами. От прочности этой взаимо-
связи зависит, будет ли применяться при регулировании конкретного 
отношения действующее отечественное право или право иностранного 



государства (разрешение коллизии законов) и к компетенции суда или 
другого органа государства относится регулирование данного отноше-
ния (разрешение коллизии юрисдикций). 

Гражданско-правовые отношения с иностранным элементом полу-
чают правовую защиту, т.е. санкцию по решению отечественного суда 
или иного уполномоченного органа отечественного государства или 
после того, как отечественный суд (или иной уполномоченный орган) 
признает и выполнит решение компетентного суда (или иного органа) 
иностранного государства. 

При решении коллизии законов, как и при решении коллизии 
юрисдикций, в качестве основного критерия используются те же эле-
менты, с помощью которых определяется степень прочности взаимо-
связи конкретного гражданско-правового отношения с отечественным 
или определенным иностранным государством: гражданство и доми-
цилий субъектов отношения, место (государство) нахождения вещи, 
государство совершения противоправного действия, государство за-
ключения договора и исполнения обязанностей по нему и т.д. 

Необходимость разграничения проблем, связанных с определением и 
применением права, и проблем установления компетенции суда (иного 
органа) выводит из поля зрения вопрос об их взаимосвязи, так как зачас-
тую они рассматриваются совместно. Установление компетенции отече-
ственного суда не исключает применения права иностранного государ-
ства и, наоборот, применение права иностранного государства не ис-
ключает установления компетенции отечественного суда1. 

Разрешение коллизии законов занимает центральное место в меж-
дународном частном праве, однако не меньшее значение имеет и раз-
решение коллизии юрисдикций. Этому в том числе способствует и тот 
факт, что уполномоченный суд в коллизионном праве своего государ-
ства находит ответ на вопрос, какое право будет применяться при ре-
гулировании гражданско-правовых отношений - право страны суда 
или иностранного государства. Зачастую коллизионные нормы страны 
суда отсылают к применению права страны суда. В англосаксонских 
государствах разрешение коллизии юрисдикций имеет приоритетное 
значение по сравнению с вопросом о разрешении коллизии законов, 
что является логическим следствием философии права этих госу-
дарств, где правом является то, что суд определит таковым, а также 

1 См.: Лунц Л.А., Марышева Н.И. Курс международного частного права: Международ-
ный гражданский процесс. М. 1976. С. 64-65. 



того места, которое отводится судам не только в признании и приме-
нении права, но и в его создании. В других государствах регулирова-
ние правоотношения также может зависеть от разрешения коллизии 
юрисдикций. В коллизионных нормах собственного права суд находит 
ответ на вопрос о применимом праве, и довольно часто им становится 
право страны суда. Правовые нормы страны суда применяются при 
регулировании права иностранцев вступать в частноправовые отноше-
ния. Решающим фактом в определении судьбы правоотношения может 
стать то, что в процессе выявления и оценки доказательств суд приме-
няет собственное процессуальное право. Таким образом, решение о 
применимом праве при рассмотрении гражданско-правового отноше-
ния зависит от выбора суда того или иного государства. 

Разграничение полномочий судов и иных органов различных госу-
дарств при регулировании гражданско-правовых отношений с ино-
странным элементом зафиксировано: 

1) международными договорами - двусторонними и многосторон-
ними и 

2) актами уполномоченных органов государств. 
Ввиду частичного разграничения полномочий в международных до-

говорах приоритетное значение отводится актам (законам) государств. 
Каждое государство обладает суверенным правом устанавливать грани-
цы полномочий собственных судов и иных органов. Определение меж-
дународной компетенции судов в рамках законов отдельных стран ведет 
к реальной опасности появления различных подходов и критериев, в 
результате чего возникает коллизия и конкуренция компетенций. 

Выделяются два вида коллизии компетенций: 
1) положительная - когда заинтересованные государства преду-

сматривают компетенцию своих судов при регулировании конкретного 
гражданско-правового отношения и 

2) отрицательная - когда ни одно из государств, с которыми свя-
зано конкретное гражданско-правовое отношение, не признает компе-
тенцию своего суда (иного органа) при его регулировании. 

Как положительная, так и отрицательная коллизии компетенций 
могут привести к нежелательным последствиям, поэтому необходимо 
всячески избегать возникновения таких ситуаций. 

К сфере наших интересов относится анализ разграничения компе-
тенции судов и иных органов заинтересованных государств в глобаль-
ном масштабе, а не компетенции того или иного суда (иного органа) 



государства, установленные внутренними правилами регулирования 
подведомственности и подсудности. 

Согласно ст. 63 Закона о судебном процессе, если дело относится к 
компетенции македонского суда, а положения настоящего закона не 
устанавливают компетенцию местного суда, Верховный суд по пред-
ложению стороны определяет, какой суд будет рассматривать дело как 
местный". 

А. Определение международной 
компетенции судов 

Международная компетенция судов определяется: 1) в установлен-
ном порядке и 2) в общих рамках. 

1. Международная компетенция определяется в порядке обязатель-
ных к соблюдению правил. Такой способ определения международной 
компетенции способствует укреплению правовой стабильности, и по 
этой причине его признает законодательство большинства современ-
ных государств, несмотря на высказываемые в его адрес замечания 
относительно того, что он не дает возможности заранее учесть все об-
стоятельства, которые могут оказаться основополагающими при при-
нятии решения по конкретному делу. 

2. Международная компетенция определяется в общих рамках, когда 
юридический акт устанавливает только принципы и дает руководство 
уполномоченным судам выносить решение, исходя из особенностей 
каждого конкретного дела. Такой способ определения международной 
компетенции имеет много сторонников, утверждающих, что так как ка-
ждое дело имеет свои особенности, то каждый раз суд должен прини-
мать решение о признании себя компетентным в его рассмотрении. 

Международная компетенция судов разграничивается и регулиру-
ется международными договорами и внутренним законодательством 
государств. 

Государство определяет международную компетенцию собственных 
судов и иных органов в рамках правил внутреннего законодательства в 
виде односторонних коллизионных норм, которые не определяют меж-
дународную компетенцию судов и иных органов иностранного государ-
ства. Используя свое суверенное право определять международную 
компетенцию собственных судов и иных органов, государство должно 

1 Служебный вестник Республики Македонии. 1998. № 33. 



соблюдать определенные стандарты и критерии, а также препятствовать 
узурпации компетенции суда (или иного органа) иностранного государ-
ства. Это связано с тем, что каждое государство имеет в своем распоря-
жении так называемые вспомогательные инструменты, которые позво-
ляют ему, не выдавая себя, воспрепятствовать исполнению решения 
иностранного суда, не обладающего данной компетенцией согласно 
праву государства, в котором данное решение должно быть приведено в 
исполнение. Такие положения содержат и международные конвенции, 
регулирующие международную компетенцию как предпосылку для при-
знания и исполнения решения иностранного суда. 

В последнее время принимаются международные конвенции, кото-
рые напрямую регулируют международную компетенцию. К ним от-
носятся так называемые двукратные конвенции, которые позволяют 
сузить или расширить действие правил внутреннего законодательства 
о международной компетенции. Эти положения содержит Римская 
конвенция об ущербе, причиненном иностранными воздушными суда-
ми третьим лицам на поверхности (иски, основанные на положениях 
настоящей Конвенции, могут быть предъявлены только в судах Дого-
варивающегося государства, на территории которого был причинен 
ущерб. Однако по соглашению между одним или несколькими истца-
ми и одним или несколькими ответчиками иски могут быть предъяв-
лены в суды любого другого договаривающегося государства, но ни-
какое такое предъявление иска ни в коей мере не влечет за собой 
ущемление прав лиц, предъявляющих иски в государстве, на террито-
рии которого был причинен ущерб (п. 1. ст. 20)). 

Если международная компетенция не разграничивается междуна-
родными договорами, то государства суверенно регулируют междуна-
родную компетенцию собственных судов в рамках внутреннего зако-
нодательства. В таком подходе скрывается опасность узурпации ком-
петенции, хотя на практике эта ситуация почти не встречается и 
компетенция судов отдельного государства имеет реальные и разум-
ные границы. Нередко при определении компетенции собственных 
судов государство исходит из прочности связи отношения с государст-
вом, необходимости предоставления реальной судебной защиты, воз-
можности проведения упрощенного, краткосрочного и недорогого 
процесса, а также знания права, языка и т.д. 

Основным критерием при определении международной компетен-
ции своих судов государство чаще всего рассматривает наличие тес-



ной связи отношения с государством через его связь с личностью, ве-
щью (forum domicilii, forum delicti commissi, forum rei sitae и др.). 

Если в качестве критерия применяется домицилий, то, как правило, 
имеется в виду домицилий ответчика или управляющего органа юри-
дического лица. Однако в англосаксонских странах и в тех государст-
вах, в которых право развивалось под влиянием общего права, для 
признания международной компетенции их суда достаточно устано-
вить факт краткосрочного пребывания ответчика для вручения ему 
повестки в суд (по искам in personam)1. 

В Республике Македонии, Франции, Греции, Италии, Голландии и 
других странах в качестве критерия для определения международной 
компетенции собственных судов принимается гражданство стороны 
правоотношения (forum patriae). Гражданство признается в качестве 
критерия прежде всего при регулировании статусных, наследственных 
и семейных отношений. 

Международная компетенция признается также на основании связи 
какого-либо действия или бездействия или какой-либо вещи с государ-
ством (forum contractus, forum delicti commissi, forum rei sitae). 

Международная компетенция в области договорных отношений 
может определяться по соглашению сторон договора на основе прин-
ципа автономии воли. 

Международная компетенция может также устанавливаться в ре-
зультате или вследствие взаимности (Forum retorsionis). 

Б. Виды международной компетенции 

Б.1. Исключительная международная компетенция 

Исключительная международная компетенция возникает тогда, ко-
гда государство в исключительном порядке предусматривает компе-
тенцию своих судов и иных органов при регулировании определенных 
отношений. Определение исключительной компетенции собственных 
судов и иных органов чаще всего обусловлено необходимостью защи-
ты общественного порядка или основных политических и экономиче-
ских интересов государства. 

1 North P.M., FawcetJ.J. Cheshire and North's Private International Law. 12-th ed. L., 1992. 
P. 183. 



Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции местных 
судов всех государств, входят в категорию абсолютной исключитель-
ной компетенции, а вопросы, относящиеся к исключительной компе-
тенции только некоторых государств, - в категорию относительной 
исключительной компетенции. 

Состав вопросов, относящихся к исключительной компетенции су-
дов и иных органов, зависит от ситуации в каждом конкретном государ-
стве и от его потребностей. Решение, принятое судом или иным органом 
иностранного государства по вопросу, относящемуся к исключительной 
компетенции местного суда, не повлечет за собой какого-либо последст-
вия в стране суда исключительной компетенции, так как оно не будет 
признано и приведено в исполнение. Это положение специально преду-
смотрено п. 1 ст. 89 Закона о международном частном праве. 

Согласно ст. 47 Закона о международном частном праве исключи-
тельная компетенция суда Республики Македонии предусматривается 
настоящим или иным законом. 

Исключительная компетенция македонских судов и иных органов 
предусматривается в следующих спорах: 

1) о праве распоряжения недвижимостью, находящейся в государст-
венной собственности; о праве собственности и других вещных правах 
на недвижимость, находящуюся в собственности граждан или граждан-
ско-правовых лиц; о препятствовании владению недвижимым имущест-
вом, а также в спорах, вытекающих из отношений по поводу аренды 
недвижимости или из договоров о пользовании квартирой или рабочими 
помещениями, если данная недвижимость находится на территории 
Республики Македонии (ст. 56 Закона о международном частном праве); 

2) об установлении или признании недействительным брака, рас-
торжения брака или развода, если ответчиком является один из супру-
гов - гражданин Республики Македонии, проживающий в Республике 
Македонии (ст. 61 Закона о международном частном праве); 

3) об установлении или оспаривании отцовства или материнства, 
если иск подан в отношении ребенка, который является гражданином 
Республики Македонии и проживает или пребывает в Республике Ма-
кедонии (ст. 64 Закона о международном частном праве); 

4) об опеке или воспитании детей, находящихся под родительской 
опекой, если ответчик и ребенок являются гражданами Республики 
Македонии и проживают в Республике Македонии (ст. 66 Закона о 
международном частном праве); 



5) о получении разрешения на брак, если предъявителем ходатайст-
ва на разрешение является несовершеннолетний гражданин Республи-
ки Македонии или если оба лица, желающие вступить в брак, являют-
ся гражданами Республики Македонии, а брак заключается за грани-
цей (ст. 70 Закона о международном частном праве); 

6) в связи с наследованием недвижимости на территории Республи-
ки Македонии, если наследодателем был гражданин Республики Ма-
кедонии (ст. 71), иностранный гражданин (ст. 72) и лицо без граждан-
ства или его гражданство не установлено (ст. 73); 

7) о признании умершим без вести пропавшего гражданина Рес-
публики Македонии (ст. 78 Закона о международном частном праве). 

Помимо исключительной компетенции македонских судов Закон о 
международном частном праве регулирует исключительную компе-
тенцию иных органов по следующим вопросам: 

1) усыновление и прекращение прав на усыновление лица, которое 
является гражданином Республики Македонии и пребывает в Респуб-
лике Македонии (ст. 74 Закона о международном частном праве); 

2) установление опеки над гражданином Республики Македонии 
вне зависимости от места его проживания (ст. 75 Закона о междуна-
родном частном праве). 

Исходя из вышеуказанных положений, можно констатировать, что 
закон предусматривает исключительную компетенцию судов и иных 
органов Республики Македонии только: 1) в сфере семейных отноше-
ний и 2) при разрешении споров по поводу прав на недвижимость. Из 
этого следует, что исключительная компетенция возникает только то-
гда, когда вышеуказанные правоотношения имеют тесную связь с го-
сударством суда исключительной компетенции и существует особая 
заинтересованность в том, чтобы решение вопросов, связанных с дан-
ными правоотношениями, осуществлялось в рамках отечественного 
судопроизводства. 

Исходя из того, что исключительная компетенция македонских су-
дов при разрешении споров, связанных с содержанием иждивенцев, не 
предусматривается, можно сделать вывод, что законодатель был огра-
ничен в своих действиях при установлении норм регулирования ис-
ключительной компетенции македонских судов. 

Для признания исключительной компетенции судов Республики 
Македонии чаще всего требуется выполнение нескольких условий, 
наличие тесной связи правоотношения с Республикой Македонией по 



нескольким основаниям, подтверждающим жизненную связь правоот-
ношения с правосудием Республики Македонии. 

В случае исключительной международной компетенции македон-
ского суда исключается возможность компетенции судов другой стра-
ны. Если все же решение по такому вопросу вынес суд иностранного 
государства, оно не влечет за собой какого-либо последствия в Рес-
публике Македонии. Во всех случаях исключительной компетенции 
судов Республики Македонии стороны правоотношения также не 
вправе договариваться о компетенции суда иностранного государства 
(дерогационное соглашение)1. 

Б.2. Альтернативная международная 
компетенция судов 

Альтернативная международная компетенция судов возникает то-
гда, когда регулирование определенного гражданско-правового отно-
шения с иностранным элементом относится к компетенции судов двух 
или нескольких государств. В таком случае истец вправе выбирать, в 
суд какого государства подать иск. 

Эта компетенция может быть компетенцией суда одного государст-
ва независимо от характера гражданско-правового отношения с ино-
странным элементом (компетенция общего форума) или в зависимости 
от определенной категории гражданско-правовых отношений с ино-
странным элементом (компетенция особого форума). 

В. Определение компетенции суда по соглашению 
сторон гражданско-правового отношения 

с иностранным элементом 

Стороны гражданско-правового отношения с иностранным элемен-
том также могут определить, какой суд будет его регулировать. Сто-
роны отношения обладают таким правом в том случае, если закон не 
предусматривает исключительную компетенцию отечественного суда 
при регулировании данного правоотношения. 

1 Varadi Т. Medunarodno privatno pravo. Novi Sad, 1990. S. 327-332; Vukovic £>. Medu-
narodno gradansko procesno pravo. Zagreb, 1987. S. 9-30. 



Соглашение сторон гражданско-правового отношения об определе-
нии компетенции суда называется пророгационным соглашением. Со-
глашение, исключающее подсудность правоотношения местному суду, 
именуется дерогационным соглашением. Соглашение сторон об опре-
делении подсудности правоотношения имеет императивный характер, 
так что если в отсутствие дерогационного соглашения подсудность 
правоотношения определяется македонскому суду, то он может быть 
признан некомпетентным на основании возражения иностранной сто-
роны в пользу соглашения о подсудности правоотношения суду ино-
странного государства. 

Пророгационное соглашение может быть заключено явно или по 
умолчанию. В случае явного пророгационного соглашения не возника-
ет сомнения в определенной сторонами подсудности правоотношения. 
Явное пророгационное соглашение может быть заключено в устной 
форме. В этом случае необходимо доказать существование соглашения 
и его содержание с помощью заявлений свидетелей и других доказа-
тельств. 

Считается, что пророгационное соглашение заключено по умолча-
нию, если ответчик принимает участие в споре, не выдвигая возраже-
ний по поводу некомпетентности. 

Пророгационные соглашения чаще всего возникают при регулирова-
нии договорных отношений с иностранным элементом. Как известно, на 
основании принципа автономии воли стороны автономны в своем реше-
нии о вступлении в определенные договорные отношения, о содержании 
отношения, о применимом праве при регулировании правоотношения и, 
наконец, о подсудности возникающих или потенциальных споров по 
договорным отношениям какому-либо суду, включая арбитражный. 

Закон о разрешении коллизии законов с правилами других стран в 
определенных отношениях предусматривает возможность определения 
компетенции македонского суда в том числе и при разрешении споров, 
связанных с причинением вреда во внедоговорных отношениях, но 
только на основании соглашения по умолчанию1. 

В сравнительном праве в рамках законодательства и судебной прак-
тики государств, как и в самой теории права, существуют несколько 
различных подходов к определению правомочности пророгационного 
соглашения. В подавляющем большинстве государств, если ответчик 
делает заявления по существу спора в отечественном или иностранном 

1 См.: ст. 53 в связи со ст. 50. 



суде, в который был подан иск без установления подсудности спора, 
считается, что между сторонами заключено пророгационное соглаше-
ние. Однако некоторые государства имеют на этот счет ряд различий1. 

Македонское право предусматривает ограничения права на пророга-
цию в зависимости от предмета спора, а также в тех случаях, когда сто-
ронами правоотношения являются граждане Республики Македонии. 

1. Компетенция иностранного суда не может утверждаться по 
договоренности сторон, если сторонами правоотношения являют-
ся македонские граждане или юридические лица Республики Ма-
кедонии. Таким образом, дерогация компетенции македонского суда 
по соглашению сторон возможна только в том случае, если хотя бы 
одна из сторон правоотношения является иностранным физическим 
или юридическим лицом. При этом при наличии в правоотношении 
иностранного элемента иного вида дерогация компетенции македон-
ского суда невозможна (п. 1 ст. 49 Закона о международном праве). 

Необходимым условием договорной компетенции суда Республики 
Македонии македонское законодательство определяет принадлеж-
ность к гражданству Республики Македонии хотя бы одной из сторон 
правоотношения (п. 2 ст. 49). 

Если одной из сторон правоотношения является гражданин Рес-
публики Македонии, а другой - иностранный гражданин, имеющий в 
том числе и македонское гражданство, то соглашение о выборе компе-
тенции суда иностранного государства будет обладать юридической 

1 В Австрии письменное пророгационное соглашение, а также участие в судебном процес-
се без утверждения подсудности спора рассматриваются как основание для определения 
подсудности правоотношения его сторонами. Аналогичная ситуация наблюдается и в 
правовой системе Италии. В праве и судебной практике Швейцарии различается дерога-
ция компетенции швейцарского суда и признание компетенции суда иностранного госу-
дарства. В первом случае требуется явно выраженное согласие, а в случае пророгацион-
ной компетенции суда иностранного государства достаточно факта участия в споре. 
Право Франции признает в качестве пророгации по умолчанию выбор домицилия в 
случае спора. 
В Германии пассивное участие в слушании, из которого следует молчаливое согласие 
по вопросу подсудности, является недостаточным фактом, поэтому суд во время про-
цесса должен добиться заявления об утверждении подсудности. 
В Англии участие в процессе тоже не является достаточным фактом для определения 
подсудности правоотношения. Для этого ответчик обязан представить письменное за-
явление о том, что он не возражает против утверждения подсудности правоотношения 
суду, который по общему правилу не является компетентным по данному спору (Рак М. 
Medunarodno privatno pravo, parniCni, vonparnicni i izvr§ni postupak sa stranim elementom. 
Beograd, 1983. S. 31-32). 



силой только в том случае, если лицо с двойным гражданством имеет 
место пребывания за рубежом1. 

Такой подход противоречит законному решению, согласно которому 
лица, являющиеся одновременно гражданами Республики Македонии и 
иностранного государства, в Македонии рассматриваются как македон-
ские граждане (ст. 2 Закона о гражданстве Республики Македонии). 

Объяснение вышеуказанного положения и причины его отступле-
ния от нормы закона следует искать в предположении о том, что такое 
лицо располагает имуществом за границей. 

2. Ограничение права на установление компетенции иностран-
ного суда по договоренности сторон правоотношения предусмат-
ривается в зависимости от вида и предмета спора. 

Компетенция суда не может быть установлена в договорном поряд-
ке по спорам в отношении супружеских отношений, установления и 
оспаривания отцовства и материнства, взаимоотношений между роди-
телями и детьми и законного содержания иждивенцев. 

Ограничение права на установление компетенции иностранного суда 
по договоренности сторон правоотношения также предусматривается в 
отношении споров об опекунстве, усыновлении и наследовании. 

Исключительная компетенция македонских судов признается в том 
случае, если предметом спора является недвижимость на территории 
Республики Македонии, а также водное или воздушное судно, зарегист-
рированное в Республике Македонии (споры в отношении распоряже-
ния, собственности, аренды, ипотеки, залоговых прав, покупки и т.п.). 

Дерогационное соглашение не может быть заключено, если норма 
в императивном порядке ограничивает компетенцию иностранного 
суда и предусматривает исключительную компетенцию македонско-
го суда. 

Право Республики Македонии предусматривает следующие при-
вязки, на основании которых истец может подать иск в суд Республики 
Македонии: место пребывания или нахождения ответчика; местонахо-
ждение имущества ответчика; место заключения договора; место ис-
полнения договора; местонахождение филиала или представительства 
иностранного юридического лица, являющегося ответчиком; иные об-
стоятельства. 

1 Эту позицию также поддерживает Milan Рак (PakM. Medunarodno privatno pravo. S. 32). 



В отношении споров по внедоговорным правоотношениям допус-
кается пророгация по умолчанию - установление подсудности суду по 
месту причинения вреда1. 

Г. Общая и особая международная компетенция 

Общей международной компетенцией является компетенция су-
дебного органа по всем видам споров. По общему правилу междуна-
родная компетенция македонских судов (иных органов) признается по 
всем видам споров (о возмещении вреда, об исполнении обязанностей 
по договорам, о расторжении брака, об имущественных отношениях 
при расторжении брака) и т.д. 

