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СЕМИНАР № 10  
«ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА В МЧП. БАНКРОТСТВО В 

МЧП. РОССИЙСКАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО 

ЭТИМ ВОПРОСАМ».  
Разница между процессуальными, коллизионными, материально-правовыми вопросами статуса 

юридических лиц в МЧП.  

Юридические лица как субъекты международного гражданского процесса. Процессуальное 

положение иностранных юридических лиц в судах. Доступ иностранных юридических лиц к суду. 

Гражданско-процессуальная право- и дееспособность иностранных юридических лиц. Процессуальные 

гарантии правового положения иностранных юридических лиц в судебных процессах в РФ. Правила 

международной подсудности, установленные в АПК РФ в отношении юридических лиц. 

Защита фирмы в МЧП России. Способы защиты прав и интересов российских юридических лиц за 

границей. Роль и функции российских консулов в сфере защиты прав и интересов российских юридических 

лиц за границей. 

Юридические лица как субъекты МЧП в коллизионном и материально-правовом аспекте.  

Сфера действия личного статута юридического лица. Изменение личного статута юридического лица. 

Основные доктрины определения личного статута юридических лиц. 

Понятия «национальность» и «государственная принадлежность» применительно к юридическим 

лицам. Коллизионные критерии определения личного статута юридического лица по праву России и праву 

иностранных государств. Концессионная система отношения государства к иностранным юридическим 

лицам. Значение определения национальности юридических лиц. Псевдоиностранные корпорации.  

Транснациональные корпорации в МЧП. 

Режимы правового статуса иностранных юридических лиц в России. Правовое положение 

иностранных юридических лиц в России, условия ведения ими деятельности в России. Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности иностранных юридических лиц в России. 

Представительства и филиалы иностранных юридических лиц в России. Правовые формы совместной 

коммерческой деятельности. 

Границы применения национального режима в отношении иностранных юридических лиц по праву 

России и праву иностранных государств. 

Трансграничное банкротство. Зарубежные теории и основанные на них принципы производства дел о 

несостоятельности. Основные особенности и тенденции признания иностранных банкротств в России. 

Общее и различное между понятиями «налоговый резидент России» и «резидент». 

Источники правового регулирования положения юридических лиц в МЧП России и иностранных 

государств. Международные договоры России и иностранных государств как источник правового 

регулирования положения юридических лиц в МЧП.  

Источники правового регулирования трансграничного банкротства.  

 

А. Перечень актов, подлежащих изучению перед семинаром 

(приложение № 1).  
 

I. Обязательные акты 

 

1. Международные и иностранные акты:  

1.1. Генеральное соглашение по торговле услугами (г. Марракеш,  1994 

г.):  

Статья XXVIII.  

1.2. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее 

партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и 

Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны 

(о. Корфу, 1994 г.):  

Глава 2.  
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1.3. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров (г. Вена, 1980 г.): 

Статьи 1, 10 (в связи с понятием «коммерческое 

предприятие»).  

1.4. Соглашение между Правительством СССР и Правительством 

Канады о поощрении и взаимной защите капиталовложений (Москва, 1989): 

Статья I. 

1.5. Конвенция о транснациональных корпорациях (Москва, 6 марта 

1998 г.). 

1.6. Конвенция в рамках Совета Европы о признании 

негосударственных организаций (1986 г.); 

1.7. Кодекс международного частного права (Кодекс Бустаманте, 

1928 г.):  

Статьи 31—35; раздел 9 «О банкротстве и 

несостоятельности». Текст не приводится, см.: 

http://www.mgimo.ru/study/faculty/mp/kmgp/docs/187651/. 

1.8. Регламент ЕС «О процедурах несостоятельности» (2000 г.). Текст 

не приводится, см.: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000R1346:en:HTML. 

1.9. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности 

(1997 г.).  

1.10. Федеральный закон Швейцарии «О МЧП» (1987 г.):  

Статья 21; глава 10 «Товарищества»; глава 11 «Несостоятельность 

и мировое соглашение в конкурсном производстве». 

2. Гражданский кодекс РФ:  

Статьи 1202, 1203, 1214.  

3. АПК РФ:  
Статья 27, 253, 254. 