Особой международной компетенцией называется такая компетен-
ция македонского суда или иного органа, при которой ему подведом-
ственна только определенная, особая категория отношений. 

Г.1. Общая международная компетенция 

Критерием для определения общей международной компетенции яв-
ляется домицилий, а в некоторых случаях место пребывания ответчика. 

Наличие у ответчика домицилия или места пребывания в Респуб-
лике Македонии является основанием для признания подсудности 
спора македонскому суду. Для юридического лица таким основанием 
является его местонахождение. Если в судебном процессе участвуют 
несколько ответчиков, то для признания компетенции македонского 
суда достаточно, чтобы хотя бы один из них имел домицилий или ме-
сто пребывания в Республике Македонии. 

В случае внесудебного разбирательства, в котором не устанавлива-
ется ответчик, основным критерием является домицилий лица, роль 
которого наиболее близка роли ответчика, то есть лица, против кото-
рого подан иск. 

Г.2. Особая международная компетенция 

Право Республики Македонии содержит несколько норм, преду-
сматривающих особую международную компетенцию македонских 
судов (иных органов). Так, к компетенции суда Республики Македо-

1 По этим вопросам более подробно см.: PakM. Medunarodno privatno pravo. S. 20-95. 



нии относится брачный спор, даже если не исполнены условия общей 
международной компетенции, в следующих случаях: 

а) если оба супруга являются гражданами Республики Македонии, 
независимо от места их проживания, или 

б) если истец является гражданином Республики Македонии и 
проживает в Республике Македонии, или 

в) если оба супруга имели последнее место жительства в Республике 
Македонии, а истец на момент подачи иска проживает или пребывает в 
Республике Македонии (ст. 61 Закона о международном частном праве). 

Как можно заметить, во всех трех случаях устанавливается факт 
наличия тесной связи спора с Республикой Македонией. Отступление 
от данного подхода в македонском праве наблюдается в рассмотрении 
споров о расторжении брака. Для установления компетенции суда Рес-
публики Македонии достаточно, чтобы истец был македонским граж-
данином, но при соблюдении одного дополнительного условия - если 
право государства, суду которого был бы подсуден спор, не допускает 
развод (ст. 63 Закона о международном частном праве), что в совре-
менных государствах и в современном праве считается анахронизмом, 
навязанным догмами католической церкви. 



International 
Commercial Litigation 

Text, Cases and Materials on Private 
International Law 

Trevor C. Hartley 

C A M B R I D G E 
U N I V E R S I T Y P R E S S 



CHAPTER 2 

Jurisdiction: an analysis 

§ 1 What is jurisdiction? 

The word 'jurisdiction' has several meanings. Apart from meaning a territory 
subject to the control of a particular court, it refers to the power of a govern-
mental entity to do something. Jurisdiction in this sense can be divided between 
domestic (internal) jurisdiction and international jurisdiction. The former is 
concerned with the power of different governmental organs within the country 
concerned - for example, the division of power between the executive and the 
legislature. This is usually a matter of constitutional law. It is of no concern to 
us. 

International jurisdiction concerns the division of powers between different 
States or other international entities. In some States, there is a similar division 
of power internally between different sub-units, in the sense that the same prin-
ciples may apply at this level. Examples include the relations between Scotland 
and England (and Wales) within the United Kingdom, or between different states 
in the United States. This is also treated as involving international jurisdiction. 

International jurisdiction includes legislative jurisdiction (the power of a 
legislature to legislate - for example, to pass laws affecting people outside its 
territory)1 and executive jurisdiction (the power of the executive to act in par-
ticular circumstances - for example, to arrest a fugitive outside its territory).2 At 
this point,3 we are not concerned with these, but with the jurisdiction of courts 
(judicial jurisdiction).4 This may be defined as the power of a court to give a 
binding ruling on a legal controversy. 

The jurisdiction of a court may be looked at in various ways. Many aspects of 
judicial jurisdiction are purely domestic (internal), and therefore of no concern 
to us. What is often called 'subject-matter jurisdiction' is an example.5 It deals 
with the question whether a court has jurisdiction with regard to a particular 
subject. Specialized courts are sometimes set up with jurisdiction over certain 

1 W h e r e the i n t e r n a t i o n a l l i m i t s o f a State's p o w e r to leg is la te are i n issue, th i s is s o m e t i m e s ca l l ed 
' j u r i s d i c t i o n t o prescr ibe ' : see t h e Restatement of the Law Third: Foreign Relations Law of the United States, § 402. 
2 W h e r e the e x t e n t o f a State's p o w e r u n d e r i n t e r n a t i o n a l l a w to act e x t r a t e r r i t o r i a l l y is i n issue, t h i s is 
s o m e t i m e s ca l led ' j u r i s d i c t i o n to en fo rce ' : ibid., § 431. 
3 See, f u r t h e r , Chap te r 32, § 1 , be low. 
4 W h e r e t h e i n t e r n a t i o n a l l i m i t s o f a State's p o w e r are i n issue, t h i s is some t imes ca l led ' j u r i s d i c t i o n t o 
ad jud i ca te ' : ibid., §421 . 
5 The phrase ' sub jec t -ma t te r j u r i s d i c t i o n ' is some t imes also used i n a d i f f e r e n t sense to m e a n ' j u r i s d i c t i o n 
to ad jud i ca te ' as de f i ned above: see per H o f f m a n n J i n Mackinnon v. Donaldson, Lufkin & Jenrette Securities 
Corporation [1986] Ch 482 at p. 493. Howeve r , th i s is n o t t h e usua l m e a n i n g o f t h e t e r m . 



subjects only: they have no jurisdiction to decide other matters - for example, a 
specialized tax court cannot grant a divorce. In the United States, 'subject-matter 
jurisdiction' has a different meaning. It is concerned with the question whether 
the federal courts can hear a particular case or whether it has to be brought in 
the state courts. This will be considered in Chapter 7, § 1.1, below. 

International judicial jurisdiction may be analysed on the basis of the effect 
that the judgment is intended to have. Here, the most common division is 
between jurisdiction in personam and jurisdiction in rem. There are also certain 
other proceedings - for example, divorce or custody proceedings - that do not fit 
into either category, but we shall not be concerned with them. 

§ 2 Jurisdiction in personam 

Jurisdiction in personam (jurisdiction over the person), or 'personal jurisdiction' 
as it is sometimes known, leads to a judgment in personam. A judgment in per-
sonam is a judgment that binds only a specific person (or several specific persons) 
and requires that person to do or not to do something (usually to pay money). 
This is the most common form of judgment. The following chapters will deal 
with different aspects of it. 

§ 3 Jurisdiction in rem 

Jurisdiction in rem (jurisdiction over property) leads to a judgment in rem. This 
is binding on eveiyone in the world, though only to the extent that they have 
an interest in the property with regard to which the action is brought (the res). 
In English law, actions in rem are possible only with regard to ships and certain 
things related to ships.6 They can be brought only for a limited number of claims 
- for example, claims by cargo owners for damage to the cargo, claims by seamen 
for their wages, and claims by persons who have repaired the ship for the cost of 
the repairs. Where the action is in rem only, it can be enforced only against the 
res - by seizing and selling it by order of court. It cannot, therefore, be enforced 
for more than the value of the res (the ship).7 

Figure 2.1 illustrates the ideas set out above. 

§ 4 Objectives 

In this book, we shall concentrate on jurisdiction in personam. What limits are 
there, or should there be, to this form of jurisdiction? Why should the law of a 

6 I t c a n be w i d e r i n t h e U n i t e d States. 
7 I n p rac t i ce , an a c t i o n in rem is o f t e n also in personam, i n w h i c h case th i s l i m i t a t i o n does n o t app ly : i f 
t h e o w n e r o f t h e sh ip de fends the a c t i o n o n t h e m e r i t s (substance), th i s has tine e f fec t u n d e r Eng l i sh l aw o f 
t r a n s f o r m i n g i t i n t o an a c t i o n in personam, as w e l l as b e i n g a n a c t i o n i n rem. I f t h i s happens , t h e r e s u l t i n g 
j u d g m e n t can be en fo rced aga ins t t h e d e f e n d a n t even i f i t is f o r m o r e t h a n the va lue o f t h e sh ip . 



Figure 2.1 Jurisdiction 

country impose any limits on the jurisdiction of its courts? What purpose might 
be served by such limits? We shall consider a number of arguments. 

§4.1 Conflicting judgments 

One argument is that, if a court assumes excessively wide jurisdiction, this 
might result in conflicts with other courts. If courts in two countries deal with 
the same issue, conflicting judgments might result. These would be unfortunate 
from a number of points of view, not least that of the parties. This is a legitimate 
argument, but its scope is of necessity narrow: the problem arises only if there is 
a likelihood of the same issue being litigated in another country. 

§ 4.2 Enforcement 

A second argument is that, if the court assumes excessively wide jurisdiction, 
any resulting judgment maybe unenforceable. However, enforcement normally 
depends on the presence of assets in the territory of the forum (or, possibly, 
the presence of the defendant himself). If there are assets, the judgment can 
be enforced; if there are not, it cannot: the grounds on which jurisdiction was 
assumed are not relevant for this purpose. They will become relevant only if 
there are no assets in the territory of the forum and the successful party tries to 
enforce the judgment in another country. Then the foreign court might refuse 



to enforce it, if jurisdiction was assumed on excessively wide grounds. It is only 
in this limited situation that the argument is valid. 

§ 4.3 Keeping the parties to their agreements 

A third argument is that taking jurisdiction might be contrary to a choice-of-
court agreement (an agreement under which the parties agree that a specified 
court is to have jurisdiction). If a party enters into such an agreement and then 
breaks it by bringing proceedings in another court, that other court ought to 
refuse to hear the case; otherwise, it will be allowing the party to break his 
agreement. This is a strong argument, but it is applicable only when there is a 
choice-of-court agreement. 

§ 4.4 Wasting time and resources 

It might be thought undesirable that courts should waste time and resources 
on cases that have nothing to do with the State in which they sit. If the court 
system is clogged up with local cases, why should foreign ones be heard? This is 
an important consideration, but it is ultimately a matter for the State in ques-
tion to decide for itself. England has always had a policy of opening its courts 
to the whole world in commercial cases. For this reason, many cases in the 
Commercial Court are between two foreigners whose dispute has no connection 
with England. They have simply put an English choice-of-court clause into their 
contract. Such cases are welcome. 

§ 4.5 Offending foreign States 

It is sometimes said that assuming jurisdiction in certain cases might offend 
foreign States. They might feel that the matter belongs in their courts. This argu-
ment is justified in some cases. If the foreign State is itself a party, or if some 
aspect of government policy or some especially contentious question is at issue, 
the foreign State might justifiably object if the case is not heard in its courts. 
Where purely private interests are at stake, however, it is hard to see how this 
argument can apply. 

§ 4.6 Fairness to the defendant 

The most important consideration in private-law cases is fairness and justice 
to the parties. However, the claimant normally chooses to bring the case. He 
selects the court. So he can have no objection to that court's hearing the case. 
The position of the defendant is a different matter. Normally, he did not choose 
the court. So he could legitimately object to its hearing the case if that would 
be unfair to him. 

Discussion of this question often turns on convenience and expense. It is 
thought wrong for the case to be heard by an inconvenient forum when the 



proceedings could be heard in another court at less inconvenience and expense. 
Although significant factors, these are not the most important. As far as the 
parties are concerned, the most important thing is who will win the case and, if 
damages are awarded, how much they will be. 

As was shown in Chapter 1 (§ 4), the result of the case will often depend on 
where it is heard. For this reason, the claimant will choose the forum most 
advantageous to him. If the court he chooses does not have legitimate grounds 
for assuming jurisdiction, it would be unfair to the defendant to allow the 
claimant to gain these advantages. This is the most cogent reason for limiting 
jurisdiction. 

§ 4.7 Countervailing considerations 

The above discussion has been focused on reasons for limiting a court's jurisdic-
tion. However, countervailing considerations also apply. In some cases, a State 
might want to extend its jurisdiction to promote important policies - for exam-
ple, in the field of human rights. Another countervailing consideration is the 
desirability of deciding related matters in the same court, rather than splitting 
them between different courts. 

We shall now consider the principles of jurisdiction, principles that are 
intended to promote these objectives.8 

§ 5 Principles of jurisdiction in personam 

In Europe, at least,9 there are three basic principles that are thought to justify 
jurisdiction in personam. The first is that a court is entitled to hear the action if 
there is an appropriate connection between the defendant and the forum (in 
conflict-of-laws terminology, 'forum' means the court hearing the case). The 
second is that it is entitled to hear the action if there is an appropriate connec-
tion between the cause of action (claim) and the forum. The third is that it is 
entitled to hear the action if the defendant consents to jurisdiction. 

As regards the first principle, there is a well-established and widely recognized 
rule that the claimant should sue in the defendant's court.10 Exactly what consti-
tutes the defendant's court is, however, a controversial question. Domicile and 
residence are the most commonly accepted connecting factors, but nationality 
is sometimes used. In the common law, the presence of the defendant within 
the territory of the forum, together with service of the claim form on him, is the 
traditional way of establishing jurisdiction. Originally, it was the only ground of 

8 For a f u l l s t u d y o f t h e t heo ry o f j u r i s d i c t i o n , see A r t h u r T. v o n M e h r e n , Theory and Practice of Adjudicatory 
Authority in Private International Law: A Comparative Study of the Doctrine, Policies and Practices of Common- and Civil-
law Systems (Hague A c a d e m y o f I n t e r n a t i o n a l Law, Genera l Course o n Pr ivate I n t e r n a t i o n a l Law, 1996), (2002) 
295 Collected Courses ( M a r t i n u s N i j h o f f Publ ishers , The Hague, Bos ton a n d London , 2003). 

9 I n the U n i t e d States, a s o m e w h a t d i f f e r e n t analys is is m a d e f o r t h e pu rpose o f t h e c o n s t i t u t i o n a l 
r e q u i r e m e n t o f m i n i m u m contacts . 
10 I t is so a n c i e n t a n d w e l l es tab l ished t h a t t he re is even a m a x i m i n L a t i n t h a t sets i t o u t : actor forum rei 
sequitur ( the c l a i m a n t goes to t h e c o u r t o f t he de fendan t ) . 



jurisdiction in actions in personam. Today, many writers regard temporary pres-
ence as too weak a link to be acceptable, though it is still the backbone of the 
common law. 

Under the second principle, jurisdiction is justified if the main facts giving 
rise to the claim occurred within the territory of the forum. If the action is for 
breach of contract, for example, the fact that the contract was to be performed 
within the territory of the forum will usually constitute an appropriate connect-
ing factor. 

Connecting factors in the first group are sometimes called 'generally affiliat-
ing circumstances', since they create jurisdiction irrespective of the particular 
claim. Jurisdiction based on such grounds is therefore called 'general' jurisdic-
tion. Connecting factors in the second group are sometimes called 'specifically 
affiliating circumstances', since they give jurisdiction only to proceedings 
arising out of the facts in question. The fact that a tort was committed within 
the territory of the court, for example, will give jurisdiction only to proceed-
ings arising out of that tort. Such jurisdiction is called 'specific' or 'special' 
jurisdiction. 

Under the third principle, a court will have jurisdiction if the defendant con-
sents. Such consent may be given in advance by a provision in a contract under 
which the parties agree that actions arising out of the contract (or other actions) 
will be brought in the courts of a particular country (for example, the courts of 
England) or in a particular court (for example, the Federal District Court for the 
Southern District of New York). However, the jurisdiction of the court specified 
in the agreement is limited to claims falling within the terms of the agreement. 
A defendant is also regarded as consenting if he defends the case on the merits 
(substance) without objecting to jurisdiction. 

These are the main jurisdictional grounds regarded as acceptable interna-
tionally. There are various other grounds - for example, the nationality of the 
claimant11 - that some countries apply, but these are considered exorbitant by 
most people. 

§ 6 Principles of jurisdiction in rem 
..--•...,,.•,.• .-iWtJilll ' ' .'• -•"• ' • — -i'l 

Where the action is in rem, there is one, and only one, ground of jurisdiction: 
the presence of the res (for example, the ship) within the territory of the court. 
In Admiralty (maritime) proceedings, the claim form may be served directly on 
the ship - for example, by nailing (or otherwise fastening) it to the mast or some 
other prominent feature of the ship. The ship may also be arrested,12 a necessary 
preliminary to having it sold. 

11 For examp le , u n d e r A r t i c l e 14 o f t h e F rench C i v i l Code. 
12 I n p rac t i ce , t h e o w n e r o f t he sh ip w i l l usua l l y f o res ta l l t h i s by ag ree ing t o p u t u p secur i t y f o r t h e c l a i m . 
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600 Материалы к истории литературы международного права в России 

"Устав гражданского судопроизводства" ([Г 165], изд. 6, 1914; Приложения 
6, 10, 11); Рождественского — "Два этюда": 1. "Что такое так называемое 
частное международное право?" [Р40]; Пергамента — "Начало locus regit 
actum" [П36]; имеется ряд отзывов о сочинениях зарубежных авторов: Эс-
персона ([Д18], с. 94—95); Гамакера (Евецкий в [Е6], Барацетги (Перга-
мент в [П37] и Александренко в [А73]); Нимейера (Пергамент в [П39]); 
Цительмана (Александренко в [А77]) и Пиленко в [П99], Пилье (Казанский 
в [К66], Леске-Левенфельда (Нечаев [Н59]), Эстмана [055]; Вейса [В23]. В 
ЖС (1897, т. И) напечатаны статьи Барацетти [Б27] и Бёрнета [Б111]. 

7. Отдельные институты гражданского права 
Физические лица. Брун [Б220], "Право и дееспособность физического 

лица" [Б226] и "О безвестном отсутствии" [Б224]; Нольде [HI37]. 
Юридические лица: Брун — "Юридические лица" [Б233] и отдельно 

[Б232]. Значительное количество работ посвящено положению иностран-
ных юридических лиц в России: Шалланд [Ш31]; Мыш [М268]; О.Я. Пер-
гамент— "De la condition legale des societes etrangeres en Russie" [П35]; Ра-
сторгуев — "The Legal Position of English Companies in Russia" [PI2]; Tay-
бер — "О правах кредиторов иностранных акционерных обществ" [Т43]. 

Вещное право: Нольде [Н106]. 
Обязательственное право: Беляев — "О совершении и международ-

ном обращении долговых документов..." [Б88]. 
О несостоятельности по частному международному праву см. [К291]. 
Семейное право. О брачном праве писали: Мандельштам — "Гаагские 

конференции", т. II ([М23]; отзыв Мартенса; Пиленко; Шалланд; Нольде; 
Яблочков; и аннотации к соч. Траверса [рец21] и Бузати [рец5]. Об опе-
ке — Брннкман [Б212]. 

Наследственное право: Барковский [Б31]; Мыш [М270]; Нольде ([Н126] 
и [HI49]; Шалланд [Ш24] и [Ш27]; Садовский Ф. — "Основы частного меж-
дународного права и применение их в области наследования" ([С23]; отзыв 
Шалланда; Гурвич [Г235]; Левенсон [Л50]. Конвенции о наследствах: "Сбор-
ник конвенций о выдаче... и наследствах" [С44]; "Конвенция о наследствах 
между Россией и Данией" [К355а] и Грецией [К355]. 

8. Международный гражданский процесс 
Все вопросы гражданского процесса изложены в книге Т. М. Яб-

лочкова — "Курс международного гражданского процессуального пра-
ва" [Я2]. В нем даны: 1) общее учение о применении иностранных 
законов в России; 2) процессуальная право- и дееспособность иност-
ранцев в России; компетенция русских судов; 3) ход процесса при уча-
стии иностранца; 4) взаимная помощь судов; 5) исполнение решений 
иностранных судов. См. также Энгельмана в "Leske u. Lowenfeld. 
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Rechtsverfolgung". [Э44] и отзывы о соч. Мейли — Бугаевский [Б240] 
и Пилье — Циммерман [Ц55]. 

Судебная защита. Дело Агаркова; Процесс русского правитель-
ства с французским банком ([III81] и [П182]); Пергамент — отзыв о 
соч. Манди [П38]. О лишении судебной защиты неприятельских под-
данных см. раздел "Право войны". О взаимной судебной помощи см. 
раздел "Уголовное право". 

Исполнение решений иностранных судов: Лохвицкий [Л 121]; Мар-
тене [М87]; Энгельман [Э42]; Г.И. [И1]; Гомолицкий [Г161]; Неми-
ровский [Н44]; Зайцев [35]; Вирпша [В56]; отзывы о соч. Ламмаша 
[Ц51] и Пилье [Ц55]; см. также отзывы Бургаевского ([Б240] и [Б241]). 
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Компетенция судов общей юрисдикции 
рассматривать предпринимательские споры 

с участием иностранных лиц 
в свете нового АПК РФ 

Муранов А.И.* 

Как известно, в С С С Р все судебные дела по вопросам предпри-
нимательской деятельности с участием иностранных юридических 
и физических лиц подлежали рассмотрению, по общему правилу, 
в судах общей юрисдикции (народных судах). Исключением из это-
го было рассмотрение дел в порядке третейского производства на 
основании соглашения сторон или на основании, в частности, Кон-
венции о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых 
споров, вытекающих из отношений экономического и научно-тех-
нического сотрудничества (Москва, 26 мая 1972 г.)1 , предусматри-
вавшей применительно к внешнеэкономическим спорам их рас-
смотрение, как правило, в арбитражном суде при торговой палате 
в стране ответчика или по договоренности сторон в третьей стра-
не - участнице Конвенции (в С С С Р таким а р б и т р а ж н ы м судом 
являлась Внешнеторговая арбитражная комиссия при Т И П СССР) . 
Государственные арбитражи в С С С Р не являлись судами в строгом 
смысле этого слова, а их задачей было только рассмотрение спо-
ров между государственными хозяйствующими организациями. 

Особенности рассмотрения дел в государственном а р б и т р а ж е 
были настолько серьезны, а незнание государственными арбитра-
ми специфики разрешения предпринимательских споров с участи-
ем иностранных лиц н а с т о л ь к о велико , ч т о при п р е в р а щ е н и и 
в России в 1991 г. государственного арбитража в систему арбит-

* Муранов Александр Игоревич - к.ю.н., доцент кафедры международного част-
ного и гражданского права М Г И М О (У) М И Д России (vvww.muranov.ru). 

1 Ратифицирована Верховным Советом СССР 15 мая 1973 г. (Ведомости Верхов-
ного Совета СССР. - 1973. - № 18. - Ст. 227). Вступила в силу 13 августа 1973 г. 



ражных судов2 было решено не делать споры с участием иност-
ранных лиц и организаций с иностранными инвестициями подве-
домственными, по общему правилу, государственным арбитраж-
ным судам: статья 20 А П К РФ 1992 г.3 предусматривала, что «Ар-
битражному суду подведомственны экономические споры между 
организациями, гражданами-предпринимателями, находящимися на 
территории Российской Федерации ... 