4. ГПК РФ: 

Статья 22, 400. 

5. НК РФ: 

Статьи 246, 306, 307. 

6. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле»: 

Статья 1.  

7. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 

Статья 5. 

8. Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»: 

Статья 5. 

9. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях 

в Российской Федерации»:  

Статьи 2, 20—22.  

10. Закон РФ от 07.07.1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом 

арбитраже»: 

Статья 1 (в связи с понятием «коммерческое предприятие»).  

11. Федеральный закон от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»: 

Статьи 3 и 5.  

http://www.mgimo.ru/study/faculty/mp/kmgp/docs/187651/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000R1346:en:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000R1346:en:HTML
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12. Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

Пункт 5 и 6 статьи 1, абзац 8 пункта 3 статьи 29, 33.  

13. Проект изменений в раздел VI Гражданского кодекса РФ:  
Текст не приводится, см.: 

http://www.privlaw.ru/files/zakonoproekt.doc 

 

14. Судебные акты:  

14.1. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 г. № 19 «О 

некоторых вопросах применения Федерального закона „Об акционерных 

обществах“»: 

Пункт 4. 

14.2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 г. № 

96 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и 

приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании 

решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов»:  

Пункт 3. 

14.3. Постановление Президиума ВАС РФ от 13.03.2012 г. № 12434/11 

по делу № А59-4783/2010 (дело «Арктик Стракчерз»); 

14.4. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 31.03.2006 г. 

№ Ф04-2109/2005(14105-А75-11), Ф04-2109/2005(15210-А75-11), Ф04-

2109/2005(15015-А75-11), Ф04-2109/2005(14744-А75-11), Ф04-

2109/2005(14785-А75-11) по делу № А75-3725-Г/04-860/2005 (дело «Телия 

Интернэшнл»). 

14.5. Постановление ФАС Московского округа от 17.02.2009 г. № КГ-

А40/12830-08 по делу № А40-2905/08-62-3 (дело «Лорал Спейс энд 

Коммьюникейшнс Лтд.»). 

 

II. Факультативные акты  

 

15. Международные и иностранные акты:  

15.1. Европейская конвенция о некоторых международных аспектах 

банкротства (1990 г.). 

15.2. Кодекс международного частного права Туниса (1998 г.):  

Статьи 3 и 43. 

 

 

Б. Перечень Интернет-ресурсов, подлежащих изучению перед 

семинаром.  
 

1. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R2157:EN:HTML — Council 

Regulation (EC) № 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European Company (SE).  

2. http://conflictoflaws.net/2010/morrison-securities-liability-and-corporate-governance/ 

— «Morrison, Securities Liability and Corporate Governance » by Martin George.  

3. http://conflictoflaws.net/2010/van-den-eeckhout-on-transnational-corporate-

responsibility — «Van Den Eeckhout on Transnational Corporate Social Responsibility» by Gilles 

Cuniberty. 

http://www.privlaw.ru/files/zakonoproekt.doc
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R2157:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R2157:EN:HTML
http://conflictoflaws.net/2010/morrison-securities-liability-and-corporate-governance/
http://conflictoflaws.net/2010/van-den-eeckhout-on-transnational-corporate-responsibility
http://conflictoflaws.net/2010/van-den-eeckhout-on-transnational-corporate-responsibility
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4. http://conflictoflaws.net/2007/insolvency-and-the-conflict-of-laws-a-review-of-english-

cases-in-2006 — “Insolvency and the Conflict of Laws: A Review of English Cases” by Martin 

George. 

5. www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/insolvency.html — Подраздел сайта 

ЮНСИТРАЛ, посвященный нормативным актам о несостоятельности.  

6. http://www.iiiglobal.org/component/jdownloads/finish/306/1335.html — Convention 

between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden regarding bankruptcy (Copenhagen, 

1933). 

 

 

В. Литература, подлежащая изучению перед семинаром 

(приложение № 2). 
 

I. Обязательная литература 

 

1. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации 

(постатейный) / под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. — М.: Юристъ, 2002. — С. 396—

402. 

2. Лунц Л.А. Международное частное право: Особенная часть. — М.: Юрид. лит., 

1973. — С. 41—77. 