Арбитражному суду подведомственны споры между организаци-
ями, гражданами-предпринимателями, когда одна из сторон нахо-
дится на территории другого государства, если это предусмотре-
но межгосударственным соглашением, международным договором 
или соглашением сторон. 

Арбитражному суду подведомственны также споры организа-
ций с иностранными инвестициями, если это предусмотрено меж-
государственным соглашением или соглашением сторон». 

Таким образом, до 1995 г. согласно российскому законодатель-
ству компетентными разрешать предпринимательские споры с уча-
стием иностранных лиц являлись, по общему правилу, суды об-
щей юрисдикции (за исключением случаев, когда стороны догова-
ривались о передаче спора в государственный арбитражный суд, 
равно как и за исключением случаев, предусмотренных междуна-
родными договорами РФ: последние были заключены только в 
рамках СН Г и касались споров субъектов из стран - участниц СНГ). 

Однако в 1995 г. вступил в силу второй А П К РФ, согласно пун-
кту 6 статьи 22 которого государственные арбитражные суды об-
рели к о м п е т е н ц и ю р а с с м а т р и в а т ь подведомственные им дела 
с участием и н о с т р а н н ы х лиц 4 и организаций с иностранными 
инвестициями. Наделение их такой компетенцией было одним из 
важнейших этапов в процессе борьбы между государственными 
арбитражными судами и судами общей юрисдикции в борьбе за 
юрисдикционную компетенцию. Такая борьба вполне объяснима: 

-Закон РФ от 4 июля 1991 г. «Об арбитражном суде» (Ведомости Съезда народ-
ных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. - 1991. - № 30. - Ст. 1013. В 
Закон были внесены изменения 24 июня 1992 г. и 7 июля 1993 г.). 
3 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации. - 1992. - № 16. - Ст. 836. 
4 П о д ними далее будут пониматься, если из контекста не будет следовать иное, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность иностранные организации, 
международные организации, иностранные граждане, лица без гражданства. 



с момента, когда в России возник не материально-правовой дуа-
лизм в сфере экономического оборота , а юрисдикционный, две 
ветви судебной системы неизбежно должны были вступить в кон-
куренцию: Est boni judicis cimplicire jurisdictionem5. 

Подобная конкурирующая юрисдикция не могла не породить 
с первых же дней многочисленные проблемы разграничения ком-
петенции, которые явились причиной появления Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражно-
го Суда РФ от 18 августа 1992 г. № 12/12 «О некоторых вопросах 
подведомственности дел судам и арбитражным судам»6 . Данным 
Постановлением острота проблемы подведомственности была, 
в основном, снята, хотя и по сей день в правоприменительной прак-
тике часто возникают вопросы разграничения компетенции меж-
ду судами, причем зачастую они являются не чем иным, как прояв-
лением того, что можно было бы назвать «борьбой за юрисдик-
цию» (или же, в ряде случаев , « с о р е в н о в а н и е м в н е ж е л а н и и 
рассмотреть спор»). В целом же можно утверждать, что в упомя-
нутой «борьбе» преимущество имели и имеют государственные 
арбитражные суды. При этом законодательное расширение ком-
петенции государственных арбитражных судов в 1995 г. за счет 
предоставления им права рассматривать споры с участием иност-
ранных лиц и организаций с иностранными инвестициями стало 
одним из решающих факторов на пути получения такого преиму-
щества. Однако, в отличие от «внутренних» споров, государствен-
ные арбитражные суды столкнулись в этой сфере с явно выражен-
ным стремлением Верховного Суда Р Ф с о х р а н и т ь за судами 
общей юрисдикции компетенцию рассматривать экономические 
споры с участием иностранных лиц. Так, в своем определении от 
28 октября 1996 г. Судебная Коллегия Верховного Суда РФ указа-
ла: «Нельзя согласиться с доводами жалобы о том, что данная ка-
тегория споров подведомственна лишь арбитражному суду. Дей-
ствительно. согласно н. 6 ст. 22 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ, арбитражный суд рассматривает подведомственные 
ему дела с участием организаций и граждан Российской Федерации, 
а также иностранных организаций, организаций с иностранными 
инвестициями, международных организаций, иностранных граждан, 

5 Хороший судья должен понимать свою юрисдикцию расширительно (лит.). 
6 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 1992. - № 11. - С. 9-10. 



лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность. Однако в соответствии со ст. 25 ГПК РСФСР споры 
с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, иностран-
ных предприятии и организаций подведомственны также и судам 
общей юрисдикции. Поэтому споры с участием иностранных пред-
приятий и организаций могут рассматриваться как в судах общей 
юрисдикции, так и в арбитражных судах»1. Более того, в данном 
деле Верховный Суд РФ использовал расширительное толкование 
статьи 25 Г П К РСФСР: хотя в ней говорится только об иностран-
ных гражданах, лицах без гражданства, иностранных предприяти-
ях и организациях, она была применена в отношении дела, в кото-
ром иск был заявлен в суд общей юрисдикции организацией с ино-
странными инвестициями. 

Сказанное демонстрирует правильность следующего тезиса: 
любая организованная система стремится конкурировать с анало-
гичными системами и доминировать над ними, ведь от этого во 
многом зависят условия ее сохранения. 

Верховный Суд Р Ф отстоял на тот момент компетенцию судов 
общей юрисдикции рассматривать споры с участием иностранных 
лиц и организаций с иностранными инвестициями, ввиду чего 
в России возникла конкурирующая юрисдикция в отношении пред-
принимательских споров с участием таких лиц. Очень часто это 
умело использовалось субъектами торгового оборота в своих це-
лях, в том числе сомнительных (о чем свидетельствует история 
с обращением в Черемушкинский межмуниципальный суд г. Мос-
квы иностранного юридического лица с иском, преследующим цель 
получения контроля над НТВ). То обстоятельство, что суды об-
щей юрисдикции сохранили за собой компетенцию рассматривать 
споры с участием иностранных лиц и организаций с иностранны-
ми инвестициями, объяснялось во многом тем, что Федеральный 
закон от 5 мая 1995 г. № 71 -ФЗ «О введении в действие Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Федерации»8 не предус-
матривал норм, согласно которым: 1) с момента введения А П К 
РФ 1995 г. в действие утрачивали бы силу положения других зако-
нов, устанавливающих подведомственность, в части, противоре-
чащей А П К РФ 1995 г.; 2) законы и иные нормативные правовые 

7 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 1997. - № 7. - С. 2. 
8 Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 19. - Ст. 1710. 



акты применялись бы только в части, не противоречащей А П К 
РФ 1995 г. 

После вступления в силу А П К РФ 1995 г. «борьба за юрисдик-
цию» развернулась с новой силой и с очень любопытными нюан-
сами в отношении компетенции разрешать вопросы приведения 
в исполнение иностранных решений9 . И хотя с точки зрения дей-
ствующего законодательства, доктрины и юридической логики пре-
тензии государственных арбитражных судов на обладание такой 
компетенцией были неосновательными, в практическом плане они 
добились желаемого и de legeferenda это казалось вполне естествен-
ным. 

«Борьба за юрисдикцию» продолжилась также и в отношении 
компетенции рассматривать споры с участием иностранных лиц 
и организаций с иностранными инвестициями. В итоге был при-
нят Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. 
№ 9 5 - Ф З ' 0 , пункт 5 статьи 27 к о т о р о г о а н а л о г и ч е н пункту 5 
статьи 22 А П К РФ 1995 г. и устанавливает, что «Арбитражные 
суды рассматривают подведомственные им дела с участием рос-
сийских организаций, граждан Российской Федерации, а также ино-
странных организаций, международных организаций, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность, организаций с иностранными инвестициями, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации». При этом недочет, совершенный в 1995 г., был исправ-
лен и Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 96-ФЗ «О введении 
в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-
дерации» предусмотрел: «Статья 3. Федеральные законы и иные нор-
мативные правовые акты, действующие на территории Российской 
Федерации и связанные с Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации, подлежат приведению в соответствие 
с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

Впредь до приведения в соответствие с Арбитражным процессу-
альным кодексом Российской Федерации указанные федеральные за-
коны и иные нормативные правовые акты, а также Указ Президиу-

9 Муранов А.И. Исполнение иностранных судебных и арбитражных решений: 
компетенция российских судов. - М.: Юридический Д о м «Юстицинформ». 2002. 
168 с. 
1 0Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 30. - Ст. 3012. 



ма Верховного Совета СССР от 21 нюня 1988 года № 9131-XI «О 
признании и исполнении в СССР решений иностранных судов и ар-
битражей» с момента введения в действие настоящим Федераль-
ным законом Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации применяются в части, не противоречащей Арбитраж-
ному процессуальному кодексу Российской Федерации. ... 

Статья 6. Ввести в действие 1 «Подведомственность» главы 4 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации че-
рез десять дней со дня его официального опубликования. 

С этого момента утрачивают силу статья 22 «Подведом-
ственность дел» Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 1995, №19, ст. 1709), а также положения других феде-
ральных законов, устанавливающих подведомственность, в 
части, противоречащей Арбитражному процессуальному кодек-
су Российской Федерации. 

Статья 7. Дела, которые находятся в производстве судов об-
щей юрисдикции и которые в соответствии с Арбитражным про-
цессуальным кодексом Российской Федерации отнесены к подве-
домственности арбитраленых судов, в течение двух недель со 
дня введения в действие 1 «Подведомственность» главы 4 Арбит-
ражного процессуального кодекса Российской Федерации с согла-
сия истцов передаются судами общей юрисдикции на основании 
определения суда в арбитражные суды в соответствии с прави-
лами подсудности, установленными Арбитражным процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации и действующими на момент 
передачи дела. 

Если истец не согласен на передачу его дела судом общей юрисдик-
ции в арбитражный суд, суд общей юрисдикции прекращает произ-
водство по данному делу в связи с неподведомствениостыо дела суду 
общей юрисдикции». 

В условиях наличия таких норм Верховный Суд РФ уже не мо-
жет безапелляционно ссылаться на то, что в соответствии со ст. 25 
Г П К Р С Ф С Р споры с участием иностранных граждан, лиц без 
гражданства, иностранных предприятий и организаций являются 
подведомственными также и судам общей юрисдикции и что вви-
ду этого споры с участием иностранных лиц могут рассматривать-
ся как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных судах. 



Но является ли это однозначным доказательством того, что пе-
риоду конкурирующей юрисдикции в отношении предпринима-
тельских споров с участием иностранных лиц пришел конец? Ду-
мается, что ответ полностью положительным быть не может. Во-
первых, разграничение подведомственности , ба зирующееся на 
природе споров, урегулировано в российском праве еще не до кон-
ца четко и определенно. Между новым А П К Р Ф 2002 г. и старым 
Г П К Р С Ф С Р в этом плане имеются некоторые нестыковки, а про-
блемы толкования положений этих нормативных актов могут ока-
заться настолько запутанными, что обращение к правилам Феде-
рального закона от 24 июля 2002 г. № 96-ФЗ «О введении в дей-
ствие А р б и т р а ж н о г о п р о ц е с с у а л ь н о г о к о д е к с а Р о с с и й с к о й 
Федерации» не окажется панацеей. 

Но если исходить только из разграничения подведомственнос-
ти споров, базирующегося на их природе, то не имеет никакого 
значения, участвует ли в деле российское лицо или же иностран-
ное. В силу действия на территории России в процессуальной сфе-
ре принципа национального режима это означает, что в тех случа-
ях, когда российские лица должны будут обращаться именно в го-
с у д а р с т в е н н ы е а р б и т р а ж н ы е с у д ы , т у д а же д о л ж н ы б у д у т 
обращаться в аналогичных ситуациях и иностранные лица, а в тех 
случаях, когда российским лицам будет надлежать обращаться в 
суды общей юрисдикции, иностранные лица д о л ж н ы будут в по-
хожих ситуациях обращаться в них же. 

Однако только что сказанное верно в отношении тех случаев, 
когда иностранные лица являются истцами. Когда же они высту-
пают ответчиками, то одного разграничения подведомственнос-
ти, базирующейся на природе споров, не будет являться достаточ-
ным. 

В самом деле, хотя конкретный спор может по своей природе 
быть принципиально подведомственным какому-то российскому 
государственному суду, и иностранное лицо могло бы выступать 
в нем в качестве ответчика, однако в силу того, что в данном кон-
кретном споре будет отсутствовать юрисдикционная привязка, при-
сутствие к о т о р о й является н е о б х о д и м ы м о с н о в а н и е м н а л и ч и я 
у российского государственного суда компетенции рассматривать 
спор, такой суд рассмотреть спор, при всем своем желании, не смо-
жет. Примерами таких юрисдикционных привязок являются ука-



зываемые в пункте 1 статьи 247 А П К РФ 2002 г. обстоятельства: 
«Арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают дела 
по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлени-
ем предпринимательской и иной экономической деятельности, с уча-
стием иностранных организаций, международных организаций, ино-
странных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих пред-
принимательскую и иную экономическую деятельность (далее -
иностранные лица), в случае, если: 

1) ответчик находится или проживает на территории Российс-
кой Федерации либо на территории Российской Федерации находится 
имущество ответчика; 

2) орган управления, филиал или представительство иностранно-
го лица находится на территории Российской Федерации; 

3) спор возник из договора, по которому исполнение должно 
иметь место или имело место на территории Российской Феде-
рации; 

4) требование возникло из причинения вреда имуществу действи-
ем или иным обстоятельством, имевшими место на территории 
Российской Федерации или при наступлении вреда на территории 
Российской Федерации; 

5) спор возник из неосновательного обогащения, имевшего место 
на территории Российской Федерации; 

6) истец по делу о защите деловой репутации находится в Рос-
сийской Федерации; 

7) спор возник из отношений, связанных с обращением ценных бу-
маг, выпуск которых имел место на территории Российской Феде-
рации; 

8) заявитель по делу об установлении факта, имеющего юриди-
ческое значение, указывает uti наличие этого факта на территории 
Российской Федерации; 

9) спор возник из отношений, связанных с государственной регис-
трацией имен и других объектов и оказанием услуг в международ-
ной ассоциации сетей «Интернет» на территории Российской Фе-
дерации; 

10) в других случаях при наличии тесной связи спорного правоот-
ношения с территорией Российской Федерации». 

Соответственно, институт разграничения подведомственности 
споров имеет абсолютную значимость исключительно в отноше-



нии внутренних споров. Когда же речь заходит о спорах с участи-
ем иностранного лица как ответчика, то разграничение подведом-
ственности перестает быть самодостаточным и возникает необхо-
димость обращения к вопросам подсудности, причем не только 
внутринациональной (внутритерриториальной), но и международ-
ной. «Термин «подсудность» употребляется в различном смысле: 
им обозначается не только распределение компетенции между су-
дами данной судебной системы, но и свойства или признаки, по ко-
торым дела отнесены к компетенции данного суда... В этом смысле 
термин «подсудность» применяется и для обозначения (тем самым 
ограничения) компетенции судов определенной страны (компетен-
ции ее судебного аппарата) при рассмотрении ими дел с иностран-
ным элементом»" . 

Из сказанного вытекает, что применительно к компетенции рос-
сийских судов общей юрисдикции рассматривать предпринима-
тельские споры с участием иностранных лиц необходимо помнить 
не только о вопросах подведомственности, но и о вопросах под-
судности, в том числе международной. Между тем, Федеральный 
закон от 24 июля 2002 г. № 96-ФЗ «О введении в действие Арбит-
ражного процессуального кодекса Российской Федерации» в сво-
их статьях 6 и 7 предусмотрел приоритет А П К РФ 2002 г. над ГПК 
Р С Ф С Р и другими законами только в отношении вопросов подве-
домственности, но не подсудности, что немаловажно. 

В связи с этим возникает следующий вопрос: возможны ли ситу-
ации, когда как государственный арбитражный суд, так и суд об-
щей юрисдикции в силу только одного статуса лица как иностран-
ного субъекта смогут, основываясь на аспекте международной под-
судности вне связи с вопросом о подведомственности спора, 
претендовать на одновременное наличие у каждого из них компе-
тенции разрешать предпринимательский спор с участием такого 
иностранного лица? 

Представляется, что ответ на такой вопрос должен быть отри-
цательным. Возможность одновременного признания государ-
ственным арбитражным судом и судом общей юрисдикции своей 
компетенции разрешать предпринимательский спор с участием 
иностранного лица предполагает наличие таких юрисдикционных 

" Лунц Л.А., Марышева Н.И. Курс международного частного права. Междуна-
родный гражданский процесс. - М.: Юридическая литература, 1976. - С. 61-62. 



привязок, которые в глазах lex fori допускали бы признание спора 
международно-подсудным каждому из таких судов. Но в таком 
случае автоматически вставала бы проблема подведомственнос-
ти: коль скоро с точки зрения норм о подсудности спор с участием 
иностранного лица может быть рассмотрен в любом из двух су-
дов, то необходимо выяснить природу спора для передачи его 
в суд по подведомственности. Ввиду этого в такой ситуации не име-
ет значения, будет ли являться иностранное лицо истцом или от-
ветчиком. 

Ответ на поставленный выше вопрос мог бы быть и положи-
тельным, не будь приняты статьи 3, 6 и 7 Федерального закона от 
24 июля 2002 г. № 96-ФЗ «О введении в действие Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации». В свете их по-
ложений, направленных на недопущение конкурирующей юрис-
дикции по предпринимательским спорам, ничто в А П К РФ 2002 г. 
и Г П К Р С Ф С Р не позволяет считать, что иностранное лицо будет 
иметь возможность являться участником предпринимательского 
спора как в государственном арбитражном суде, так и в суде об-
щей юрисдикции, только благодаря ссылке на свой статус иност-
ранного субъекта. Если в конкретной ситуации такое лицо сможет 
обеспечить свое участие в разбирательстве по аналогичным делам 
в различных судах, то это будет означать, прежде всего, что суда-
ми было допущено неправильное применение норм о подведом-
ственности. 

Более интересен следующий вопрос: возможны ли ситуации, ког-
да суд общей юрисдикции в силу только одного статуса лица как 
иностранного субъекта сможет, основываясь на аспекте междуна-
родной подсудности вне связи с вопросом о подведомственности 
спора, претендовать на наличие у него компетенции разрешать пред-
принимательский спор с участием такого иностранного лица? При 
этом отвлечемся от моментов, связанных с тем, в каком суде такие 
споры могут быть рассмотрены более эффективно, о том, каким 
образом те или иные суды могут использоваться в недобросовест-
ных целях и т.д.: к собственно праву это отношения не имеет. 

Итак, обратимся к рассмотрению не проблемы того, какое зна-
чение имеет сущность спора, а проблемы того, может ли наличие 
юрисдикционной привязки, признаваемой российским процессу-
альным правом, обусловливать компетенцию суда общей юрис-



дикции разрешать предпринимательский спор с участием иност-
ранного лица безотносительно к вопросу о подведомственности 
такого спора? Для большей простоты будем исходить из того, что 
предпринимательский спор с участием иностранного лица носит 
исключительно гражданско-правовой характер и рассматривает-
ся в порядке искового производства в федеральных районных су-
дах общей юрисдикции (и приравненных к ним), а не мировыми 
судьями1 2 . 

Элементарный анализ показывает , что в том конкретном слу-
чае, когда в споре будет фигурировать конкретная юрисдикцион-
ная привязка, предусматриваемая как процессуальным законом, 
регулирующим деятельность судов общей юрисдикции (т.е. Г П К 
РСФСР) , так и процессуальным законом, регулирующим деятель-
ность государственных арбитражных судов (т.е. А П К Р Ф 2002 г.), 
без обращения к анализу вопроса о подведомственности такого 
спора обойтись будет невозможно. Если благодаря наличию дан-
ной юрисдикционной привязки право рассматривать такой спор с 
точки зрения международной подсудности будет иметься одновре-
менно и у суда общей юрисдикции, и у государственного арбит-
ражного суда, то необходимо будет решать вопрос о подведом-
ственности спора. Отсюда следует, что сама принципиальная по-
с т а н о в к а п р и в е д е н н о г о в ы ш е в о п р о с а д о п у с т и м а т о л ь к о 
применительно к тому случаю, когда процессуальный закон, регу-
л и р у ю щ и й д е я т е л ь н о с т ь судов о б щ е й ю р и с д и к ц и и (т.е. Г П К 
РСФСР) , будет предусматривать такую юрисдикционную привяз-
ку, которая не будет предусмотрена процессуальным законом, ре-
гулирующим деятельность государственных арбитражных судов 
(т.е. А П К Р Ф 2002 г.). В результате окажется, что даже если дело 
по своей природе является подведомственным государственным 
арбитражным судам, то ввиду того, что ни одно из обстоятельств, 
в нем фигурирующих, не может быть квалифицировано как при-
знаваемая А П К Р Ф 2002 г. юрисдикционная привязка, оно, с точ-
ки зрения института международной подсудности, не может быть 
в них передано. Н о поскольку одно из обстоятельств, фигурирую-

Однако не следует забывать, что некоторые споры, рассматриваемые в судах 
общей юрисдикции и государственных арбитражных судах, могут иметь полнос-
тью или частично административную природу и рассматриваться не в порядке 
искового производства. У таких дел может иметься специфика, которую необхо-
димо учитывать отдельно. 



щих в деле, будет квалифицировано как признаваемая ГПК РСФСР 
юрисдикционная привязка, то будет ли это означать, что такое дело 
может быть рассмотрено судом, компетентным с точки зрения ин-
ститута международной подсудности, хотя оно ему по своей при-
роде не является подведомственным? На это можно взглянуть и с 
точки зрения лица, претендующего на защиту своих прав: в том 
случае, когда из-за отсутствия юрисдикционной привязки дело не 
может быть рассмотрено государственным арбитражным судом, 
то почему оно не может быть в целях защиты прав такого лица 
быть разрешено в суде общей юрисдикции, компетентном с точки 
зрения закрепленных в Г П К Р С Ф С Р норм института международ-
ной подсудности, хотя оно ему и неподведомственно? 

Но прежде резонно спросить: а ГПК Р С Ф С Р вообще предусмат-
ривает ли юрисдикционные привязки, которые не указаны в А П К 
РФ 2002 г.? 

Как известно, в Г П К Р С Ф С Р специальные юрисдикционные 
привязки не предусмотрены. Его статья 434-1 предлагает обратить-
ся для их определения к правилам внутренней подсудности: «Под-
судность судам РСФСР гражданских дел по спорам, в которых уча-
ствуют иностранные граждане, лица без гражданства, иностран-
ные предприятия и организации, а также по спорам, по которым 
хотя бы одна из сторон проживает за границей, определяется ... 
исходя из правил подсудности, установленных настоящим Кодек-
сом». Такими правилами являются следующие (далее приводятся 
только те из них, которые могут иметь отношение к спорам пред-
принимательского характера): «Иск предъявляется в суде по месту 
жительства ответчика. Иск к юридическому лицу предъявляется 
по месту нахождения органа или имущества юридического лица» 
(статья 117); «Иск к ответчику, место жительства которого неиз-
вестно, может быть предъявлен по месту нахождения его имуще-
ства или по последнему известному месту его жительства. 

Иск к ответчику, не имеющему в СССР места жительства, мо-
жет быть предъявлен по месту нахождения его имущества или по 
последнему известному месту его жительства в СССР. 