3. Иссад М. Международное частное право: Пер. с фр. / Ред. и послесл. М. М. 

Богуславского; Примеч. Л. Р. Сюкияйнена. — М.: Прогресс, 1989. — С. 352—369. 

4. Чешир Дж., Норт П. Международное частное право. — М.: Прогресс, 1982. — 

С. 235—242. 

5. Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3-х т. Том 2. Особенная часть: 

Учебник. — М.: БЕК, 2001. — С. 38—84.  

6. Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3-х т. Том 3. Трансграничные 

банкротства. Международный коммерческий арбитраж. Международный гражданский 

процесс: Учебник. — М.: БЕК, 2001. — С. 1—62. 

7. Асосков А.В. Правовые формы участия юридических лиц в международном 

коммерческом обороте. — М.: «Статут», 2003. — С. 18—53. 

 

II. Факультативная литература 

 

8. Бендевский Т. Международное частное право: Учебник / Перевод с македонского 

С. Ю. Клейн; Отв. ред. Е. А. Суханов. — М.: Статут, 2005. — С. 93—103. 

9. Jens Dammann A New Approach to Corporate Choice of Law. — Vanderbilt Journal of 

Transnational Law. 2005. Vol. 38. Issue 1. P. 51—108. 

10. Fletcher Ian Maintaining the Momentum: The Continuing Quest for Global Standards 

and Principles to Govern Cross-Border Insolvency. — Brooklyn Journal of International Law. 

2007. Vol. 32. Issue 3. Р. 767—784. 

 

III. Подборка библиографических записей  

(для студентов, интересующихся наукой) 

 

Подборка состоит из записей научных работ, посвященных статусу физических 

лиц в МЧП, из следующих изданий:  

Международное право. Библиография 1917—1972 гг. / Отв. ред. Д.И. Фельдман. — 

М.: Юридическая литература, 1976. — С. 480—482; 

http://conflictoflaws.net/2007/insolvency-and-the-conflict-of-laws-a-review-of-english-cases-in-2006
http://conflictoflaws.net/2007/insolvency-and-the-conflict-of-laws-a-review-of-english-cases-in-2006
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/insolvency.html
http://www.iiiglobal.org/component/jdownloads/finish/306/1335.html
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Международное право: Библиография, 1973—1985 гг. / Отв. ред. Д.И. Фельдман. — 

М.: Междунар. отношения, 1987. — С. 280—282; 

Международное право: Библиография. 1991—2005 / Отв. ред. Л.Н. Галенская, Г.И. 

Курдюков, С.В. Бахин. — СПб.: СКФ «Россия-Нева», 2010. — С. 327—330. 

Международное право. Библиография 1986—1990 гг. / Отв. ред. Д.И. Фельдман. — 

СПб.: СКФ «Россия-Нева», 1992. — С. 171—172. 

 

 

Г. Задачи для решения на семинаре.  
Последовательность решения задач определяется преподавателем по его усмотрению.  

Каждая из задач подлежит решению двумя студентами, каждый из которых должен 

предложить доводы в пользу точки зрения, противоположной той, которую будет 

отстаивать иной студент.  

 

ЗАДАЧА 1 
 

Действующие коллизионные нормы в ГК 

РФ, относящиеся к юридическим лицам 

Новые коллизионные правила в 

отношении юридических лиц, 

предлагаемые к внесению в ГК РФ 

(курсивом выделены правила, 

предлагаемые к внесению в ГК, и 

вычеркиванием — нормы, которые 

предлагается изъять из ГК РФ)  
Статья 1202. Личный закон юридического 

лица 

1. Личным законом юридического лица 

считается право страны, где учреждено юридическое 

лицо. 

2. На основе личного закона юридического 

лица определяются, в частности: 

1) статус организации в качестве 

юридического лица; 

2) организационно-правовая форма 

юридического лица; 

3) требования к наименованию юридического 

лица; 

4) вопросы создания, реорганизации и 

ликвидации юридического лица, в том числе 

вопросы правопреемства; 

5) содержание правоспособности 

юридического лица; 

6) порядок приобретения юридическим лицом 

гражданских прав и принятия на себя гражданских 

обязанностей; 

7) внутренние отношения, в том числе 

отношения юридического лица с его участниками; 

8) способность юридического лица отвечать 

по своим обязательствам. 

3. Юридическое лицо не может ссылаться на 

ограничение полномочий его органа или 

представителя на совершение сделки, неизвестное 

праву страны, в которой орган или представитель 

юридического лица совершил сделку, за 

исключением случаев, когда будет доказано, что 

другая сторона в сделке знала или заведомо должна 

Статья 1202. Личный закон юридического 

лица  
1. Личным законом юридического лица 

считается право страны, где учреждено юридическое 

лицо. 

2. На основе личного закона юридического 

лица определяются, в частности: 

1) статус организации в качестве юридического 

лица; 

2) организационно-правовая форма 

юридического лица; 

3) требования к наименованию юридического 

лица; 

4) вопросы создания, реорганизации и 

ликвидации юридического лица, в том числе 

вопросы правопреемства; 

5) содержание правоспособности 

юридического лица; 

6) порядок приобретения юридическим лицом 

гражданских прав и принятия на себя гражданских 

обязанностей; 

7) внутренние отношения, в том числе 

отношения юридического лица с его участниками; 

8) способность юридического лица отвечать по 

своим обязательствам. 

9) вопросы ответственности учредителей и 

участников юридического лица по его 

обязательствам. 

3. Юридическое лицо не может ссылаться на 

ограничение полномочий его органа или 

представителя на совершение сделки, неизвестное 

праву страны, в которой орган или представитель 
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была знать об указанном ограничении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 1203. Личный закон иностранной 

организации, не являющейся юридическим 

лицом по иностранному праву 

Личным законом иностранной организации, 

не являющейся юридическим лицом по 

иностранному праву, считается право страны, где 

эта организация учреждена. 

К деятельности такой организации, если 

применимым является российское право, 

соответственно применяются правила настоящего 

Кодекса, которые регулируют деятельность 

юридических лиц, если иное не вытекает из закона, 

иных правовых актов или существа отношения. 

 

 

 

 

Статья 1209. Право, подлежащее 

применению к форме сделки 

1. Форма сделки подчиняется праву места ее 

совершения. Однако сделка, совершенная за 

границей, не может быть признана 

недействительной вследствие несоблюдения формы, 

если соблюдены требования российского права. 

Правила, предусмотренные абзацем первым 

настоящего пункта, применяются и к форме 

доверенности. 

2. Форма внешнеэкономической сделки, хотя 

бы одной из сторон которой является российское 

юридическое лицо, подчиняется независимо от 

места совершения этой сделки российскому праву. 

Это правило применяется и в случаях, когда хотя бы 

одной из сторон такой сделки выступает 

осуществляющее предпринимательскую 

деятельность физическое лицо, личным законом 

которого в соответствии со статьей 1195 настоящего 

Кодекса является российское право. 

3. Форма сделки в отношении недвижимого 

имущества подчиняется праву страны, где находится 

это имущество, а в отношении недвижимого 

имущества, которое внесено в государственный 

реестр в Российской Федерации, российскому праву. 

юридического лица совершил сделку, за 

исключением случаев, когда будет доказано, что 

другая сторона в сделке знала или заведомо должна 

была знать об указанном ограничении. 

4. Если учрежденное за границей юридическое 

лицо преимущественно осуществляет свою 

предпринимательскую деятельность на 

территории Российской Федерации, к требованиям 

об ответственности по обязательствам 

юридического лица его учредителей, участников, 

других лиц, которые имеют право давать 

обязательные для этого юридического лица 

указания, или иным образом имеют возможность 

определять его действия, применяется российское 

право либо по выбору кредитора – личный закон 

такого юридического лица. 
 

Статья 1203 изменений не претерпела. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 1209. Право, подлежащее 

применению к форме сделки 

1. Форма сделки подчиняется праву страны, 

подлежащему применению к самой сделке. места ее 

совершения. Однако достаточно соблюдения права 

страны места совершения сделки. Однако сделка, 

сСовершенная за границей сделка, хотя бы одной из 

сторон которой выступает лицо, чьим личным 

законом является российское право, не может быть 

признана недействительной вследствие 

несоблюдения формы, если соблюдены требования 

российского права. 

Правила, предусмотренные абзацем первым 

настоящего пункта, применяются и к форме 

доверенности. 