Иск, вытекающий из деятельности филиала юридического лица, 
может быть предъявлен также но месту нахождения филиала. ... 

Иски о возмещении вреда, причиненного имуществу гражданина 
или юридического лица, могут предъявляться также по месту при-
чинения вреда. 



Иски о возмещении убытков, причиненных столкновением судов, 
а также о взыскании вознаграждения за оказание помощи и спасе-
ние на море могут предъявляться также по месту нахождения судна 
ответчика или порта приписки судна. 

Иски, вытекающие из договоров, в которых указано место испол-
нения, могут быть предъявлены также но месту исполнения дого-
вора. ... 

Выбор между несколькими судами, которым согласно настоящей 
статье подсудно дело, принадлежит истцу» (статья 118); «Иски о 
праве на строение, об освобождении имущества от ареста, об ус-
тановлении порядка пользования земельным участком подсудны суду 
по месту нахождения имущества или земельного участка. ... 

Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки грузов, 
пассажиров или багажа, предъявляются по месту нахождения уп-
равления транспортной организации, к которой в установленном 
порядке была предъявлена претензия. ...» (статья 119); «Стороны 
могут по соглашению между собой изменить территориальную под-
судность для данного дела. 

Подсудность, установленная статьей 119 настоящего Кодекса, 
не может быть изменена соглашением сторон» (статья 120). Кро-
ме того, статья 121 ГПК Р С Ф С Р предусматривает: «Иск к несколь-
ким ответчикам, проживающим или находящимся в разных местах, 
предъявляется по месту жительства или месту нахождения одно-
го из ответчиков по выбору истца. 

Встречный иск независимо от его подсудности предъявляется в 
суде по месту рассмотрения первоначального иска. 

Гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, если он не был 
заявлен или не был разрешен при производстве уголовного дела, 
предъявляется для рассмотрения в порядке гражданского судопро-
изводства по правилам о подсудности, установленным настоящим 
Кодексом». В связи с последней нормой необходимо также вспом-
нить пункт 10 статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса РФ от 
18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ, согласно которому «Подсудность 
гражданского иска, вытекающего из уголовного дела, определяется 
подсудностью уголовного дела, в котором он предъявлен» (по обще-
му правилу, уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по ме-
сту совершения преступления (пункт 1 статьи 32 Уголовно-про-
цессуального кодекса Р Ф от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ)). 



Если обратиться к статьям 35 - 38 А П К Р Ф 2002 г.13, устанавли-
вающим правила подсудности, то можно обнаружить, что они по-

" «Иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по ме-
сту нахождения или месту жительства ответчика» (статья 35); «1. Иск к от-
ветчику, место нахождения или место жительства которого неизвестно, может 
быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения его имущества либо по 
его последнему известному месту нахождения или месту жительства в Российс-
кой Федерации. 
2. Иск к ответчикам, находящимся или проживающим на территориях разных 
субъектов Российской Федерации, предъявляется в арбитражный суд по месту 
нахождения или месту жительства одного из ответчиков. 
3. Иск к ответчику, находящемуся или проживающему на территории иностран-
ного государства, может быть предъявлен в арбитражный суд но месту нахож-
дения на территории Российской Федерации имущества ответчика. 
4. Иск, вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может 
быть предъявлен также в арбитражный суд по месту исполнения договори. 
5. Иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его филиала, предста-
вительства, расположенных вне места нахождения юридического лица, может 
быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения юридического лица или 
его филиала, представительства. 
6. Иски о возмещении убытков, причиненных столкновением судов, взыскании воз-
награждения за оказание помощи и спасание на море могут предъявляться в ар-
битражный суд по месту нахождения судна ответчика или порта приписки судна 
ответчика либо по месту причинения убытков. 
7. Выбор между арбитражными судами, которым согласно настоящей статье 
подсудно дело, принадлежит истцу» (статья 36); «Подсудность, установленная 
статьями 35 и 36 настоящего Кодекса, может быть изменена по соглашению сто-
рон до принятия арбитражным судом заявления к своему производству» (статья 
37); «1. Иски о правах на недвижимое имущество предъявляются в арбитражный 
суд по месту нахождения этого имущества. 
2. Иски о правах на морские и воздушные суда, суда внутреннего плавания, косми-
ческие объекты предъявляются в арбитражный суд по месту их государственной 
регистрации. 
3. Иск к перевозчику, вытекающий из договора перевозки грузов, пассажиров и их 
багажа, в том числе в случае, если перевозчик является одним из ответчиков, 
предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения перевозчика. ... 
7. Заявления по спорам между российскими организациями, осуществляющими дея-
тельность или имеющими имущество на территории иностранного государства, 
подаются в арбитражный суд по месту государственной регистрации на терри-
тории Российской Федерации организации-ответчика. 
Заявления по спорам между российскими организациями, осуществляющими дея-
тельность или имеющими имущество на территории иностранного государства и 
не имеющими государственной регистрации на территории Российской Федера-
ции, подаются в Арбитражный суд Московской области. ... 
К). Встречный иск независимо от его подсудности предъявляется в арбитражный 
суд по месту рассмотрения первоначального иска» (статья 38). 



вторяют правила о подсудности в Г П К Р С Ф С Р , за исключением 
следующих положений: иск к юридическому лицу предъявляется 
по месту нахождения органа или имущества юридического лица 
(статья 117 Г П К РСФСР); иск к ответчику, не имеющему в С С С Р 
места жительства, может быть предъявлен по последнему извест-
ному месту его жительства в С С С Р (статья 118 Г П К РСФСР) ; иски 
о возмещении вреда, причиненного имуществу гражданина или 
юридического лица, могут предъявляться также по месту причи-
нения вреда (статья 118 Г П К Р С Ф С Р ) 1 4 . Вполне понятно , что 
в А П К не имеется и нормы о том, что подсудность гражданского 
иска, вытекающего из уголовного дела, определяется подсуднос-
тью уголовного дела, в котором он предъявлен. 

Однако в отношении положений о том, что иск к юридическому 
лицу предъявляется по месту нахождения органа или имущества 
юридического лица (статья 117 Г П К Р С Ф С Р ) и что иски о возме-
щении вреда, причиненного имуществу гражданина или юриди-
ческого лица, могут предъявляться также по месту причинения 
вреда (статья 118 Г П К РСФСР) , необходимо отметить один очень 
важный нюанс. Дело в том, что приведенные выше положения ста-
тьи 35 - 38 А П К Р Ф 2002 г. не содержат юрисдикционных привя-
зок в собственном смысле этого понятия (исключением является 
только пункт 3 статьи 36 А П К Р Ф 2002 г.): они предусматривают 
правила подсудности, рассчитанные, прежде всего, на использо-
вание во внутринациональном российском обороте . Юрисдикци-
онные же привязки содержатся в А П К Р Ф 2002 г. в статьях 247 -
24915. При этом подпункты 1 и 4 статьи 247 содержат положения, 

14 Незначительная разница в формулировках норм о б исках к перевозчикам мо-
жет не приниматься во внимание, поскольку они по своей сути совпадают. 

15 «1. Арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают дела но эконо-
мическим снорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской 
и иной экономической деятельности, с участием иностранных организаций, меж-
дународных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществ-
ляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность (далее - инос-
транные лица), в случае, если: 
1) ответчик находится или проживает па территории Российской Федерации либо 
на территории Российской Федерации находится имущество ответчика; 
2) орган управления, филиал или представительство иностранного лица находит-
ся на территории Российской Федерации; 
3) спор возник из договора, по которому исполнение должно иметь место или име-
ло место па территории Российской Федерации; 



подобные приведенным в начале настоящего абзаца. Однако пол-
ностью равнозначными последним эти правила А П К Р Ф 2002 г. 
признаны быть не могут. Дело в том, что хотя статьи 247 - 249 
А П К Р Ф 2002 г. и определяют посредством юрисдикционных при-
вязок компетенцию государственных арбитражных судов в аспек-
те международной подсудности, они не совсем четко регулируют 
вопрос о том, в какой именно из государственных арбитражных 
судов России должен подаваться иск с точки зрения разграниче-
ния внутритерриториальной компетенции между ними. Для более 
четкого определения ответа на такой вопрос возможно два подхо-
да: 1) для р а з г р а н и ч е н и я внутритерриториальной компетенции 
между государственными арбитражными судами России в целях 
реализации статей 247 - 249 А П К Р Ф 2002 г. следует руководство-

4) требование возникло из причинении вреда имуществу действием или иным об-
стоятельством. имевшими место на территории Российской Федерации или при 
наступлении вреда па территории Российской Федерации; 
5) спор возник из неосновательного обогащения, имевшего место на территории 
Российской Федерации; 
6) истец по делу о заилите деловой репутации находится в Российской Федерации; 
7) спор возник из отношений, связанных с обращением цепных бумаг, выпуск кото-
рых имел место на территории Российской Федерации; 
8) заявитель по делу об установлении факта, имеющего юридическое значение, ука-
зывает на наличие этого факта на территории Российской Федерации; 
9) спор возник из отношений, связанных с государственной регистрацией имен и 
других объектов и оказанием услуг в международной ассоциации сетей «Интер-
нет» на территории Российской Федерации; 
10) в других случаях при наличии тесной связи спорного правоотношения с терри-
торией Российской Федерации. 
2. Арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают также экономи-
ческие споры и другие дела, связанные с предпринимательской и иной экономической 
деятельностью с участием иностранных лиц и отнесенные в соответствии со 
статьей 248 настояи/его Кодекса к их исключительной компетенции. 
3. Арбитражные суды в Российской Федерации рассматривают также дела в со-
ответствии с соглашением сторон, заключенным по правилам, установленным 
статьей 249 настоящего Кодекса. 
4. Дело, принятое арбитражным судом к своему рассмотрению с соблюдением пра-
вил, предусмотренных настоящей статьей, должно быть рассмотрено им по су-
ществу, хотя бы в ходе производства по делу в связи с изменением места нахожде-
ния или места жительства лиц, участвующих в деле, или иными обстоятельства-
ми оно станет относиться к компетенции иностранного суда» (статья 247); «1. К 
исключительной компетенции арбитражных судов в Российской Федерации по де-
лам с участием иностранных лиц относятся дела: 



ваться правилами подсудности, содержащимися в статьях 35 - 38 
А П К Р Ф 2002 г.; 2) внутритерриториально компетентным арбит-
ражным судом должен быть признан тот , на территории осуще-
ствления полномочий которого имело место обстоятельство, ука-
занное в качестве юрисдикционной привязки: в частности, нахож-
дение на т е р р и т о р и и России о р г а н а управления , ф и л и а л а или 
представительства иностранного лица, нахождение на территории 
России места исполнения договора , факт неосновательного обо-
гащения на территории России и т.д. Первый подход вполне реа-
лизуем в тех случаях, когда ответчиком в деле выступает российс-
кое лицо. В таком случае компетенция государственных арбитраж-
ных с у д о в в а с п е к т е м е ж д у н а р о д н о й п о д с у д н о с т и б у д е т 
определяться статьями 247 - 249 А П К Р Ф 2002 г., а вопросы внут-

1) по спорам в отношении находящегося в государственной собственности Рос-
сийской Федерации имущества, в том числе но спорам, связанным с приватизацией 
государственного имущества и принудительным отчуждением имущества для го-
сударственных нужд; 
2) по спорам, предметом которых являются недвижимое имущество, если такое 
имущество находится на территории Российской Федерации, или права на него; 
3) по спорам, связанным с регистрацией или выдачей патентов, регистрацией и 
выдачей свидетельств на товарные знаки, промышленные образцы, полезные моде-
ли или регистрацией других прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
которые требуют регистрации или выдачи патента либо свидетельства в Россий-
ской Федерации; 
4) по спорам о признании недействительными записей в государственные реестры 
(регистры, кадастры), произведенных компетентным органом Российской Феде-
рации, ведущим такой реестр (регистр, кадастр); 
5) по спорам, связанным с учреждением, ликвидацией или регистрацией на терри-
тории Российской Федерации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, а также с оспариванием решений органов этих юридических лиц. 
2. В исключительной компетенции арбитражных судов в Российской Федерации 
находятся также предусмотренные в разделе III настоящего Кодекса дела с учас-
тием иностранных лиц, возникающие из административных и иных публичных пра-
воотношений» (статья 248); «I. В случае, если стороны, хотя бы одна из которых 
является иностранным лицом, заключили соглашение, в котором определили, что 
арбитражный суд в Российской Федерации обладает компетенцией по рассмотре-
нию возникшего или могущего возникнуть спора, связанного с осуществлением ими 
предпринимательской и иной экономической деятельности, арбитражный суд в Рос-
сийской Федерации будет обладать исключительной компетенцией по рассмотре-
нию данного спора при условии, что такое соглашение не изменяет исключитель-
ную компетенцию иностранного суда. 

2. Соглашение об определении компетенции должно быть заключено в письменной 
форме» (статья 249). 



ритерриториальной подсудности будут решаться согласно стать-
ям 35 - 38 А П К РФ 2002 г. Казалось бы, то, что следует использо-
вать именно первый подход, подтверждается пунктом 2 статьи 254 
А П К Р Ф 2002 г. («Иностранные лица имеют право обращаться 
в арбитражные суды в Российской Федерации по правилам подве-
домственности и подсудности, установленным настоящим Кодек-
сом, для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав и закон-
ных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности»). Однако смысл данной нормы иной: она не более 
чем закрепляет принцип национального режима. 

Ввиду этого все же думается, что более правильным было бы 
использование второго подхода, поскольку первый не может быть 
реализован в случаях, когда ответчиком по делу выступает иност-
ранное лицо, которое в России никак не представлено и не имеет 
в России имущества, хотя, например, причинило на территории 
России вред истцу. Впрочем, и второй подход не свободен от недо-
статков. Если считать, что статьи 247 - 249 А П К РФ 2002 г. не 
только определяют посредством юрисдикциоиных привязок ком-
петенцию государственных арбитражных судов в аспекте между-
народной подсудности, но и содержат критерии разграничения 
внутритерриториальной подсудности, то тогда окажется, что ино-
странные лица в ряде случаев будут оказываться в более благо-
приятном положении, нежели российские лица, при обращении 
с исками в российские государственные арбитражные суды. Так, 
на основании подпункта 1 статьи 247 иностранные лица будут 
иметь право обращаться в любой суд по месту нахождения имуще-
ства ответчика-российского лица, а не в суд по месту его нахожде-
ния, как это предписано для российских истцов. 

Соответственно, для недопущения этого надлежит считать, что 
статьи 247 - 249 А П К РФ 2002 г. содержат критерии разграниче-
ния внутритерриториальной подсудности только для тех случаев, 
когда ответчиками являются иностранные лица (за исключением 
подпункта 8 пункта 1 статьи 247 А П К Р Ф 2002 г. («заявитель 
по делу об установлении факта, имеющего юридическое значение, 
указывает на наличие этого факта на территории Российской Фе-
дерации»), очевидным образом рассчитанного на применение к ино-
странным лицам как заявителям). Такое толкование, впрочем, 
не стыкуется с подпунктом 1 пункта 1 статьи 247 А П К РФ 2002 г. 



(«ответчик находится или проживает па территории Российской 
Федерации либо иа территории Российской Федерации находится 
имущество ответчика»): если под ответчиком понимать только 
иностранное лицо, то как оно может находиться или проживать 
на территории России? Если это лицо в России находится или про-
живает, то его статус как иностранного может вызывать сомне-
ния. 

Заметим попутно, что формулировки статей 247 - 249 А П К РФ 
2002 г. являются не вполне удовлетворительными и с точки зрения 
других проблем международного гражданского процесса. Вызы-
вает много вопросов, помимо поставленных выше, и их соотноше-
ние со статьями 35 - 38 А П К РФ 2002 г. Впрочем, это уже тема для 
отдельного исследования. 

Сейчас же можно сделать следующий вывод: если принять тот 
подход, что статьи 247 - 249 А П К РФ 2002 г. содержат критерии 
разграничения внутритерриториальной подсудности для тех слу-
чаев, когда ответчиками являются иностранные лица, то А П К РФ 
2002 г. надлежит признать совпадающим с Г П К Р С Ф С Р в части 
положений о том, что иск к юридическому лицу предъявляется по 
месту нахождения органа или имущества юридического лица (ста-
тья 117 ГПК РСФСР) и что иски о возмещении вреда, причинен-
ного имуществу г р а ж д а н и н а пли ю р и д и ч е с к о г о л и ц а , могут 
предъявляться также по месту причинения вреда (статья 118 ГПК 
РСФСР). 

Отсюда следует, что процессуальный закон, регулирующий дея-
тельность судов общей юрисдикции, предусматривает только два 
правила по поводу юрисдикционных привязок, отсутствующие в 
А П К РФ: иск к ответчику, не имеющему в С С С Р (т.е. в России) 
места жительства, может быть предъявлен по последнему извест-
ному месту его жительства в России (статья 118 Г П К РСФСР) ; 
гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, подлежит рас-
смотрению в суде по месту совершения преступления (пункт 10 ста-
тьи 31 и пункт 1 статьи 32 Уголовно-процессуального кодекса РФ 
от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ). Вполне понятно, что в каждом из 
этих двух случаев иск может касаться вопросов предприниматель-
ского характера, которые, по общему правилу, являются подве-
домственными государственным арбитражным судам. По этому 
поводу отметим также, что слова «гражданский иск» в Уголовно-



процессуальном кодексе Р Ф не могут пониматься как относящие-
ся исключительно к искам непредпринимательского характера. 

Итак, на основании всего вышеизложенного можно утверждать, 
что возможны только две ситуации, когда суд общей юрисдикции 
в силу только одного статуса лица как иностранного субъекта смо-
жет, основываясь на аспекте международной подсудности, претен-
довать на наличие у него компетенции разрешать предпринима-
тельский спор с участием такого иностранного лица: если ответ-
чик ранее имел в России место жительства, но уже не имеет; если 
иск, в ы т е к а ю щ и й из уголовного дела, подлежит рассмотрению 
в суде по месту совершения преступления. Основанием для таких 
претензий будет являться то, что процессуальный закон, регули-
р у ю щ и й деятельность судов общей юрисдикции, определяет их 
компетенцию рассмотреть такой спор, причем определяет не с точ-
ки зрения разграничения внутритерриториальной подсудности, 
а именно с точки зрения международной подсудности. 

Будут ли юридически обоснованными такие претензии суда об-
щей юрисдикции? 

Признание допустимости рассмотрения судом общей юрисдик-
ции иска, заявляемого в уголовном процессе, даже если он касает-
ся вопросов предпринимательского характера, не может встречать 
каких-либо возражений , причем даже безотносительно к тому, 
имеет ли связанное с таким иском лицо статус иностранного. Коль 
скоро закон дозволяет предъявлять иск как в уголовном процессе, 
так и помимо него, то право выбора должно принадлежать заин-
тересованному лицу. Если оно предпочитает заявить его в уголов-
ном процессе, то рассматривать его может только суд общей юрис-
дикции, а не а р б и т р а ж н ы й суд, невзирая на природу требований 
в таком иске. 

Соответственно, оказывается, что остался только один предмет 
для анализа: ситуация с ответчиком, который ранее имел в России 
место жительства, но уже не имеет. Само собой разумеется, что 
речь идет об ответчике - физическом лице, поскольку юридичес-
кое л и ц о иметь место жительства не может. При этом вопрос 
о компетенции суда общей юрисдикции рассматривать иск пред-
принимательского характера к такому ответчику может быть с рав-
ным успехом поставлен как в случае, когда иностранное лицо яв-
ляется истцом, заявляющим иск к такому ответчику, так и в слу-



чае, когда иностранное лицо само является таким ответчиком. 
В первом случае иностранное лицо может заявлять о необходимо-
сти судебной защиты его прав в условиях, когда процессуальный 
закон допускает компетенцию суда общей юрисдикции, хотя тре-
бования и носят предпринимательский характер. В самом деле, 
в государственный арбитражный суд такой иск заявлен быть не 
может: хотя он ему и подведомствен, но с точки зрения междуна-
родной подсудности - неподсуден. Во втором случае заявлять 
о необходимости судебной защиты своих прав со ссылкой на тс же 
аргументы может российский истец против иностранного физи-
ческого лица-ответчика. 

Так что же должно иметь приоритет: подведомственность или 
подсудность? По общему правилу, первенство должно признавать-
ся за первой. Но было бы справедливым отказать в судебной за-
щите прав со ссылкой на неподведомственность спора в условиях, 
когда: 1) суд общей юрисдикции признается законом компетент-
ным с точки зрения международной подсудности рассматривать 
спор?; 2) суды общей юрисдикции могут рассматривать непредп-
ринимательские споры гражданского характера, тогда как пред-
принимательский спор, вопрос о передаче которого в такой суд 
поставлен, также носит гражданский характер?; 3) суды общей 
юрисдикции до момента вступления в силу А П К РФ 2002 г. рас-
сматривали предпринимательские споры с участием иностранных 
лиц? 

Думается, что в таких условиях подобный отказ был бы недопу-
стим. Еще менее допустимым он является в свете пункта 1 статьи 
46 Конституции РФ («Каждому гарантируется судебная защита 
его нрав и свобод») и пункта 1 ее же статьи 47 («Никто не может 
быть лишен нрава на рассмотрение его дела в том суде и тем судь-
ей, к подсудности которых оно отнесено законом»). Хотя в после-
дней норме под «подсудностью» следует все же понимать не толь-
ко внутритерриториальную и международную подсудность, но так 
же и подведомственность, ссылка на буквальное значение этого 
термина в какой-то мере может учитываться при решении рассмат-
риваемой проблемы. 

Таким образом, ситуация, когда суд общей юрисдикции в силу 
только одного статуса лица как иностранного субъекта может, 
основываясь на аспекте международной подсудности, правомер-



но претендовать на наличие у него компетенции разрешать пред-
принимательский спор с участием такого иностранного лица, дей-
ствительно возможна , но только в одном единственном случае: 
когда ответчик ранее имел в России место жительства, но уже не 
имеет. И н ы м и с л о в а м и , иск п р е д п р и н и м а т е л ь с к о г о характера 
к ответчику, являющемуся иностранным физическим лицом, мо-
жет быть заявлен в России не в государственный арбитражный суд, 
а в суд общей юрисдикции, если ранее такой ответчик имел в Рос-
сии место жительства. 

Нельзя исключать, что ситуация изменится, когда будет принят 
новый Г П К РФ: либо только что указанный случай станет невоз-
можным, либо количество подобных случаев увеличится. Все же-
л а ю щ и е могут ознакомиться с проектом Г П К РФ16 и попытаться 
определить соответствующие перспективы. 

На основании сказанного можно также сделать следующий лю-
бопытный вывод: при разработке и принятии А П К Р Ф 2002 г. было 
сделано почти все возможное, чтобы не допустить конкурирую-
щей юрисдикции между государственными арбитражными суда-
ми и судами общей юрисдикции. Вероятно, учитывался и аспект, 
связанный с внутритерриториальной и даже международной под-
судностью, для того, чтобы у судов общей юрисдикции не имелось 
возможности ссылаться на правила о подсудности в обоснование 
своей компетенции рассматривать споры предпринимательского 
характера: для этого в А П К Р Ф 2002 г. были продублированы все 
нормы Г П К Р С Ф С Р о подсудности, за исключением только что 
рассмотренной. Видимо, противостояние между этими судами до-
стигло очень серьезной степени накала. Впрочем, вовсе не обяза-
тельно, что аспект международной подсудности принимался во 
внимание: в Г П К Р С Ф С Р нормы о подсудности служат как для 
целей внутритерриториального разграничения подсудности, так 
и международного. 

16 Внесен на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
Верховным Судом РФ. Постановлением Государственной Думы РФ от 14 июня 
2001 г. № 1635-III ГД проект этого кодекса принят в первом чтении (Собрание 
законодательства РФ. - 2001. № 26. - Ст. 2627). Постановлением Государствен-
ной Думы РФ от 26 июня 2002 г. № 2930-111 ГД этот проект принят во втором 
чтении (Там же. - 2002. - № 27. - Ст. 2656). С текстом данного проекта можно 
ознакомиться в электронной справочной правовой системе «Гарант». 



И последнее. Выше рассматривался вопрос о соотношении ин-
ститута подведомственности с институтом международной подсуд-
ности применительно к компетенции судов общей юрисдикции 
рассматривать споры предпринимательского характера с участи-
ем иностранных лиц, и было показано, что институт международ-
ной подсудности может влиять на наличие у суда общей юрисдик-
ции права рассмотреть спор, хотя бы даже по общему правилу он 
был ему неподведомствен. Соответственно, если имеются сомне-
ния по поводу того, подведомствен ли спор суду общей юрисдик-
ции, то ссылки на институт международной подсудности могут 
являться доводами в пользу наличия у суда права рассмотреть та-
кой спор. А то, что сомнения по поводу того, подведомствен ли 
тот или иной спор суду общей юрисдикции, будут в дальнейшем 
появляться с неизбежностью, - бесспорно. Хотя при разработке 
и принятии А П К РФ 2002 г. было сделано почти все возможное, 
чтобы не допустить конкурирующей юрисдикции между государ-
ственными арбитражными судами и судами общей юрисдикции, 
все же пререкания между такими судами по поводу подведомствен-
ности споров возникать будут. Как уже говорилось, между новым 
А П К РФ 2002 г. и старым Г П К Р С Ф С Р в этом плане имеются 
некоторые нестыковки, а проблемы толкования положений этих 
нормативных актов могут оказаться настолько запутанными, что 
обращение к правилам Федерального закона от 24 июля 2002 г. 
№ 96-ФЗ «О введении в действие Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации» не окажется панацеей. Кроме того, 
продолжает действовать статья 28 Г П К Р С Ф С Р в редакции 1992 г. 
(обусловленной созданием системы государственных арбитражных 
судов): «При объединении нескольких связанных между собой тре-
бований, из которых одни подведомственны суду, а другие - арбит-
ражному суду, все требования подлежат рассмотрению в суде». 
Обращает на себя внимание то, что в этой норме ничего не гово-
рится по поводу того, что для рассмотрения дела в суде общей 
юрисдикции необходима невозможность разъединения таких тре-
бований. В этой связи нельзя не сказать о том, что статья 22 упо-
мянутого выше проекта Г П К РФ устанавливает: «При обращении 
в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой 
требований, из которых одни подведомственны суду общей юрис-
дикции, другие - арбитражному суду, если разделение требований 



невозможно, дело подлежит рассмотрению в суде общей юрисдик-
ции. 

В случае если возможно разделение требований, судья выносит 
определение о принятии требований, подведомственных суду, 
и об отказе в принятии требований, подведомственных арбитраж-
ному суду». 

Вряд ли норму статьи 28 Г П К Р С Ф С Р можно считать противо-
речащей Федеральному закону от 24 июля 2002 г. № 96-ФЗ «О вве-
дении в действие Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации», ввиду чего она является действующей в полной 
мере. В таких условиях возможности для судов общей юрисдик-
ции рассматривать споры предпринимательского характера с уча-
стием иностранных лиц расширяются, причем уже без необходи-
мости обращения к институту международной подсудности. Ссыл-
ки же на последний в таких случаях могут служить в качестве 
дополнительных доводов о наличии у суда общей юрисдикции ком-
петенции рассматривать спор. 
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Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н Ы Е П Р Е Д Е Л Ы 
И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Й С И Л Ы С У Д Е Б Н Ы Х Р Е Ш Е Н И Й 

(ПО Г Р А Ж Д А Н С К И М Д Е Л А М ) 
(по поводу циркуляра Верхсуда РСФСР от 8.12.1923 г. за № 72) 

I 

Всякому судебному решению, вошедшему в законную силу, должна 
быть обеспечена возможность исполнения. Исполнение — завершитель-
ная стадия судебного процесса, оправдывающая его назначение. Интере-
сы исполнения влекут за собою неизбежное территориальное расшире-
ние силы судебного решения. 

Суд, как орган власти, имеет определенную территориальную компе-
тенцию (район деятельности). Территориальное разграничение, однако, 
в современном, а тем более в советском, суде опирается исключительно 
на соображения целесообразности (наилучшего и наиболее экономного 
способа разрешения споров). Но когда судебное решение вынесено, 
и создается возможность приступить к исполнению его, территориальная 
ограниченность не только не вызывается соображениями целесообраз-
ности, но и вредит основной задаче процесса — осуществлению судеб-
ного решения. Так, если допустить, что судебное решение имеет испол-
нительную силу только в районе деятельности данного суда, то оно не-
редко имело бы значение «бумажного» решения (переход ответчика в 
другой судебный район, нахождение присужденного имущества в другом 
районе и др. лишало бы решение исполнительной силы). Отсюда — не-
обходимость распространения силы судебного решения и за пределы 
района деятельности данного суда К Наиболее последовательным было бы 
признание территориально не ограниченной силы судебного решения, 
т. е. того, что решение суда в Харькове имеет силу и в Киеве, и в Мо-
скве, и в Берлине, и в Лондоне, и т. д. 

Тенденции к такому распространению, питавшиеся ростом между-
народных торгово-политических отношений при дробности государств, 
манчестерскими традициями, закрепленными идеей независимости суда, 
получили отражение в юриспруденции эпохи торгового и промышленно-
го капитала. В эпоху финансового капитала централистские тенденции 
экономической политики, обострение борьбы национальных капиталисти-
ческих группировок за экономическое преобладание приводят к более 
резкому обособлению государств, к более ревнивому охранению государ-

1 В ф е о д а л ь н о - п о м е щ и ч ь ю э п о х у о т п р а в л е н и е п а т р и м о н и а л ь н о г о с у д а со-
ставляло з н а ч и т е л ь н у ю д о х о д н у ю статью и р е ш е н и е было л и ш е н о исполнитель-
н о й силы за п р е д е л а м и территории властелина. «Коммерческие» ж е с о о б р а ж е н и я 
л и ш а л и и с п о л н и т е л ь н о й силы р е ш е н и я ф р а н ц у з с к и х с у д е б н ы х п а р л а м е н т о в (до-
р е в о л ю ц и о н н ы х ) з а п р е д е л а м и района и х д е я т е л ь н о с т и ( с у д е б н ы е д о х о д ы ш л и 
в п о л ь з у с у д е й ) . 



ственной властью своего территориального верховенства, не допускаю-
щего осуществления на данной территории чужой государственной влас-
ти в каком бы то ни было объеме. И так как суд является лишь одним 
из органов государственной власти и проводит в пределах своих функ-
ций общую политику своей власти, то территориальная ограниченность 
последней влечет за собою территориальную ограпиченность судебной 
власти пределами данного государства. 

Отсюда можно сделать вывод, в применении к нашей теме, что 
исполнительная сила судебного решения выходит за пределы района 
деятельности суда, постановившего решение, но ограничивается предела-
ми того государства, органом которого является данный суд. 

Как же поступить, если возникает необходимость в исполнении су-
дебного решения в другом государстве (напр., объект взыскания нахо-
дится за границей)? Возбуждать ли сызнова процесс (как это требует 
датское законодательство) с привлечением всех доказательств. Слож-
ность и нецелесообразность воспроизведения завершившегося процесса 
сделали эту систему непопулярной. И все же без надлежащей санкции 
государства, в пределах которого решение подлежит исполнению, испол-
нение не будет иметь места. Нужно, утверждают, чтобы судебные органы 
государства места исполнения дали соответствующее распоряжение сво-
им исполнительным органам. 

Приказ этот (техническое название его — pareatis) не дается без-
условно, без какой-либо проверки (т. е. de piano) 2. Судебные органы дают 
pareatis или, что то же, снабжают иностранное судебное решение испол-
нительной формулой на основании особого определения (наз. exequator) 
по производству «ревизии» дела 3, подлежащего исполнению. Эта «реви-
зия» может распространяться вплоть до рассмотрения существа дела, 
либо ограничиться исследованием того, не противоречит ли подлежащее 
исполнению решение «публичному порядку» 4 (в его разновидностях) 
государства, в котором решение должно быть исполнено. 

2 Редкие международные договоры допускают исполн. решений de piano, 
см. договор Бадена с Австрией 1838 г. с послед, измен. О нем: Meili F. Das inter-
nationale Zivilprozessrecht auf Grand der Theorie Gesetzgebung und Praxis.— Zu-
rich, 1906.— S. 460; Гаагская конвенция 1899 г. допускает исполнение de piano 
(и то с использованием дипломатического пути) иностранных судебных решений 
лишь в части, касающейся судебных издержек. Мера эта была принята в воздая-
ние договаривающихся государств за отказ от требовавшегося ими от истцов-
иностранцев обеспечения уплаты судебных издержек ответчику на случай про-
игрыша процесса (т. н. cautio judicatum solvi) . Об этом см.: Meili F. et Ма-
melok A. Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht auf Grund der Haager 
Konventionen eine systematische darstellung.— Zurich.— 1911.— S. 348 u. a. 

3 Так во Франции: Code procedure civile, art. 546; Code civil, art. 2123, 
2128; хотя это спорно. См: Weiss A. Traite elementaire de droit international pri-
ve.— 1890.— P. 824 etc.; 828. 

4 «Исключающие оговорки» (Vorbehaltsklauseln) не ограничиваются форму-
лой «публичного порядка». Ссылаются на мораль, на публичные законы, запрети-
тельные законы, на цель закона и т. д. См. обширный материал у: Meili F. Со. 
cit.— S. 256 и. а. 

Понятие публичного порядка не может похвалиться своей четкостью. В об-
щем, оно является одним из тех гибких понятий, которые нужны юриспруденции 
для лучшего осуществления господствующей политики. Изменчивость экономи-
ко-политических задач заставляла вкладывать различное содержание в это поня-
тие. См. богатую коллекцию определений «публичного порядка» у проф. Пилен-
ко А. А. Очерки по систематике частного международного права.— Спб., 1915.— 
444 с. Здесь и политическая организация, и экономический строй, и жизненные 
интересы, и др. Поэтому во всех тех случаях, когда казалось необходимым отка-
зать в исполнении иностранных судебных решений, «публичный порядок» являл-
ся прекрасным основанием для отказа. 



Последняя система является господствующей5. Советское законо-
дательство, однако, не может ее воспринять. Различие экономических 
систем и, в особенности, наличие монопольной государственной внешней 
торговли требуют рассмотрения «существа» решенного дела в свете 
внешней (общей и торговой) политики советской власти6 . 

Гражданский процессуальный кодекс уклоняется от решения проб-
лемы. 

«Порядок исполнения решений иностранных судов,— гласит приме-
чание к ст. 255 ГПК,— определяется специальными соглашениями с 
надлежащими государствами». 

Если нет специальных соглашений (а поскольку мне известно, нет 
ни одного), суд, в случае необходимости, должен выносить в целом но-
вое решение, считаясь с существующим иностранным решением лишь 
как с определенным доказательством. 

II 
Таково, в общих чертах, положение вопроса об исполнении иностран-

ных судебных решений. Возникает другой вопрос, применяются ли 
те же принципы к исполнению в одной из Советских республик реше-
ний, вынесенных судами других Советских республик. 

В ряде других вопросов этот вопрос встал перед совещанием нар-
комюстов союзных республик, состоявшимся в Харькове 21—23 декаб-
ря 1923 г.7 Разрешив его в отношении уголовных дел 8 , совещание пе-
ренесло на следующее заседание «вопрос о регулировании взаимоотно-
шений судебных органов союзных республик в области гражданского 
процесса» (а след. и об исполнении судебных решений). Еще до этого 
совещания Верховный суд РСФСР разослал руководящий циркуляр 9 

«Об исполнении на территории РСФСР решений по гражданским делам, 
вынесенных судебными органами союзных республик (УССР4 ЗСФСР, 
БССР)». 

Указанный циркуляр не допускает приведения в исполнение реше-
ния судебных органов других советских республик на территории РСФСР 
без проверки (de piano). Нельзя поэтому обратиться непосредственно к 
судебному исполнителю с просьбой выполнить приказ, содержащийся в 
исполнительном листе. 

«Исполнительный лист или судебный приказ,— гласит п. 1 Цирку-
ляра,— представляется председателю того губернского суда, в пределах 
подсудности которого решение подлежит исполнению». 

Председатель же, прежде чем сделать «надпись об исполнении» 
(pareatis), должен удостовериться, во-1-х, в том, что исполнительный лист 
(судебный приказ) выдан правомочным судебным органом в установлен-
ном порядке (п. 2 Циркуляра) , и, во-2-х, в том, что нет противоречия 
или несогласованности исполняемого решения с законами РСФСР (п. 3 

5 Экономическая война, сопровождавшая мировую войну и сохранившаяся 
в значительной мере и после нее, привела к «ревизии» и существа дела. Об 
этом в другой раз. 

6 Считаю необходимым обратить внимание на то, что поскольку правоотно-
шение, положенное в основу решения, подлежит исполнению (осуществлению) 
в пределах советских республик, оно должно обсуждаться по советскому законо-
дательству (Циркуляр НКЮ РСФСР № 1 9 4 / / Е ж е н е д . сов. юст.— 1923.—№ 38.— 
С. 886). 

' С м . резолюцию совещания (Вестн. сов. юст.— 1924.— № 2.— С. 48 сл.). 
8 В смысле допущения исполнения de piano (Там же.— С. 46). 
9 № 72 от 8 декабря 1923 г. (Еженед. сов. юст.—1923.— № 49 — С. 1149— 

1150). 



Циркуляра) . Первое требование имеет общеревизионное значение, и про-
верка решения с этой стороны не может вызвать возражения (другой 
вопрос, кто и когда должен производить эту проверку). Второе же тре-
бование и нецелесообразно, и противоречит основным началам советско-
го междуреспубликанского права. Действительно, последовательное про-
ведение второго требования должно повести к тому, что решение, подле-
жащее исполнению в РСФСР, должно быть основано на законах РСФСР 
(закон места исполнения) 10. Однако Положение о Верховном суде СССР 
выдвигает иной принцип. Оно обязывает при рассмотрении гражданских 
дел в судебных заседаниях Верховного суда СССР руководствоваться 
нормами «той союзной республики, на территории которой... возникло 
оспариваемое правоотношение» (ст. 13). Задача каждой из указанных 
систем (применение законов места исполнения, характеризующее совет-
ское международное гражданское право, и применение законов места 
возникновения, характеризующее советское междуреспубликанское гра-
жданское право) совершенно различна. Применение законов места испол-
нения (осуществления) к правоотношениям, возникающим за границей, 
имеет целью дать гарантию полноты охраны советской экономической 
системы и осуществления ее внешней экономической политики. Этой 
цели не может ставить себе междуреспубликанское гражданское право. 
Общая хозяйственная (внутренняя и внешняя) политика делает излиш-
ними специальные гарантии существующей системы, а выдвигает по-
требность в соблюдении в общесоюзном масштабе норм, приспособлен-
ных к особенностям быта соответствующих республик1 1 . Задача суда 
охранять эти особенности 12. Поэтому не только Верховный суд СССР, 
но и любой судебный орган одной из советских республик должен при 
рассмотрении правоотношений, возникших в другой советской республи-
ке, применять законы этой последней. 

Т. о. требование проверки решения, в целях установления непроти-
воречия или согласованности исполняемого решения с законами 
РСФСР, неправильно. Нужно безоговорочно исполнять решения судов 
союзных республик. Общность основ экономического строя и задач союз-
ных республик, общность их положения 13, вызывающие единство поли-
тики, а следовательно и основ законодательства, неизбежно должны вы-
звать то, что Цительман 14 метко окрестил «общность решений» («Urteils-
gemeinschaft»), т. е. чтобы решение суда одного государства подлежало 
исполнению в другом так, как если бы оно исполнялось в первом 15. 

Возможно, конечно, что решение оказывается или вообще противо-
речащим интересам Рабоче-Крестьянского государства и трудящихся 
масс, или противоречащим общесоюзному законодательству, или инте-
ресам той республики, где решение подлежит исполнению. Но эти ред-

10 Т. е. тот ж е принцип, который должен быть принят в отношении ино-
странных решений (см. выше, примеч. 4) . 

11 См. заключительный абзац декрета о введении в действие Гражд. Ко-
декса РСФСР. 

12 Несколько в иной концепции: Klein P. Studien zum interlokalen Privat-
recht.— Wien, 1915. Примеч. 169 говорит: задача судьи способствовать торжеству 
правильно понятого интерлокального (междуместного) права. 

13 В формулировке протокола упомянутого совещания НКЮстов, с. 43. 
14 Zitelmann Е. Internationales Privatrecht.— Leipzig, 1897.— В. 1.— S. 10. 
15 В федеративных государствах это бесспорный принцип. См. у: Meili F. 

Op. cit.— S. 490 и др. У него же , между прочим, ссылка на ст. 61 Швейцарской 
союзной конституции: «Решения по гражданским делам, вошедшие в законную 
силу, вынесенные в одном кантоне, должны допускаться к исполнению во всей 
Швейцарии». 

0У 



кие случаи имеют свои «лечебные средства»: пересмотр решений по про-
тесту прокурора в Верховном суде соответствующей республики для 
первого рода случаев (ст. 254 ГПК) и пересмотр решений в Верховном 
суде СССР для второго рода случаев (ст. 2 п. Б и ст. 22 п. б. Положения 
о Верховном суде СССР). И нет никакой необходимости в установле-
нии сложного порядка дачи pareatis председателем губсуда с возмож-
ным рассмотрением решения в судебных заседаниях. Обращение к пред-
седателю губсуда за надписью об исполнении может порою до курьеза 
усложнить исполнение. Представим себе, что решение, вынесенное в 
пограничном судебном районе Харьковской губернии, подлежит испол-
нению в пограничном судебном районе Курской губернии. Вместо непо-
средственного обращения к судебному исполнителю последнего района 
надо отправиться в Курск, получить надпись об исполнении у предсе-
дателя (которая не может быть получена немедленно), быть может, 
участвовать еще в судоговорении при разъяснении решения и т. д., 
потом отправиться к судебному исполнителю. 

' Мало того, предлагаемая инструкцией «ревизия» не только по су-
ществу неправомерна и нецелесообразна, но и порядок «ревизии», ею 
установленный, вызывает сомнение в соответствии его советским процес-
суальным нормам. 

П. 3. Инструкции предлагает председателю губсуда в том случае, 
если он обнаружит противоречие или несогласованность исполяемого 
решения с законами РСФСР, перенести дело в судебное заседание губ-
суда в порядке разъяснения решения или вернуть исполнительный лист 
заявителю с объяснением причины отказа в исполнении. Но, согласно 
ст. 185 ГПК, разъяснение решений предоставлено лишь суду, которым 
дело решено. А отказ в исполнении, хотя бы и мотивированный, проти-
воречит правильной судебной политике — обеспечить безусловное испол-
нение решений, вошедших в законную силу. 

Если плохи решения, надо добиваться пересмотра их в порядке 
ст. 254 ГПК и ст. 22 п. б. Положения о Верховном суде СССР, а не 
отказывать в их исполнении. 

Итак, циркуляр Верховного суда РСФСР № 72 противоречит и дей-
ствующему законодательству, и общесоюзной политике советской власти. 

Следующее совещание Наркомюстов должно исправить ошибку Вер-
ховного суда РСФСР и воспринять в отношении гражданского процесса 
те же принципы, которые усвоены были им в отношении уголовного 
процесса. Формулировка принципов, данная совещанием НКЮстов в 
Харькове 16, так и просится для формулировки mutatis mutandis соот-
ветствующих принципов в применении к гражданскому процессу. Толь-
ко на этом пути можно найти правильное решение. 

16 Вестн. сов. юст.— 1924.— № 2.— С. 46. «О силе приговоров, определений, 
постановлений судебно-уголовных и следственных органов одной союзной рес-
публики на территории СССР». Следует обратить внимание в особенности на абз, 
пункта вводной части и пп. 1 и 6 резолюции. 



Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД России 

Кафедра международного частного и гражданского права 

С.Н.ЛЕБЕДЕВ 

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ 
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ 
АРБИТРАЖУ, 

ПРАВУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ, 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ЧАСТНОМУ ПРАВУ, 

ЧАСТНОМУ МОРСКОМУ ПРАВУ 

СТАТУТ 
MOCKBR 200Q 



ПРИЗНАНИЕ ПРОРОГАЦИОННЫХ УСЛОВИЙ СДЕЛОК 

В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 

Советское государство, руководствующееся ленинскими принципами мирного 
сосуществования, последовательно выступает за успешное развитие взаимовыгод-
ного международного экономического сотрудничества, и прежде всего торговли. 
Благоприятствовать ей призвана твердая правовая обеспеченность возникающих 
в этой связи гражданских правоотношений с иностранным или международным 
элементом, прежде всего отношений между юридическими и физическими лица-
ми разных государств, между разнонациональными контрагентами. 

Одним из важных вопросов представляется вопрос о средствах разрешения воз-
никающих в области внешнеторговых и иных операций и сделок споров, которые 
не были урегулированы путем непосредственных переговоров между заинтересо-
ванными сторонами. 

Для контрагентов по сделке весьма важно заранее установить, где и каким об-
разом должны быть разрешены могущие возникнуть в будущем споры, чтобы не 
осложнять последние, если они действительно возникнут, дополнительными раз-
ногласиями по поводу надлежащего суда. 

Не удивительно поэтому, что еще с прошлого века — и чем дальше, тем непре-
меннее — в сделки, совершаемые в сфере международной торговли, начинают вклю-
чать специальные условия по вопросу о подсудности споров, заключая так назы-
ваемые пророгационные соглашения, обусловливающие, в какой суд стороне, счи-
тающей, что ее право нарушено, надлежит обратиться за защитой. 

К настоящему времени в международной торговле, в том числе в советской внеш-
неторговой практике, широкое распространение в качестве процедуры разрешения 
гражданско-правовых споров получил арбитраж. Это, однако, не исключает возмож-
ности, что в отдельных случаях сторонами будет избран не арбитражный, а судебный 
порядок разрешения их споров в определенной стране. Отдельные экспортно-им-
портные фирмы капиталистических стран (например, Швейцарии1) включают обыч-
но в свои типовые контракты условие о подсудности споров судам своей страны. Осо-
бенно часто пророгационные условия встречаются в договорах перевозки в между-
народном сообщении2. Чаще всего в договоре обозначается конкретный суд, однако 
иногда может содержаться и общая ссылка на суды определенной страны. 