При наличии обстоятельств, указанных в 

пункте 1 статьи 1212 настоящего Кодекса, к 

форме договора с участием потребителя по выбору 

потребителя применяется право страны места 

жительства потребителя. 

2. Если право страны места учреждения 

юридического лица содержит особые требования в 

отношении формы договора о создании 

юридического лица или сделки, связанной с 

осуществлением прав участника такого 
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Статья 1214. Право, подлежащее 

применению к договору о создании юридического 

лица с иностранным участием 

К договору о создании юридического лица с 

иностранным участием применяется право страны, в 

которой согласно договору подлежит учреждению 

юридическое лицо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 1215. Сфера действия права, 

подлежащего применению к договору 

Правом, подлежащим применению к договору 

в соответствии с правилами статей 1210—1214, 1216 

настоящего Кодекса, определяются, в частности: 

1) толкование договора; 

2) права и обязанности сторон договора; 

3) исполнение договора; 

4) последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора; 

5) прекращение договора; 

юридического лица, форма сделки подчиняется 

личному закону юридического лица. 

3. Если сделка либо возникновение, переход, 

ограничение или прекращение прав по ней подлежат 

обязательной государственной регистрации в 

Российской Федерации, форма такой сделки 

подчиняется российскому праву. 

Форма внешнеэкономической сделки, хотя бы 

одной из сторон которой является российское 

юридическое лицо, подчиняется независимо от 

места совершения этой сделки российскому праву. 

Это правило применяется и в случаях, когда хотя бы 

одной из сторон такой сделки выступает 

осуществляющее предпринимательскую 

деятельность физическое лицо, личным законом 

которого в соответствии со статьей 1195 настоящего 

Кодекса является российское право. 

4. Форма сделки в отношении недвижимого 

имущества подчиняется праву страны, где находится 

это имущество, а в отношении недвижимого 

имущества, которое внесено в государственный 

реестр в Российской Федерации, российскому праву. 

 

Статья 1214. Право, подлежащее 

применению к договору о создании юридического 

лица с иностранным участием и договору, 

связанному с осуществлением прав участника 

юридического лица 

К договору о создании юридического лица с 

иностранным участием применяется право страны, в 

которой согласно договору подлежит учреждению 

юридическое лицо.  

1. Выбор права, подлежащего применению к 

договору о создании юридического лица и договору, 

связанному с осуществлением прав участника 

юридического лица, не может затрагивать 

действие императивных норм права страны места 

учреждения юридического лица по вопросам, 

указанным в пункте 2 статьи 1202 настоящего 

Кодекса. 

2. При отсутствии соглашения сторон о 

подлежащем применению праве к договору о 

создании юридического лица и договору, связанному 

с осуществлением прав участника юридического 

лица, применяется право страны, в которой 

учреждено или подлежит учреждению юридическое 

лицо. 

 

Статья 1215. Сфера действия права, 

подлежащего применению к договору 

1. Правом, подлежащим применению к 

договору в соответствии с правилами статей 1210—

1214, 1216 настоящего Кодекса, определяются, в 

частности: 

1) толкование договора; 

2) права и обязанности сторон договора; 

3) исполнение договора; 

4) последствия неисполнения и 

ненадлежащего исполнения договора; 
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6) последствия недействительности договора. 

 

 

 

5) прекращение договора; 

6) последствия недействительности договора. 

2. Если иное не вытекает из закона, 

положения пункта 1 настоящей статьи не 

затрагивают, в частности, сферу действия права, 

подлежащего применению к вопросам, указанным в 

пункте 2 статьи 1202, статье 1207
1
, пункте 2 

статьи 1207
2
 и пункте 5 статьи 1217

1
 настоящего 

Кодекса.  

 

Вопросы: Какие новые отношения предлагаются к регулированию в проекте 

изменений ГК РФ?  

В чем смысл предложения новых правил? 

 

ЗАДАЧА 2 

Изучите Постановление Президиума ВАС РФ от 13.03.2012 г. № 12434/11 по делу № 

А59-4783/2010 (дело «Арктик Стракчерз», см. приложение № 1).  

Вопрос: Какие основные проблемы коллизионного регулирования корпоративных 

отношений фигурируют в данном деле? 