Учитывая то значение, которое пророгационные соглашения имеют в между-
народном обороте, в заключаемые государствами договоры и конвенции, как спе-

1 Mayenfisch О. La clause attributive de juridiction et clause arbitrale dans les contrats de vente a caractere 
international. Lausanne. 1957. P. 169. Средние предприятия обычно предпочитают подсудность судам сво-
ей страны, тогда как более крупные тяготеют к приватному арбитражу. (Подробнее об этом см.: Rabel F. 
The Conflict of Laws: A Comparative Study. Vol. 2. Chicago, 1947. P. 380.) 

2 Подробнее об этом см.: Siesby Е. On Jurisdiction and Arbitration Clauses in Maritime Contracts //Arkiv 
for Sjorett. 1960. Bd. 4. H. 3. S. 320. 



циальные, так и общие, нередко включают особые постановления о таких согла-
шениях. Подобные постановления содержатся, например, в знаменитом «Кодексе 
Бустаманте» (ст. 318—321), действующем в отношениях между некоторыми латино-
американскими странами. В проекте «Конвенции о судебной компетенции в отно-
шении купли-продажи движимости», принятом на 42-й конференции Ассоциации 
международного права в Праге в 1947 г., предусматривалось: «Поскольку стороны 
обусловили суды определенной страны, суды этой страны будут считаться компе-
тентными». В ст. 31 Конвенции относительно договора о международной перевозке 
грузов по железной дороге от 13 мая 1956 г. (ратифицированной к настоящему вре-
мени Австрией, Голландией, Италией, Францией, ФРГ и Югославией) говорится: 
«По всем спорам, возникающим из перевозки по настоящей конвенции, истец мо-
жет предъявить иск в любом суде или трибунале договаривающегося государства, 
предусмотренных в соглашении сторон»', т.е. контрагентов по договору о междуна-
родной перевозке грузов по железной дороге. На 8-й сессии Гаагской конференции 
международного частного права в октябре 1956 г. был разработан проект конвен-
ции, специально посвященной пророгационным соглашениям в международной 
торговле, — «Конвенции о компетенции договорного суда (for contractuel) в случае 
купли-продажи движимых вещей, имеющей международный характер»2. 

«Если стороны в сделке, — говорится в ст. 2, - обозначили прямо выраженным 
образом суд или суды договаривающихся государств как компетентные рассматри-
вать споры, возникшие или могущие возникнуть из этой сделки между сторонами, 
обозначенный таким образом суд будет обладать исключительной компетенцией, 
а всякий иной суд обязан объявить себя некомпетентным». Наряду с признанием 
пророгационных соглашений конвенция обусловливает в ст. 5 обязательство до-
говаривающихся государств признавать и приводить в исполнение решения, вы-
несенные избранным сторонами судом. 

Постановления, касающиеся пророгационных соглашений, включены в ряд 
торговых договоров и соглашений, заключенных Советским Союзом. Так, в отно-
шении торгпредств СССР предусматривается обычно (как это сделано, например, 
в ст. 4 приложения к советско-японскому торговому договору от 6 декабря 1957 г.), 
что споры по сделкам, заключенным торгпредством на территории страны пребы-
вания, подлежат, при отсутствии оговорки о третейском суде или об иной подсуд-
ности, компетенции местных судов. О пророгационных соглашениях по сделкам 
между юридическими и физическими лицами договаривающихся государств гово-
рится, например, в ст. 15 договора о торговле и мореплавании между Союзом ССР 
и Данией от 17 августа 1946 г., в ст. 11 соглашения между Правительством Союза 
ССР и Правительством Французской Республики о торговых взаимоотношениях 
и статуте торгпредства СССР во Франции от 3 сентября 1951 г.3 

В некоторых социалистических странах признание пророгационных соглашений 
в сделках с иностранными контрагентами закрепляется во внутреннем законодатель-
стве (§ 623 ГПК ЧССР, ст. 9 ГПК НРБ и др.). Что касается советского права, то, как 
подчеркивалось в Постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР от 3 февраля 

1 United Nations Treaty Series. 1961. Vol. 199. P. 216. 
1 Текст конвенции опубликован в журнале «Revue critique de droit international priv6> (1966. N 4. P. 750). 
' См.: Сборник торговых договоров, торговых и платежных соглашений и долгосрочных торговых 

соглашений СССР с иностранными государствами на 1 января 1961 г. М.: Внешторгиздат, 1961. 



1932 г., суды обязаны определять подсудность споров в соответствии с установлен-
ными в договорах соглашениями сторон (за исключением случаев, когда для тех или 
иных категорий исков установлена законом исключительная подсудность), ибо в ГП К 
«нет запрещения на установление в договоре территориальной подсудности...»1 Со-
гласно единодушному мнению представителей советской доктрины международно-
го частного права2, указанное постановление, касающееся изменений территориаль-
ной подсудности путем установления «договорной подсудности», имеет значение не 
только для внутреннего, но и для внешнего оборота; иначе говоря, наша практика 
должна признавать силу и тех пророгационных соглашений, в которых с одной или 
тем более с обеих сторон выступают иностранные юридические или физические ли-
ца, причем независимо от того, в каком государстве, т.е. в СССР или за границей, 
расположен избранный сторонами суд. В данной связи необходимо указать и на то, 
что новый ГПК РСФСР, вступивший в действие 1 октября 1964 г., прямо санкцио-
нирует договорную подсудность. Согласно ст. 120 ГПК РСФСР (и соответствующим 
статьям новых ГПК других союзных республик), «стороны могут по соглашению ме-
жду собой изменять территориальную подсудность для данного дела», кроме правил 
исключительной подсудности, предусмотренных в ст. 119 ГПК. В ст. 5 проекта но-
вого Кодекса торгового мореплавания СССР предусматривается признание проро-
гационных соглашений применительно к специальной области — «по спорам, воз-
никающим... в процессе торгового мореплавания»3. 

С одной стороны, назначение пророгационного соглашения контрагентов — под-
чинить их споры юрисдикции определенного суда, который при отсутствии такого 
соглашения может и не обладать юрисдикцией4. Это, так сказать, «позитивный», или 
«пророгационный», эффект соглашения, правообразующее значение которого, быть 
может, не столь велико ввиду исключительно широких рамок судебной компетен-
ции, устанавливаемых в капиталистических странах. Другими словами, в подавляю-
щем большинстве случаев суд в силу собственных процессуальных правил окажется 
в принципе компетентным и без особого соглашения сторон (кроме, разве, случая, 
когда избран суд третьей страны, а не страны одного из контрагентов). С другой сто-
роны, логическим следствием первого эффекта является второй, так сказать, «нега-
тивный», или «дерогационный», эффект пророгационного соглашения, состоящий 
в исключении всех прочих судов, кроме forum prorogatum. Иначе говоря, заключая 
соглашение о подчинении могущих возникнуть споров определенному суду, сторо-
ны тем самым принимают на себя и обязательство не обращаться по этим спорам ни 
в какие другие суды как в данном, так и в любом иностранном государстве. 

Именно эта вторая сторона, т.е. «негативный», или «дерогационный», эффект 
пророгационного соглашения и притом в плане не внутригосударственном, а ме-

1 См. постатейный материал к ст. 28 ГПК РСФСР, действовавшего до 1 октября 1964 г. 
2 ЛунцЛА. Международное частное право. М.: Юриздат, 1949. С. 335; Крылов С.Б., Перетерский И.С. 

Международное частное право. М.: Госюриздат, 1969. С. 197. 
3 См. Проектируемые главы нового КТМ (Морское право и практика: Информационный сборник 

ЦНИИМФ. 1960. № 9. С. 44). 
4 Отсутствие юрисдикции у избранного сторонами суда не служит, однако, необходимой предпо-

сылкой для заключения пророгационного соглашения. Иными словами, такое соглашение может пре-
дусматривать и суд, которому дело подсудно в силу его собственного закона, а не только такой суд, кото-
рому дело становится подсудным лишь в силу соглашения, как, по-видимому, считает проф. J1.A. Лунц 
(см.: Лунц Л,А. Указ. соч. С. 333). 



ждународном, т.е. в плане разграничения компетенции судов не одного и того же, 
а разных государств, и будет основным предметом нашего рассмотрения. 

Выше было упомянуто, что тенденция законодательства и судебной практики 
капиталистических государств в области международного гражданского процесса 
направлена в сторону максимального расширения пределов компетенции своих су-
дов, несмотря на наличие в правоотношении тех или иных иностранных элемен-
тов, что и делает малозначительным «позитивный» эффект пророгации. 

Несмотря на то, что в гражданском процессуальном праве едва ли не всех ка-
питалистических стран довольно широко принят древний принцип определения 
внутренней территориальной подсудности по месту жительства ответчика (actor 
sequitur forum rei), в области международного гражданского процесса, т.е. прежде 
всего в делах, касающихся иностранных лиц, этот принцип весьма широко игно-
рируется. Дело не только в стремлении (поскольку речь идет об иностранном от-
ветчике) шире применять такие специальные «юрисдикционные привязки» или 
правила подсудности, как суд места исполнения обязательства (forum loci execu-
tionis), или совершения договора (forum loci contractus), или правонарушения (fo-
rum loci delicti commissi) и т.п. В силу, например, ст. 14 ГК Франции, к иностран-
цу, даже не находящемуся во Франции, может быть предъявлен во французском 
суде иск, связанный с исполнением обязательств, принятых на себя иностранцем 
перед французом не только во Франции, но и за границей. 

В Англии и США в отношении «отсутствующей стороны» (т.е. чаще всего имен-
но иностранных физических и юридических лиц — ответчиков) в отступление от 
общего правила возможно с разрешения местного суда вручить судебную повестку 
и за пределами юрисдикции этого суда, т.е. и за границей (service of process out of 
jurisdiction)1, причем выдача такого разрешения зависит от усмотрения судов. Как 
показывает практика, суды довольно широко пользуются этим правом для распро-
странения своей юрисдикции. 

Снижая значение «позитивного» эффекта пророгации, гражданское процессу-
альное право капиталистических стран в вопросе о компетенции их судов по делам 
с иностранным или международным элементом вносит значительную сложность 
в реализацию другого - «негативного» эффекта пророгации, так как между «про-
рогированным» судом, т.е. избранным сторонами по соглашению, и прочими суда-
ми, обладающими юрисдикцией в силу собственного закона, возникает определен-
ная коллизия, столкновение, так сказать, «конфликт юрисдикции», разрешаемый 
как вопрос процессуальный каждым судом по собственному закону2. Собственный 

' По общему правилу вручение ответчику судебной повестки в пределах юрисдикции суда состав-
ляет условие принятия дела к производству (см.: Кейлин А.Д. Судоустройство и гражданский процесс ка-
питалистических государств. Часть вторая: Гражданский процесс. М.: Внешторгиздат, 1958. С. 44, 49; 
Вольф М. Международное частное право. М.: ИЛ, 1948. С. 82). 

2 Подробнее об этом см.: RiezlerE. Internationales Zivilprozessrecht. Berlin, 1949. S. 325. Оговоримся, 
что речь идет о признании процессуальных последствий пророгационных соглашений, чем мы в на-
стоящей статье и ограничиваем свой анализ, не касаясь вопроса о действительности таких соглашений, 
обычно разрешаемого с применением общих положений (в том числе коллизионных) о действитель-
ности договоров. Упомянем лишь, что во многих странах избрание в сделке суда определенной страны 
рассматривается обычно как веское основание в пользу применения права этой страны по принципу 
qui elegit judicem elegit jus. (Подробнее об этом см.: Dicey s Conflict ofLaws. 7th ed. London, 1958. P. 731.) 
О коллизионных вопросах действительности пророгационных соглашений см.: Dennemark S. Quelle est 



закон будет применен судом даже тогда, когда договор, часть которого составляет 
условие о подсудности, регулируется иностранным правом. 

Естественно, что в практике такой конфликт возникнет тогда, когда одна из сто-
рон обратится с иском не в обусловленный пророгационным соглашением суд, 
а в другой, противная же сторона заявит против этого отвод, настаивая на испол-
нении соглашения. 

Соглашение о выборе определенного суда не считается нерасторжимым, ины-
ми словами, заключившие его стороны могут затем по взаимному же согласию от-
казаться от него. Такого рода согласие, например, молчаливо предполагается в том 
случае, когда истец, вопреки пророгационному соглашению, обращается в какой-
либо иной суд, а ответчик, не заявляя отвода о неподсудности, совершает опре-
деленные процессуальные действия (представляет возражения по существу иска, 
требует внесения истцом обеспечения и т.п.), свидетельствующие о его доброволь-
ном вступлении в процесс. С другой стороны, добровольное вступление ответчика 
в процесс рассматривается в судебной практике многих государств как заключение 
ответчиком соглашения с истцом о подсудности данного дела данному суду1. 

Второй необходимой предпосылкой для возникновения конфликта является усло-
вие , чтобы оба упомянутых («конкурирующих») суда обладали по данному делу юрис -
дикцией2, поскольку, если суд, в который подан иск, некомпетентен в силу его собст-
венного закона, он попросту откажется рассматривать дело и независимо от признания 
или непризнания пророгационного соглашения. Не будет конфликта и в том случае, 
если, несмотря на наличие пророгационного соглашения, некомпетентен избранный 
сторонами суд3. В последнем случае решающим, понятно, оказывается закон страны 
суда, обусловленного в пророгационном соглашении, — lex fori prorogati. 

la loi selon laquelle on tranche la question de la validite d'un accord sur la competence international / / Neder-
lands Tijdschrift voor International Recht. 1962. October. S. 118-124. 

1 См. c t . 39 Устава гражданского судопроизводства ФРГ, а также: Batiffol Ы. Traite elementaire de droit 
international prive. Paris, 1959, § 698; Graveson R. The Conflict of Laws. London, 1955. P. 302. 

2 См. решение апелляционного суда Парижа от 27 января 1955 г. (Revue critique de droit international 
prive. 1955. N 4 . P. 330). 

1 В решении от 19 июня 1926 г. германский оберландгерихт признал, что содержавшаяся в дорево-
люционном страховом полисе оговорка о «юрисдикции русских судов» утратила силу, «так как, — зая-
вил суд, - Советское правительство аннулировало все страховые договоры и таким образом оказал-
ся блокированным доступ к русским судам» (Juristische Wochenschrift. 1926. Н. 29. S. 2856; Rosenberg L. 
Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrecht. Miinchen, 1954. S. 65). 

В США условие дореволюционного полиса о подчинении русской юрисдикции затрагивалось в двух 
решениях Нью-Йоркского апелляционного суда, прямо противоположных одно другому (Slisberg v. N. Y. 
Life Insurance Co. / / New York Law Reports. 1927. Vol. 244. P. 482; Dougherty v. Equitable Life Assurance So-
ciety of U. S. / / Ibid. 1934. Vol. 266. P. 71). 

В Англии в деле Perry v. Equitable Life Assurance Society of U. S. суд, оставив без внимания юрисдик-
ционное возражение ответчика, отказал в иске по существу, признав, что по русскому праву, как над-
лежащему закону договора, дореволюционный страховой полис был эффективным образом аннулиро-
ван в силу советского законодательства (Times Law Reports. 1929. Vol. 45. P. 468). 

Сделка между французом, домицилированным в Египте, и швейцарской страховой компанией пре-
дусматривала подсудность смешанным судам Египта; как признал гражданский трибунал Сены 4 июля 
4961 г., ликвидация этих судов сделала исполнение пророгационного соглашения невозможным, а по-
тому должны применяться общие положения относительно компетенции (Yadid с. Helvetia-Vie / / Jour-
nal du droit international. 1962. N 1. P. 168). См. также решение апелляционного суда Руана, одобрен-
ное кассационным судом 23 января 1962 г., по делу Deguara с. S. A. R. L. Fermetures Miaschler — Tunisie 
(Ibid. 1962. N 4 . P. 1021). 



Если по указанному закону данного рода споры подлежат, например, разрешению 
лишь в гражданских или коммерческих трибуналах, они не могут разбираться миро-
выми судьями или апелляционным судом как первой инстанцией, хотя бы это и было 
предусмотрено соглашением сторон. Или, скажем, если отсутствуют реквизиты, уста-
новленные законами США для обращения в федеральные суды, последние не вправе 
рассматривать дело, хотя бы на это и были согласны обе стороны. Короче говоря, в боль-
шей части стран признается, что стороны не могут своим соглашением изменять уста-
новленные законом правила родовой подсудности или институционной системы судеб-
ных учреждений1. Можно сказать, что признание дерогационного эффекта соглашения 
о подсудности, определяемое каждым судом по своему закону (lex fori derogati), зависит 
от пророгационного эффекта этого соглашения, определяемого по lex fori prorogati. 

Как же разрешается в праве различных стран юрисдикционный конфликт, воз-
никающий при предъявлении в суде одного государства иска по делу, которое, со-
гласно пророгационному соглашению истца с ответчиком, подлежит разрешению 
судом другого государства, причем оба суда компетентны разбирать данное дело? 

Один из ответов на этот вопрос заключается в абсолютном непризнании про-
рогационных соглашений (наибольшая категоричность такого ответа обратно про-
порциональна его целесообразности). Примером подобного подхода, впрочем, 
довольно нераспространенного, было объявление таких соглашений в довоенной 
итальянской практике ничтожными, как противоречащих публичному порядку2. 
Решением от 3 марта 1926 г. итальянский кассационный суд отказался признать 
статью в договоре между итальянской и иностранной фирмами об иностранной 
подсудности на том основании, что «подобные оговорки противоречат имеюще-
му характер публичного порядка принципу суверенитета государства, лишая по-
следнее одного из его существенных атрибутов»3. 

В настоящее время практически полное непризнание пророгационных согла-
шений в Италии основывается не только на обладающих печальной известностью 
принципах «чрезмерной международной компетенции итальянских судов»4, но 
и на прямой запретительной норме, содержащейся в ст. 2 ГПК Италии, принято-
го в 1942 г. Согласно этой статье юрисдикция итальянских судов не может быть ис-
ключена посредством подчинения иностранному суду или арбитражу, кроме слу-
чаев, когда дело касается одних только иностранцев или иностранца и итальянца, 
который не домицилирован и не проживает в Италии. Даже в тех случаях, когда 
в силу такого исключения или на основании обязательств, вытекающих из заклю-
ченных Италией международных соглашений, пророгационное соглашение долж-
но быть признано итальянскими судами, последние выдвигают существенное до-
полнительное требование, которое во многих случаях может свести на нет прин-
ципиальное признание. Это требование заключается в следующем. 

1 Graveson Я Op. cit. Р. 301; De Dulles' Settlement Trust / /Al l England Law Report. 1951. Vol. 2. P. 69. 
2 До недавнего времени пророгационные соглашения считались и в США в принципе ничтожны-

ми (о практике США см. ниже). В практике египетских судов (до революции) пророгационные согла-
шения не признавались, как направленные против содержащихся в ст. 3 ГПК постановлений о компе-
тенции, имеющих императивный характер. См., например, решения трибунала в Александрии от 8 мая 
1950 г. и 21 марта 1951 г. (Revue critique de droit international prive. 1954. N 1. P. 190). 

3 Revue de droit maritime compare. 1927. T. 17. P. 475. 
4 Marmo L. La competence internationale exorbitante et les articles 2 et 4 da Code de Procedure Civile Ita-

lien / / Nederlands Tijdschrift voor International Recht. 1962. October. P. 325. 



В тех случаях, когда сделка подготовлена одной стороной (как это зачастую бы-
вает в международной торговле, где сделки оформляются по типовым контрактам), 
содержащееся в сделке пророгационное условие помимо общего принятия сдел-
ки должно быть, согласно ст. 1341 ГК, «особо и отдельно одобрено в письменной 
форме» другой стороной (aprovazione specifica per iscritto). 

Итальянский кассационный суд в решении от 12 марта 1953 г. установил, что 
общая коллизионная норма о праве, определяющем форму частноправового акта, 
предусмотренная в ст. 26 ГК, не имеет здесь применения ввиду процессуально-
го характера пророгационного соглашения, а потому всегда должна применяться 
ст. 1341 ГК как lex fori1. 

В 1949 г. В/О «Совфрахт» заключило с владельцами итальянского судна «Поли-
ниа» договор фрахтования на перевозку партии угля из Николаева в Геную. В чар-
тере содержалась оговорка о разрешении всех споров по договору в арбитраже 
в Лондоне. В подписанной же капитаном судна советской проформе коносамента 
предусматривалось разрешение всех споров по коносаменту в СССР (§ 26) с при-
менением норм Кодекса торгового мореплавания СССР (§ 27). Когда при разгруз-
ке в порту назначения между судовладельцами и грузополучателем возник спор по 
поводу сталии и грузополучатель обратился в генуэзский трибунал, судовладельцы 
заявили отвод, ссылаясь на условия подсудности по коносаменту и чартеру. «Пер-
вое возражение, — заявил в своем решении трибунал 1 августа 1951 г., — основан-
ное на § 26 коносамента, по которому споры подлежат разрешению в СССР, на-
ходится в явном противоречии со ст. 2 ГПК, которая объявляет ничтожным усло-
вие, направленное на устранение итальянской юрисдикции...»2 

Что касается оговорки чартера о лондонском арбитраже, то суд, несмотря на то, 
что и Англия, и Италия ратифицировали Женевский протокол 1923 г. об арбит-
ражных оговорках, не признал ее, сославшись на пресловутое требование «особо-
го и отдельного одобрения» этой оговорки грузополучателем3; это требование, «до-
вольно неразумное практически» и «неубедительное теоретически»4, подвергается 
ныне весьма широкой критике. 

В подавляющей части стран (если не во всех) соглашение сторон об отказе от 
обращения в суд считается ничтожным, как противоречащее публичному порядку5. 
Однако совершенно очевидно, что к подобным соглашениям не может быть при-
равнено соглашение об избрании сторонами одного конкретного суда для разреше-
ния тех или иных споров. Как показывает анализ буржуазной судебной практики, 

' II Diritto Marittimo. 1953. N 1. P. 3. 
2 Luigi Profumo S. P. A. c. Achille Lauro / / II Diritto Marittimo. 1951. N 4. P. 232-242. Аналогичное реше-

ние было принято претурой Генуи 28 февраля 1951 г. в деле по иску итальянского получателя к шведскому 
судовладельцу. Коносамент предусматривал разрешение споров в суде Гетеборга (Ibid. N 3. Р. 402). См. так-
же решение кассационного суда Италии от 18 августа 1959 г., не признавшее оговорку о подсудности запад-
ногерманскому суду в сделке между западногерманской и итальянской фирмами (Rivista di diritto inter-
nazionale. 1960. N 3. P. 538); решение кассационного суда от 22 июля 1960 г. (Ibid. 1960. N 4. Р. 705, etc.). 

3 К аналогичному выводу пришел и кассационный суд Италии в решении от 3 мая 1954 г. по делу 
Soc. Andre с. Soc. С. I. Е. S. (Foro Italiano. 1954. Vol. 1. P. 734). 