 

ЗАДАЧА 3 

Английский банк, являющийся дочерним обществом российского банка, выдал 

кредит российскому ООО. Принципиальное решение о выдаче кредита принималось 

российским банком, который, к тому же, предоставил английскому банку свои средства для 

выдачи такого кредита.  

После заключения договора кредита все средства, полученные по нему ООО, были 

переданы им юридическим лицам, учрежденным в оффшорных юрисдикциях. Кредит не 

был возвращен. Английский банк обратился с иском к ООО о взыскании суммы кредита в 

российский государственный арбитражный суд и его требования были удовлетворены. В 

ходе исполнения судебного решения банк столкнулся с тем, что у ООО отсутствует 

имущество. Также было выяснено, что российское ООО и юридические лица в оффшорных 

юрисдикциях контролируются гражданином РФ Н.Д., который выступал от имени ООО в 

Лондоне, где велись переговоры о получении кредита, и который, по мнению обоих банков, 

ввел в заблуждение сотрудников российского банка в отношении активов ООО. При этом 

Н.Д. не является сотрудником ООО и юридических лиц в оффшорных юрисдикциях, а 

лишь обладает в совокупности 80 % долей в уставном капитале таких иностранных лиц. 

Банк принял решения взыскивать с Н.Д. убытки, связанные с невозвращением кредита.  

Вопросы: Если бы к Вам за консультацией обратился английский банк, то на какие 

вопросы МЧП, которые возникают в связи с решением этого банка взыскивать убытки, 

причиненные Банку, с Н.Д., Вы бы указали (с точки зрения вопросов коллизий юрисдикций и 

коллизий законов)?  

В какой суд лучше обратиться банку: в российский или английский? Почему?  

С каким требованием в свете коллизионных проблем банку лучше обратиться в суд?  

 

ЗАДАЧА 4 

Определением российского государственного арбитражного суда было возбуждено 

производство по делу о несостоятельности российского юридического лица (далее — 

Должник). Финская компания (далее — Кредитор) обратилась в российский 

государственный арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований 

кредиторов российской компании требований по договору займа. В ходе судебного 

заседания финская компания заявила, что к отношениям Должника и Кредитора подлежит 
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применению материально-правовые нормы, содержащиеся в финском законе о 

несостоятельности.  

Вопрос: Подлежит ли отклонению такой довод финской компании? Почему?  

 

ЗАДАЧА 5  

Между российским акционерным обществом и голландской фирмой был заключен 

договор о продаже ею своих 20 % паев в итальянском обществе с ограниченной 

ответственностью. Поскольку АО оплатило лишь 10 % паев, фирма потребовала 

дальнейшей оплаты, и не получив ее, обратилось в арбитраж в Швейцарии. 

АО просило арбитраж признать договор ничтожным по ст. 168 ГК РФ, ссылаясь на 

то, что он был заключен без одобрения общего собрания, которое было необходимо для 

приобретения участия в иностранной компании согласно Уставу АО, соответствующего 

типовому уставу, утвержденному Указом Президента РФ № 721 для приватизируемых 

госпредприятий. АО просило также о возврате уплаченных сумм. 

Фирма утверждала, что надлежит руководствоваться правом Италии, где находится 

само ООО, и что сам договор был подписан генеральным директором АО без указания на 

необходимость какого-либо последующего одобрения. Если бы даже применялось 

российское право, то договор следует признать действительным, поскольку фирма не знала 

о тех уставных ограничениях, на которые ссылается АО (ст. 174 ГК РФ). 

Вопрос: Подлежит ли иск удовлетворению? Почему? Соответствующие 

нормативные акты студентам нужно найти самостоятельно.  