4 SiesbyE. Op.cit. P. 390. 
5 Подробнее об этом см.: Cheshire G. and Filfood C. Law of Contract. London, 1946. P. 305-306. Одна-

ко, как было заявлено в решении английского суда по делу Addison v. Brown (All England Law Reports. 
1954. N 2. P. 231), нет ничего противоречащего «публичной политике» в соглашении об исключении 
иностранной подсудности (Cheshire G. Private International Law. Oxford, 1961. P. 158). 



в настоящее время пророгационные соглашения в принципе получают признание 
во многих странах, правда, в одних с большей, в других с меньшей последователь-
ностью и категоричностью. Так, кассационный суд Греции заявил: «В вопросах 
юрисдикции по спорам любого характера между частными лицами ничто в законе 
не препятствует тому, чтобы стороны, заключая договор, безразлично в Греции или 
за границей, обусловливали бы, что все споры, вытекающие из основного договора, 
подлежат разрешению иностранным судом; постановления ст. 16 и ст. 22 § 4 ГПК 
и ст. 126 Вводного закона ГК, не имея характера публичного порядка, не требуют 
признания ничтожным подобного соглашения, изменяющего подсудность»1. 

Кассационный суд Ливана решением от 25 февраля 1958 г. признал даже до-
пустимость пророгационного соглашения в деле, связанном с наследованием не-
движимости2. 

В ФРГ § 38 Устава гражданского судопроизводства, касающийся пророгации, 
относится также и к случаю, когда заключается соглашение об иностранной под-
судности. «Следовательно, таким соглашением вообще может исключаться их (су-
дов. — С.Л.) международная, а не только территориальная компетенция»3. В Швей-
царии также признаются соглашения об иностранной подсудности4. 

В практике других буржуазных государств обнаруживаются определенные коле-
бания и противоречия. В Турции, например, признаются лишь пророгационные со-
глашения с альтернативной подсудностью (скажем, «суд по месту ответчика» и т.п.)5. 
Признание пророгационного соглашения обычно не ставится в зависимость от воз-
можности признать или привести в исполнение решение избранного иностранного 
суда6. К иному выводу пришел Верховный суд Австрии в решении от 11 мая 1960 г.: 
он отклонил оговорку о подсудности сенскому трибуналу на том основании, что вви-
ду отсутствия специального международного соглашения французские судебные ре-
шения не пользуются в Австрии признанием и принудительным исполнением7. 

Во многих же буржуазных государствах вопрос о признании соглашений об ино-
странной подсудности вообще не разрешен ни в законодательстве, ни в судебной 
практике; там же, где такая практика имеется, она часто отличается значительной 
непоследовательностью8. 

Остановимся подробнее на практике Франции, Англии и США. 

Во Франции, где гражданским процессуальным кодексом не предусмотрено 
предъявление исков иностранцем-истцом к иностранцу-ответчику, считается, что, 

' Revue hellenique de droit international. Т. 10. 1957. P. 361-362. 
2 Journal du droit international. 1961. N 1. P. 186. В то же время во Франции, как и в раде других стран, 

считается, что по вещным искам, связанным с недвижимостью, суд места нахождения вещи обладает исклю-
чительной компетенцией (Lerebours-Pigeonniere P. Precis de droit international prive. Paris, 1954. P. 412). 

3 Paane JI. Международное частное право. ИЛ, I960. С. 503. См. также: Jacobs J. Die perpetuatio fori 
im internationalen Recht des Zivilprozesses und der Freiwilligen Gerichtsbarkeit. Koln, 1962. 

4 Haas H. Die prorogatio fori. Berne, 1943. S. 38. 
5 Mayenfisch 0. Op. cit. P. 39. 
6 RiezlerE. Op. cit. S. 296. 
7 Osterreichische Juristenzeitung. 1960. Ev. Bl. N 259. 
8 См. обзор практики рада буржуазных стран в статье: BullowA. Effets de la prorogation internationale de ju-

ridiction en matiere patrimoniale //Nederlands Tijdschrift voor International Recht. 1962. October, S. 89—102. 



если такой иск заявлен, доводы ответчика против компетентности французско-
го суда должны удовлетворяться'. Ввиду этого соглашение между нефранцузски-
ми контрагентами о подсудности их споров иностранному суду по существу лишь 
укрепляет принципиальную установку французского суда и в силу этого беспре-
пятственно признается. Однако такое соглашение не считается недействитель-
ным и в том случае, когда одна из сторон - французское юридическое или физи-
ческое лицо. Ни в судебной практике, ни в доктрине не получил поддержки тезис 
о непризнании пророгационного соглашения на том основании, что «несовмес-
тимо с достоинством суда, чтобы стороны приватным соглашением ограничива-
ли его юрисдикцию»2. 

Современная французская юриспруденция исходит в данном вопросе из то-
го, что ст. 14 гражданского кодекса, устанавливающая юрисдикцию французско-
го суда над французами, не относится к сфере публичного правопорядка и поэто-
му отступление от нее (renonciation), т.е. подчинение по соглашению споров меж-
ду французским и иностранным контрагентами нефранцузскому суду, допустимо3. 
Поскольку соглашение о подсудности споров иностранному суду (clause attributive 
de juridiction или prorogation conventionnelle de juridiction) весьма часто сопровож-
дается условием о применении того же иностранного закона, в литературе, а так-
же в судебной практике выдвигается тезис, что пророгационное соглашение яв-
ляется как бы акцессорным, вспомогательным средством для обеспечения надле-
жащего толкования и применения избранного сторонами закона (lex voluntatis). 
Со ссылкой, в частности, на это соображение апелляционный суд Парижа откло-
нил 6 декабря 1950 г. протест норвежского акционерного общества против дейст-
вий французской компании, которая, возбудив процесс во Франции, решила за-
тем перенести рассмотрение спора в районный суд Нью-Йорка, как это было обу-
словлено в договоре4. 

Одно из исключений из общего правила о признании пророгационных соглаше-
ний, могущее, по нашему мнению, служить лазейкой для злоупотреблений и недоб-
росовестного уклонения от принятых на себя обязательств, связано с интерпрета-
цией, которую дает французская юриспруденция ст. 59, § 2 гражданского процессу-
ального кодекса. Эта статья предоставляет истцу право в случае множественности 
ответчиков (pluralite de defendeurs) по собственному выбору предъявить иск в суде 
по месту жительства одного из ответчиков, привлекая одновременно и всех других 
соответчиков. Французские суды в ряде решений распространили данное правило 
и на тот случай, когда в качестве одного из соответчиков выступает иностранец, 
с которым у истца обусловлена по договору иная подсудность. Так, в частности, 
было признано в решении французского кассационного суда от 20 ноября 1939 г. 
и спустя примерно 20 лет вновь им подтверждено в решении от 2 марта 1959 г.3 

1 Кейлин А.Д. Указ. соч. С. 85. 
Niboyet J. Traite de droit international prive. T. 6. Paris, 1950. § 1986. 
BatiffolH. Op. cit. § 692; см. решение Кассационного суда от 30 ноября 1927 г. (Journal du droit in-

ternational. 1930. N 2. P. 362). См. также развернутое решение коммерческого трибунала Марселя 
от 18 апреля 1959 г. по делу Societe africano fruitiere с. Marcano et autre (Le droit maritime fran§ais. 1959. 
N 125. P. 314). 

4 Le droit maritime frangais. 1951. N 3. P. 117. 
5 Le droit maritime frangais. 1940. T. 18. P. 65-67; Ibid. 1959. N 127. P. 395-397. На том же осно-

вании английский суд 14 июля 1958 г. в деле по иску, предъявленному английским судовладельцем 



Поскольку в сделки, связанные с международной торговлей, помимо непо-
средственных контрагентов по купле-продаже обычно вовлекаются и другие лица 
(страховщик, перевозчик, экспедитор, гарант и т.д.), для недобросовестной сторо-
ны, подчинившейся в сделке определенному нефранцузскому суду, открывается 
известная возможность с помощью номинального подчас соответчика предъявить 
иск во французском суде, обходя этим свои обязательства перед контрагентом по 
пророгационному соглашению. 

Остановимся на одном решении французского суда, связанном с пророгаци-
онным соглашением, предусматривавшим разрешение споров в СССР. По коно-
саменту от 24 мая 1952 г. из порта Висмар на восточногерманском судне «Асгард» 
предприятием «Посейдон Редери» была отгружена партия сахара французской 
фирме (истцу в данном деле), или ее приказу, в Руан, где при выгрузке товара об-
наружилась подмочка. На основании произведенной экспертизы оценки ущерба 
французская фирма предъявила иск в коммерческом трибунале Руана к капитану 
судна и в его лице — к судовладельцам. Ответчик ссылался на оговорку в коноса-
менте о разрешении всех споров в СССР (§ 26) в соответствии с условиями коно-
самента и Кодексом торгового мореплавания СССР. 

Признав, что по общему правилу, при наличии в договоре условия о подчинении 
споров иностранному суду, французские трибуналы являются некомпетентными 
даже в том случае, когда одна из сторон — французской национальности, коммер-
ческий трибунал отказался, однако, удовлетворить отвод ответчика. В своем ре-
шении от 10 января 1955 г. он привел целый набор аргументов, многочисленность 
которых показывает, что сам суд сознавал слабость и неубедительность каждого 
из них, пытаясь, видимо, компенсировать этот недостаток многоречивостью. В ча-
стности, ссылаясь на то, что ни одна из сторон не домицилирована в СССР, суд, 
вопреки фактическому положению вещей, делает из этого поразительный вывод, 
что... «стороны не могли подчиниться советской юрисдикции», хотя именно это 
совершенно недвусмысленно предусмотрено в коносаменте. В практике междуна-
родной торговли, кстати, нередко встречаются случаи, когда судебное (и еще ча-
ще арбитражное) разрешение споров обусловливается не в стране того или другого 
контрагента, а в третьей стране, так сказать, в «нейтральном форуме» (tiers for). 

Грузополучатель не только не отклонял коносамента, но, напротив, именно на 
его основе предъявлял иск к перевозчику; он мог сделать это лишь в качестве держа-
теля коносамента, все условия которого образуют одно целое. Поэтому мимо цели 
бьет и тот довод суда, что грузополучатель не подписывал коносамента и для него 

к всесоюзным объединениям «Разноэкспорт» и «Технопромимпорт» как грузовладельцам и поль-
скому линейному предприятию как фрахтователю, отказал в ходатайстве последнего о приостанов-
лении процесса ввиду содержавшейся в чартере арбитражной оговорки (Lloyd's List of Law Reports. 
1958. N 3. P. 147). 

В 1959 г. индийский получатель груза, доставленного из СССР на иностранном пароходе «Энто-
пан», предъявив в калькуттском суде иск к местному экспедитору, пытался привлечь в качестве соот-
ветчика грузоотправителя - советское внешнеторговое объединение (в запродажном контракте ко-
торого содержалась оговорка о Внешнеторговой арбитражной комиссии), страховщика - Ингосст-
рах (в страховом полисе которого также содержалась арбитражная оговорка) и, наконец, перевозчика 
(в коносаменте которого содержалось условие о разрешении споров в СССР). Обращение истца бы-
ло оставлено без последствий (Лебедев С.Н. Судебное признание соглашений об иностранном арбит-
раже: Сборник информационных материалов (секция права Всесоюзной Торговой палаты). Вып. XIV. 
М.: Внешторгиздат, 1963. С. 30). 



якобы не обязательны условия коносамента, в том числе § 26'. Поскольку в коно-
саменте предусмотрено применение КТМ СССР, утверждал далее суд, признание 
пророгационного соглашения привело бы к неприменению Брюссельской конвен-
ции 1924 г. о коносаментах, положения которой (именуемые иногда «Гаагскими 
правилами») имеют-де характер императивности и публичного порядка. 

Подобное заключение во французской судебной практике (а пожалуй, и в док-
трине)2 представляется уникальным. Дело не только в том, что суд не установил, 
в чем именно разрешение данного дела по КТМ СССР могло бы привести к ка-
ким-то иным результатам, чем по Брюссельской конвенции, но прежде всего в том 
принципиальном положении, что во французской юриспруденции пророгацион-
ные соглашения, содержащиеся в коносаментах, на которые, согласно француз-
скому закону, распространяется конвенция, подлежат признанию даже в том слу-
чае, если избран суд страны, не присоединившейся к конвенции3. 

Как говорится, finis coronat opus. Завершая серию своих юридически необоснован-
ных и дискриминационных уловок, направленных на то, чтобы любым способом ук-
лониться от признания соглашения сторон о советской подсудности, коммерческий 
трибунал Руана не остановился перед тем, чтобы привести следующий, едва ли тре-
бующий комментариев «аргумент»: «Нет никаких доказательств наличия возможности 
для французского истца обратиться в советские суды», и, «следовательно, французско-
му суду, компетентному в силу общего права, надлежит продолжить рассмотрение де-
ла, в котором французский истец оказывается фактически не в состоянии обратиться 
в иностранный суд, которому он, возможно, подчинился путем соглашения»4. 

Интересно, было ли известно судье, столь «осведомленному» о правах иностран-
цев в советских судах, хотя бы постановление ст. 4 советско-французского соглаше-
ния о торговых взаимоотношениях от 3 сентября 1951 г., где ясно записано: «Граждане 
и юридические лица каждой договаривающейся стороны могут искать в судах и поль-
зоваться свободным и легким доступом в суды другой договаривающейся стороны». 

В английской судебной практике, начиная примерно с середины прошлого ве-
ка, соглашения сторон об иностранной подсудности признавались относительно 

Можно привести ряд решений различных французских судов, отвергавших возражения против 
оговорки об иностранной подсудности, основывавшиеся на том, что коносамент не был подписан гру-
зовладельцем, когда это не требовалось по закону места совершения сделки (lex loci contractus), напри-
мер, решения коммерческого трибунала Марселя от 22 мая 1951 г. (Le droit maritime frangais. 1952. N 6. 
P. 322) и от 14 января 1955 г. (Ibid. 1956. N 3. P. 182), коммерческого трибунала Бордо от 27 марта 1957 г. 
(Ibid. 1957. N 11. Р. 616). Наконец, тот же коммерческий трибунал Руана пришел к аналогичному вы-
воду в решении от 7 ноября 1955 г. (Ibid. 1957. N 5. Р. 246). 

1 Иное мнение, однако, высказывает Grassiere L. La clause d'un connaissement attributive de compe-
tence a un tribunal etranger / / Le droit maritime fran§ais. 1952. N 2. P. 119-128. 

RipertJ. Droit maritime. Т. II. Paris, 1952. P. 339; Marais G. Les transports internationaux de merchandises 
par meret la jurisprudence en droit compare. Paris, 1949. P. 125-126. Оговорка в коносаменте в пользу исклю-
чительной компетенции английского суда была одобрена коммерческим трибуналом Гавра 17 мая 1949 г., 
несмотря на доказанную вероятность того, что английский суд признает действительным условие (о дав-
ностном сроке) в коносаменте, противоречащее конвенции (Le droit maritime frangais. 1950. N 1. P. 38). 

4 Упоминая о данном решении руанского трибунала, Г. Батиффоль также «обосновывает» его «не-
возможностью для французской стороны» прибегнуть к советскому суду (Batiffol Н. Op. cit. Р. 773). 



беспрепятственно. Это было связано, в частности, с тем, что английской буржуа-
зии удавалось, используя свои господствующие позиции в мировой торговле, на-
вязывать иностранным партнерам коммерческие условия, издавна включавшие 
условие о подчинении споров арбитражу в Англии, которая, по высокопарному 
определению английских юристов, объявлялась «центром коммерческого арбит-
ража для всего мира»'. 

Навязывание в подавляющей части контрактов, заключавшихся английскими 
юридическими и физическими лицами с иностранцами, условия об английском 
арбитраже снижало опасность серьезной конкуренции в разрешении этих споров 
со стороны иностранных судов. С другой стороны, в английской судебной практи-
ке и доктрине пророгационные соглашения приравнивались к арбитражным согла-
шениям2, что, в частности, позволяло английской буржуазии ссылаться на начала 
«взаимности» в отношении признания в иностранных судах не только соглашений 
о подсудности английскому суду, но и соглашений об английском арбитраже, в чем 
усматривался особый практический интерес. Такое отождествление пророгацион-
ных и арбитражных соглашений с точки зрения приостановления судопроизводства, 
возбужденного в нарушение пророгации, было по существу провозглашено в пер-
вом основополагающем прецеденте по данному вопросу — в решении апелляцион-
ного суда от 15 февраля 1878 г. по делу Law v. Garett3. Истец предъявил иск в англий-
ском суде вопреки тому, что в договоре с ответчиком о создании товарищества пре-
дусматривалась передача всех споров в «Санкт-Петербургский коммерческий суд». 
«С принятием закона 1854 г. (установившего признание арбитражных оговорок. — 
С.Л.), - заявил апелляционный суд, — если стороны по соглашению избирают оп-
ределенный форум вместо того, чтобы обращаться в обычные суды (т.е. англий-
ские. — С.Л.), на последние ложится prima facie обязанность действовать на осно-
вании такого соглашения»4. Решением от 17 декабря 1908 г. канцлерское отделение 
Высокого суда правосудия, сославшись на указанное решение апелляционного су-
да, удовлетворило ходатайство о приостановлении производства, начатого вопреки 
условию, содержавшемуся в агентском договоре между истцом — лейпцигской фир-
мой и ответчиком — немецким подданным, домицилированным в Англии, об «ис-
ключительной юрисдикции амтсгерихта Лейпцига и об исключительном примене-
нии немецкого права»5. Пророгационные соглашения признавались английскими 
судами и в последующих решениях, о которых будет сказано ниже'. 

' Dicey's Conflict of Laws. P. 1060. 
2 Summeifield W. The Law of Arbitrations and Awards. London, 1929. P. 41. В шотландском праве согла-

шения о подсудности иностранному суду, напротив, традиционно рассматривались как особые «про-
рогационные соглашения», отличные от арбитражных. См.: GraupnerR. Contractual Stipulations Confer-
ring Exclusive Jurisdiction upon Foreign Courts in the Law of England and Scotland / / Law Quarterly Review. 
1943. Vol. 59. P. 239. 

3 Правда, Дж. Стамберг в своем курсе приводит решение английского суда 1796 г. по делу Giener v. 
Mayer, признавшее соглашение об иностранной подсудности, поскольку обе стороны были иностран-
цы (StumbergG. The Principles of Conflict of Laws. Chicago, 1951. P. 271). В том же смысле решено в 1811 г. 
дело Johnson v. Machielshe (GraupnerR. Op. cit. P. 229). 

4 The Law Reports. Chancery Division. 1878. Vol. 8. P. 26-39. 
5 Kirchner Co. v. Gruban. The Law Repoits. Chancery Division. 1909. Vol. 1. P. 413-423. 
6 По английскому праву пророгационное соглашение может быть заключено только в тех случаях, 

когда основание иска возникает из договора. Законы капиталистических стран континентальной Ев-
ропы не ограничивают подобным образом prorogatio fori (см.: Вольф М. Указ. соч. С. 89). 



С изменением экономических и политических позиций Англии в мировой торгов-
ле и утратой ею господствующего положения (в частности, и как «мирового арбитраж-
ного центра») меняется и отношение судебной практики к соглашениям об иностран-
ной подсудности. Прежняя легкость их признания исчезает1, и на первый план резко 
выпячивается дискреционная власть суда, ревностно следящего за осуществлением 
своей юрисдикции в максимально широких рамках, обставляющего приостановление 
судопроизводства при наличии соглашения об иностранной подсудности разнообраз-
ными и нередко весьма произвольными условиями. Конкретным проявлением этих 
тенденций был, в частности, отказ от первоначального отождествления пророгаци-
онного соглашения с арбитражным, в известной мере связывавшего суд ввиду нали-
чия определенных законодательных предписаний по поводу арбитражных соглаше-
ний (ныне Arbitration Act, 1950, § 4, до этого — закон с тем же названием 1889 г.). 

Согласно решению апелляционного суда 1944 г., обоснованием признания про-
рогационного соглашения должен служить не закон об арбитраже, а более общий 
принцип, согласно которому суд обязывает стороны следовать договору и поэтому 
«удерживает истца от возбуждения процесса, предпринимаемого им в нарушение 
его соглашения с ответчиком о том, что все споры между ними будут разрешать-
ся каким-либо иным образом». Параграф же четвертый закона об арбитраже лишь 
применяет общий принцип к одной из категорий подобных соглашений2. Подоб-
ное разграничение не является, конечно, результатом внезапно пробудившегося 
интереса к чистоте юридических дефиниций; оно призвано максимально развя-
зать руки суду и дать возможность укоренить принцип, по которому соблюдение 
соглашений об иностранной подсудности представляет собой не твердое правило, 
а лишь презумпцию, зависящую в каждом конкретном случае от дискреционного 
усмотрения английского суда. 

Особенно показательной иллюстрацией такого подхода английского суда и вы-
двигаемых им при этом мотивов служит решение отделения по морским делам Вы-
сокого суда правосудия и апелляционного суда по делу парохода «Фемарн» в 1958 г. 
Дело возникло в связи с порчей груза скипидара, проданного Всесоюзным объе-
динением «Союзхимэкспорт» и отгруженного из Вентспилса. Английским полу-
чателем был предъявлен иск к западногерманскому перевозчику в английском су-
де вопреки условию коносамента, предусматривающему разрешение всех споров 
в СССР по советскому закону (§ 26 коносамента). 

Сославшись на несколько решений из английской практики (не имеющей не-
достатка в разноречивых прецедентах), в которых подобные пророгационные со-
глашения не были приняты судом3, и отвергнув решения, благоприятные для ответ-

1 В новейших английских решениях уже не встречаются такие высказывания, которые фигуриро-
вали, например, в решении первой инстанции по делу Law v. Garett: «Было бы противно установивше-
муся ныне принципу права, чтобы наш суд вмешивался в соглашение сторон о подчинении специаль-
ному трибуналу и чтобы юрисдикция нашего суда была расширена за рамки, которыми стороны в со-
глашении договорились, чтобы она была ограничена...». 

2 Racecourse Betting Control Board v. Secretary for Air / / The Law Reports. Chancery Division. 1944. 
Vol. 1. P. 144; Dicey's Conflict of Laws. P. 1085. 

3 Особый акцент был сделан на решении апелляционного суда по делу парохода «Атени», где речь 
шла о претензии английского грузополучателя к французскому перевозчику по поводу повреждения 
груза, перевозившегося из Александрии в Гулль по коносаменту, который предусматривал рассмотре-
ние всех споров в коммерческом трибунале Марселя (Lloyd's List of Law Reports. 1922. N 11. P. 6—10). 



чика, которые составляют подавляющую часть всех решений', разбиравший дело 
в первой инстанции судья Вилльмер отказал в ходатайстве перевозчика о прекра-
щении судопроизводства, начатого английской компанией. В обоснование своего 
отказа судья привел ряд малоубедительных соображений: истец-грузополучатель 
является английской компанией, домицилированной в Англии; порча груза была 
обнаружена и зафиксирована в Англии; свидетели, которых истец намерен выдви-
нуть, проживают в Англии; пароход «Фемарн» довольно часто заходит в англий-
ские порты; в связи с этим представляется возможным установить обоюдоудобный 
срок слушания дела и т.п. 

На это перевозчик привел не менее существенные соображения, отметив, в ча-
стности, что рассмотрение спора в СССР предпочтительнее для него потому, что 
там ему было бы легче установить (свидетельскими показаниями и пр.), в каком со-
стоянии был груз на момент доставки скипидара из цистерн на борт судна и т.д. 

Поскольку, независимо от проблемы подсудности, надлежащим законом, ре-
гулирующим правоотношения сторон по коносаменту, был советский закон, для 
ответчика и затруднительное, и довольно дорогостоящее дело — доказывание со-
держания этого закона в английском суде, который, как известно, рассматривает 
иностранное право как вопрос факта. Доводам перевозчика по существу противо-
стоит лишь голословная декларация истца о нежелании перевозчика как ответчи-
ка вообще рассматривать данный спор; но это заявление истца едва ли представля-
лось доказанным, поскольку сам судья в мотивах решения лишь вскользь упомя-
нул о данном обстоятельстве как о «подозрении». Самое же главное то, что между 
сторонами имелось ничем не ограниченное согласие о рассмотрении всех споров 
в СССР. Судья сам признал и подчеркнул, что «в России существуют такие же воз-
можности и средства для судебного разбирательства дела, как и в Англии, и сторо-
ны могут смело рассчитывать на такое же объективное разбирательство в России, 
какое они получают в Англии». Тем не менее суд счел данное дело подлежащим 
разрешению в английском суде. 

Когда спустя некоторое время пароход «Фемарн» вновь оказался в английских 
водах, грузополучатели, наложив на судно арест, добились выдачи его владельцами 
обеспечительного бонда. Со своей стороны, судовладельцы обратились с жалобой 
в апелляционный суд, который, однако, оставил решение суда первой инстанции 
в силе и отказал апеллянту в разрешении принести жалобу в палату лордов2. При 
этом ratio decidendi суда основывалось на том, что в рассматриваемом деле име-
лись достаточные основания, отмеченные Вилльмером, отвергнуть вытекающую 
из договора prima facie презумпцию о разрешении данного спора в иностранном 
суде. Игнорируя прямо выраженное безусловное соглашение сторон, судьи вместе 
с тем проявили удивительную «проницательность» в отношении «предполагаемых 

' Подлежащим юрисдикции немецкого, а не английского суда было призвано требование англий-
ского банка к немецкому перевозчику по поводу недостачи одного из десяти мешков с золотыми моне-
тами, перевозившихся на пароходе «Кэп Бланко» из Гамбурга в Монтевидео, по коносаменту, преду-
сматривавшему разрешение всех споров в Гамбурге по lex fori (The Law Reports. Probate Division. 1913. 
Vol. l .P. 130-136). Еще раньше аналогичное решение было вынесено апелляционным судом Англии по 
делу Austrian Lloyd Steamship Co. v. Greshan Life Insurance, Ltd. (The Law Reports. King's Bench Division. 
1903. Vol. 1. P. 249). См. также решения английских судов по следующим делам: Maharani Woolen Mills 
v. Anchor Line (Lloyd's List of Law Reports. 1927. Vol. 29. P. 169); The Media (Ibid. 1931. Vol. 31. P. 80). 

2 All England Law Reports. 1958. N 1. P. 333. 



намерений» сторон: они занялись метафизическим выявлением тех ограничений 
и исключений, которые стороны, вероятно, внесли бы в § 26 коносамента, если бы 
они предвидели обстоятельства, фактически возникшие в данном деле. В результате 
глубокомысленных изысканий было установлено, что самая заурядная в практике 
морских перевозок претензия по поводу порчи груза обладает такой необыкновен-
ной спецификой, что если бы стороны могли ее предвидеть, они непременно вне-
сли бы в общее условие о подсудности специальную оговорку на этот счет. 

Позиция суда в данном деле, вносящая неопределенность и путаницу в тео-
рию и практику международного гражданского процесса и откровенно отдающая 
юрисдикционные конфликты на откуп судейскому усмотрению, встретила закон-
ную критику уже в первых высказываниях английских комментаторов1. Они отме-
тили необоснованное расширение рамок дискреционного усмотрения суда, кото-
рый, добавим мы, на деле уже не просто толкует условия договора о подсудности, 
но и произвольно присваивает себе право вносить в него коррективы и ограниче-
ния по такому вопросу, по которому стороны выразили свою общую волю безус-
ловно и без всяких оговорок. 

В США до сравнительно недавнего времени соглашения об иностранной под-
судности объявлялись противными публичной политике и поэтому ничтожными, 
как направленные на лишение суда присущей ему в силу закона юрисдикции. Та-
ким образом, молчаливо предполагалось, что юрисдикция американского суда яв-
ляется монопольной независимо от того, что в споре могли участвовать как юриди-
ческие, так и физические лица и иностранного государства, суды которого долж-
ны были бы во всяком случае признаваться равно правомочными с американским 
судом решать эти споры. Доктрина «лишения суда юрисдикции» стала применять-
ся к пророгационным соглашениям в практике как федеральных судов2, так и су-
дов штатов3; без какого-либо серьезного теоретического обоснования она получи-
ла констатацию и в классических американских курсах4. 

Определенным исключением из общего правила, лишь придававшим судебной 
практике принципиальную непоследовательность, было признание пророгацион-
ных соглашений в том случае, когда они были заключены по поводу уже возник-
шего спора, а не по поводу споров, могущих возникнуть в будущем5. 

1 См.: International and Comparative Law Quarterly. 1958. N 3. P. 599—610. См. также критику данного 
решения: Кешин А.Д. 30 лет Кодекса торгового мореплавания СССР / / Советское государство и право. 
1959. № 4. С. 101—102. Как деликатно заметил Чешер, «это решение, конечно, доходит до крайней границы 
права... Если дискреционная власть суда не будет осуществляться умеренно, имеется опасность, что ино-
странные купцы утратят веру в эффективность соглашений о подсудности». (Cheshire G. Op. cit. P. 222). 

2 Mutual Reserve Fund Life v. Cleveland Mills / / The Federal Reporter. 1897. Vol. 82. P. 508. Kuhnold v. 
Compagnie General Transatlantique / / Ibid, Vol. 251. P. 387. «Соглашение о подчинении какому-либо оп-
ределенному иностранному форуму, лишающее местный суд юрисдикции, не будет признано», — зая-
вил федеральный суд в решении по делу «The Edam» (Federal Supplement. 1938. Vol. 27. P. 8). 

3 Sudbury v. Ambiverwaltung / / Report of Cases of Appellate Division of State of New York; Oregon v. Taz-
well / / Oregon Reports. 1928. Vol. 125. P. 528. 

4 Williston S. Treaties on the Law of Contracts. T. 6. New York, 1938, § 1725; Stumberg G. Op. cit. P. 270. 
На основании такого противопоставления, например, 14 февраля 1908 г. апелляционным отде-

лением Верховного суда штата Нью-Йорк было удовлетворено ходатайство русского страхового обще-



По мере отхода США от пресловутой политики изоляционизма, по мере актив-
ного расширения экспансионистской деятельности империалистической буржуа-
зии США за пределами американского континента и расширения международных 
экономических связей становилось все более очевидным, что прежняя позиция су-
дов, заключавшаяся в категорическом непризнании пророгационных соглашений, 
вступала в противоречие с широко распространенной практикой международной 
торговли, с элементарными принципами, принятыми в этой области. С точки зре-
ния правовой необоснованности эта позиция подвергалась довольно значительной 
критике как в иностранной, так и в американской литературе1. Анализируя новей-
шую судебную практику США, нельзя не усмотреть определенный отход амери-
канских судов от традиционной позиции в сторону более гибкой (точнее, каучу-
ковой) английской концепции2. 

Начиная примерно с 20-х годов XX в. новые тенденции довольно определенным 
образом сказались в отношении арбитражных соглашений, с которыми пророгаци-
онные соглашения ранее полностью отождествлялись; в судебных решениях мож-
но было сплошь и рядом встретить перекрестные ссылки на решения, касавшиеся 
арбитражных или пророгационных соглашений. Однако после принятия ряда за-
конов, признавших «действительность, безотзывность и судебную исполнимость» 
арбитражных соглашений, суды начали придирчиво отличать их от пророгацион-
ных соглашений. Отход от категорического непризнания пророгационных согла-
шений обнаруживается лишь в 40-50-х годах. 

С большей готовностью соглашения об иностранной подсудности признают-
ся в тех случаях, когда в деле участвуют только иностранные контрагенты. В ре-
шении от 5 ноября 1958 г. Верховный суд штата Нью-Йорк заявил: «По нашему 
коллизионному праву, если любая из сторон в деле является резидентом нашего 
штата, суд должен принять иск к рассмотрению; если ни одна из сторон не яв-
ляется резидентом штата, суд в осуществление своей дискреционной власти мо-
жет отказаться от этого»3. Учитывая, что в данном случае обе стороны были ино-
странными, суд нашел, что в свете конкретных обстоятельств дела их соглаше-
ние об иностранной подсудности не было неразумным и что могла быть произ-
ведена отсылка сторон в согласованный суд на основании теории «более удоб-
ного суда» (forum conveniens)4. 

В другом деле федеральный суд Южного района Нью-Йорка, поддержанный 
затем (14 февраля 1951 г.) апелляционным судом 2-го округа, подчеркнув, что 
в деле не затрагивались американские интересы («по american interest involved») 

ства о приостановлении судопроизводства, начатого вопреки договоренности общества с истцом об 
исключительной подсудности русскому суду (Report of Cases of Appellate Division of State of New York. 
1908. Vol. 124. P. 273). 

1 См., например, комментарии американских авторов в: Columbia Law Review. 1925. N 8. P. 1063; 
Yale Law Journal. 1936. N 6. P. 1150; Corbin S. H. Enforceability of Contractual Agreements for Dispute Settle-
ment Abroad / / International Trade Arbitration. New York, 1958. P. 251. 

2 См. наиболее полную работу по этому вопросу: LenhoffA. The Parties' Choice of a Forum: «Proroga-
tion Agreements» 11 Rutgers Law Review. 1961. N 3. P. 414-491. 

3 Schwarz D. v. Zum Israel Navigation Co. Ltd. //American Maritime Cases. 1959. N 1. P. 228. 
4 Согласно этой «каучуковой» теории американский суд может воздержаться от рассмотрения под-

судного ему дела, если ответчик, исходя «из всей совокупности обстоятельств дела», докажет, что пра-
восудие может быть с «большим успехом» осуществлено в другом суде, в том числе иностранном. 



и что содержавшееся в договоре условие о разрешении всех споров в Норвегии 
было действительным как по праву места совершения договора (Перу), так и по 
норвежскому праву, удовлетворил ходатайство ответчика о приостановлении 
производства1. 

Нельзя не отметить, что в тех случаях, когда ответчик обладает в США иму-
ществом, на которое может быть наложен арест, и особенно если в деле затра-
гиваются «американские интересы» (т.е. в первую очередь интересы американ-
ских монополий), американские суды всякий раз исключительно скрупулез-
но и с нескрываемым пристрастием «исследуют» вопрос о том, не является ли 
имеющееся между сторонами соглашение об иностранной подсудности, поми-
мо прочего, «неразумным» (unreasonable). Критерии, которыми при этом руко-
водствуется американский суд, весьма неопределенны и носят сугубо эмпири-
ческий характер. 

В ряде позднейших решений федеральные суды, не отвергая пророгационных 
соглашений в принципе, фактически обходили их под такими предлогами, как «со-
мнительность формулировки»2 или их «неприменимость» к конкретному спору3, 
и особенно часто под предлогом их «неразумности самих по себе или в части того 
влияния, которое они могут оказать на право тяжущихся сторон»4. 

Новая линия американской судебной практики, относящейся к соглашениям 
об иностранной подсудности, была наиболее полно обобщена и сформулирована 
в решении апелляционного суда 2-го округа от 15 июля 1955 г. Суд признал, что 
иск, предъявленный американским получателем груза кофе, погибшего вместе со 
шведским судном, которое перевозило его из Гётеборга в Филадельфию, должен 
рассматриваться в шведском суде, как это обусловлено в договоре перевозки; суд 
отверг утверждения истца о том, что исполнение такого соглашения противоречит 
публичному порядку; по мнению суда, такое соглашение не подлежало бы испол-
нению лишь в случае его неразумности, что должно определяться не только с точ-
ки зрения обстоятельств, при которых оно заключалось, но также и с точки зрения 
конкретных особенностей и характера возникшего спора5. 

Этот новый подход, в духе которого были вынесены и другие решения, отказав-
шись от категорического отрицания юридической силы пророгационных соглаше-
ний, не означал все же, что признание их закрепляется как твердый и обязательный 
принцип. Напротив, этот вопрос был перенесен в плоскость применения предельно 

' Cerro de Pasco Copper Corp. v. Knut Knutsen / / The Federal Reporter. 1951. Vol. 187. P. 990. 
2 Решение суда Южного района Нью-Йорка от 16 февраля 1959 г. (American Maritime Cases. 1959. 

N 4. P. 939). 
3 St. Paul and Marine Ins. Co. v. Republica de Venezuela / / Federal Supplement. 1952. Vol. 105. P. 272. 
4 Chemical Carriers v. J. Smith Co. / / American Maritime Cases. 1957. N 10. P. 2462; Export Insurance Co. 

v. Skinner//Federal Supplement. 1953.Vol. 115. P. 154. В одном из решений районный федеральный суд, 
не утруждая себя подробной аргументацией, с грубоватой лаконичностью ответил на просьбу приоста-
новить производство ввиду наличия между истцом и ответчиком соглашения об иностранной подсуд-
ности: «Спор может быть справедливо разрешен в Нью-Йорке» (!) (Jefferson Insurance Co. v. Cil. Colo-
nial de Nav / / American Maritime Cases. 1954. N 6. P. 1314). 

5 Muller & Co. v. Swedish American Line Ltd. / / The Federal Reporter. 1955. Vol. 224. P. 706; New York 
University Law Review. 1956. N 4. P. 949. Федеральный суд района Нью-Джерси в одном из решений зая-
вил: «Во внимание, в частности, должно приниматься и то, является ли обусловленный иностранный суд 
нейтральным или «домашним судом» (home forum) одной из сторон». Sociedade Brasileira v. S. S. Punta del 
Este (Federal Supplement. 1955. Vol. 135. P. 394). 



«каучукового» принципа американского процессуального права — принципа «удоб-
ного суда», полностью зависящего от дискреционной власти судей; именно в этом 
и заключается отмеченное нами сближение американской практики с английской, 
хотя последней формально и не известен упомянутый принцип «удобного суда»'. 

Пророгационное соглашение признавалось не как твердое и обязательное пра-
вило, а как одно из обстоятельств, которое - если будет признано, что оно соот-
ветствует неопределенным требованиям «разумности», — может дать суду основа-
ние осуществить свою дискреционную власть и, применяя принцип «удобного су-
да», удовлетворить ходатайство о приостановлении процесса. Такая трактовка по 
существу предоставляет суду полную свободу действий. 

При отклонении возражений, основанных на соглашении сторон об иностран-
ной подсудности, суду ничего не стоит заявить: «Дело может быть справедливо рас-
смотрено в США» и этим считать вопрос разрешенным2. 

Неудовлетворительностью подобного положения, признаваемой даже американ-
скими юристами, объясняется тот большой интерес, с которым ожидалось решение 
Верховного суда США по делу S. S. Monrosa and Navigazione Alta Italia v. Carbon Black 
Export Inc. В этом деле американская корпорация предъявила в районном суде Те-
хаса иск in personam и in rem к итальянской судовладельческой компании и ее па-
роходу «Монроса» о взыскании убытков за повреждение груза, перевозившегося 
из Нью-Орлеана в Италию. 

Возражения судовладельцев, базировавшиеся на условии коносамента, по кото-
рому «судебный процесс против капитана или арматора не может быть возбужден 
нигде кроме как в Генуе», были приняты судом первой инстанции, однако вслед 
за тем отклонены апелляционным судом 5-го округа. 

Ввиду расхождения между последним решением и упоминавшимся выше ре-
шением апелляционного суда 2-го округа от 15 июля 1955 г. Верховный суд США 
по жалобе ответчика истребовал из апелляционного суда дело парохода «Монро-
са» для рассмотрения. Однако решение Верховного суда не оправдало связанных 
с ним ожиданий. 

30 марта 1959 г. большинством в один голос Верховный суд принял решение, 
по существу оставившее вопрос открытым. Сославшись на буквальное истолкова-
ние цитированной выше оговорки в коносаменте, суд пришел к заключению, что 
договоренность сторон о генуэзском трибунале касается лишь персональных ис-
ков к судовладельцам и капитану и не распространяется на иски, предъявляемые 
в порядке in rem, т.е. непосредственно к имуществу, в данном случае к судну. Коль 
скоро американская юрисдикция в данном деле представляется обоснованной, суд 
счел излишним высказывать какие-либо общие положения по вопросу о юриди-
ческой силе соглашений об иностранной подсудности3. 

В особом мнении четырех членов Верховного суда, сформулированном судьей 
Харланом, резко критикуется непринципиальная позиция, занятая большинством 
Верховного суда, «оставляющая федеральные суды в неопределенности и смятении 
по этому, казалось бы, совершенно ординарному вопросу торгового права». 

1 Этот принцип известен шотландскому праву (Schmitthoff С. The Textbook of the English Conflict of 
Laws. London, 1948. P. 401). 

2 См. упомянутое дело Jeflerson Insurance Co. v. Cie. Colonial de Nav. 
3 United States Reports. 1959. Vol. 359. P. 180. 



«Неопределенность и смятение»' не только федеральных судов, но и судов 
штатов отразились довольно оригинальным образом и на результатах кодифи-
кационной работы, проводимой Институтом американского права, подготов-
ляющим проекты «кодексов» по различным отраслям права: согласно проекту 
свода договорного права («Restatement of the Law of Contract», § 558), пророга-
ционные соглашения пользуются признанием; согласно же проекту свода кол-
лизионного права («Restatement of Conflict of Laws», § 617), они признанием не 
пользуются. 

На основе конкретного анализа законодательства и судебной практики раз-
личных государств по вопросу о пророгационных соглашениях, довольно ши-
роко используемых во внешнеторговой практике, можно констатировать, что 
в большей части стран такие соглашения в настоящее время в принципе поль-
зуются признанием. В этом находит выражение лежащий в основе международ-
ных отношений вообще, международной торговли в частности, принцип суве-
ренного равенства государств, из которого вытекает равноправие государств 
и в области осуществления гражданской юрисдикции по делам между разнона-
циональными контрагентами. Процессуальным последствием такого призна-
ния служит обязанность суда по ходатайству ответчика отказаться от рассмот-
рения иска, предъявляемого вопреки имеющемуся между ответчиком и истцом 
соглашению об иностранной подсудности. Однако такое принципиальное при-
знание во многих случаях существенно ограничивается не только вследствие от-
дельных изъятий из правил, установившихся в практике той или иной страны, 
но и, главное, вследствие общей позиции буржуазных судов, принявших за пра-
вило толковать подобные соглашения в каждом конкретном случае, исходя не 
только из строго юридических норм и принципов, но также и из таких туманных 
и неопределенных критериев, как «разумность» соглашений, их «целесообраз-
ность» и т.п. Это не может не вносить в данный вопрос колебания и неуверен-
ность, а то и просто произвол. 

Как показано выше, в судебной практике ряда буржуазных стран возникал во-
прос о признании содержавшегося в сделке условия о советской подсудности. Прав-
да, ни в одном из этих дел в качестве стороны в процессе не выступала советская 
организация, что обычно и подчеркивал суд как один из аргументов непризнания 
пророгационного соглашения. 

В деле парохода «Фемарн» английский суд прямо оговорился, что «дело выгля-
дело бы совершенно иначе, если бы судно было советским судном, принадлежа-
щим организации, домицилированной в России»2. 

1 United States Reports. 1959. Vol. 359. P. 190. Сразу же после решения Верховного суда федеральный 
суд Пуэрто-Рико, изменив свое предыдущее решение, отказался 17 марта 1960 г. признать пророгаци-
онное соглашение в отношении производства in rem. См.: Actua Co. v. The Satrustegui and Co. / / Ameri-
can Maritime Cases. 1960. N 4. P. 891. 

Lloyd's List of Law Reports. 1957. N 1. P. 516. Если бы в деле, рассматривавшемся во француз-
ском суде, участвовала советская организация, суд обязан был бы руководствоваться ст. 11 Согла-
шения между Правительством Союза ССР и Правительством Французской Республики о торговых 
взаимоотношениях и о статуте Торгового представительства СССР во Франции от 3 сентября 1951 г. 



Нельзя, однако, не отметить, что судебные решения по названным делам (осо-
бенно в свете тех комментариев и той интерпретации, которые в этой связи вы-
сказывались отдельными буржуазными юристами1) обнаруживают определенный 
дискриминационный характер, поскольку аргументы, приводившиеся в обосно-
вание отказа от признания условия о советской подсудности, противоречили сло-
жившейся судебной практике по аналогичным делам. Не подлежит сомнению, 
что какие бы то ни было попытки явной или скрытой дискриминации в данном 
частном вопросе, как и в любом другом, противоречат принципу суверенного ра-
венства государств и принципу недискриминации, строгое соблюдение которых 
представляет собой необходимое условие нормального развития широких меж-
дународно-экономических связей вообще и международного экономического со-
ревнования и сотрудничества между государствами различных общественных сис-
тем в особенности. 

Печатается по: Советский ежегодник международного права. 
1963. М.: Наука, 1965. С. 420-439. 

Согласно этой статье, «все споры, относящиеся к торговым сделкам, заключенным между советски-
ми хозяйственными организациями и французскими физическими или юридическими лицами, под-
лежат, при отсутствии оговорки о третейском разбирательстве, компетенции французских судов, ес-
ли сделка была заключена во Франции, и компетенции советских судов, если сделка была заключе-
на в Союзе Советских Социалистических Республик. Однако суды другой страны будут иметь право 
рассматривать споры в каждом случае, когда их компетенция по этим спорам будет предусмотрена 
определенно особо принятым условием контракта» (Сборник торговых договоров, торговых и пла-
тежных соглашений и долгосрочных торговых соглашений СССР с иностранными государствами 
(на 1 января 1961 года). С. 504-505). 

' Имелись, например, высказывания такого рода: появление в торговых отношениях между Вос-
током и Западом типовых контрактов, предусматривающих советскую подсудность, может привести 
к «революционному развитию», «ревизии концепции требований, предъявляемых к пророгационным 
соглашениям»; у французских и английских судов такое условие вызвало опасение «об отказе от пра-
ва на иск» (!) «при неудовлетворительных условиях» (!) и о том, что пророгационные соглашения едва 
ли будут признаваться действительными «безотносительно к тому, какая юрисдикция избрана» (Siesby Е. 
Op. cit. S. 332-333, 372, 384, 396). 
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