 

ЗАДАЧА 6 

Группа французских акционеров Анатолийского банка, учрежденного в Турции, но 

имеющего свое местонахождение в Лондоне, предъявило в коммерческий суд Парижа иск с 

требованием обязать правление банка предоставить им информацию о финансовой 

деятельности банка за предшествующий год, что правление отказалось сделать 

добровольно, тем самым нарушив ст. 168 французского закона о товариществах. Ответчик 

утверждал, что отношения между банком и его акционерами регулируются английским 

законодательством, которое устанавливает, что акционеры получают необходимую 

информацию во время общих собраний акционеров, а не по индивидуальным запросам, 

Такие собрания согласно уставу созываются правлением в Лондоне по мере 

необходимости. Истцы с этим не согласились и стали утверждать, что отношения между 

банком и акционерами должны в данном случае регулироваться если не французским, то 

турецким правом, в частности, ст.ст. 362 и 363 Торгового кодекса Турции, 

предусматривающими регулярность предоставления информации акционерам. Ответчики 

продолжали настаивать на том, что за пределами Турции деятельность банка регулируется 

положениями его устава и английским законодательством. 

Вопросы: Какой коллизионной нормой должен руководствоваться французский суд 

при установлении личного закона юридического лица?  

Как определяется личный закон юридического лица по английскому 

законодательству?  

Как должен быть решен данный спор? 

 

ЗАДАЧА 7  

Американская компания обратилась в российский государственный арбитражный 

суд, рассматривающий дело о несостоятельности (банкротстве) российского юридического 

лица, с заявлением о признании и приведении в исполнение решения, вынесенного судом 

США, о взыскании с российской компании суммы долга по договору поставки. 
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Российская компания в отзыве на заявление просила оставить заявление 

американской компании без удовлетворения, указав, что данное требование является 

самостоятельным и должно быть рассмотрено в отдельном судебном производстве. 

Вопрос: Имеет ли право российский государственный арбитражный суд 

рассмотреть названное заявление американской компании в деле о банкротстве?  

 

 

Д. Вопросы к семинару.  
Из всех приведенных ниже вопросов преподаватель имеет право задавать студентам 

любые по своему усмотрению.  

 

1. В чем состоит юридическое содержание категории «личный статут» 

юридического лица? 

2. Какие правила международной подсудности установлены в АПК РФ в отношении 

юридических лиц? 

3. Какое практическое значение имеет определение личного закона юридического 

лица? 

4. Каковы основные доктрины определения личного статута юридических лиц? 

5. Какие вопросы определяются личным законом юридического лица? 

6. В чем состоит проблема «международных (транснациональных) компаний» в 

МЧП? 

7. Какие способы защиты фирмы существуют в МЧП России?  

8. В чем разница между понятиями «коммерческое предприятие» и «юридическое 

лицо» в МЧП?  

9. В чем разница между понятиями «коммерческое предприятие», «коммерческими 

присутствие» (ст. XXVIII ГАТС) и «постоянное представительство» (НК РФ)?  

10. Согласно каким режимам осуществляется допуск иностранных юридических лиц 

к хозяйственной деятельности в различных странах?  

11. В чем состоят особенности правового положения иностранных юридических лиц 

в Российской Федерации? 

12. В чем состоит принцип раздельной ответственности российского 

государственного предприятия и российского государства? Где он закреплен? 

13. В чем состоит режим наибольшего благоприятствования применительно к 

юридическим лицам в МЧП?  

14. Кто рассматривается по российскому праву в качестве иностранного инвестора? 

15. С помощью каких критериев определяется компетенция национальных судебных 

учреждений при разрешении дел о несостоятельности (банкротстве)? 

16. Какие вопросы коллизионного характера возникают в области трансграничной 

(международной) несостоятельности?  

17. Назовите основные акты международного характера по вопросу трансграничной 

несостоятельности, существующие в современном мире? 
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Е. Тестовые задания, подлежащие выполнению в письменном 

виде на семинаре.  
Для письменных ответов преподавателем по своему усмотрению будут выбраны для 

каждого студента только любые 2 из приведенных ниже заданий. Каждый студент 

может получить для ответа свой собственный набор вопросов. Письменный ответ на 

каждый вопрос не должен превышать 10 предложений (превышение автоматические 

влечет неудовлетворительную оценку). На подготовку ответов на два вопроса дается 

не более 10 минут.  

 

1. Каковы особенности статуса юридических лиц как субъектов МЧП?  

2. Какие вопросы МЧП регулируются в АПК РФ в отношении юридических лиц? 

3. В чем заключаются основные проблемы коллизионного регулирования 

корпоративных отношений?  

4. В каких случаях юридические лица, созданные в оффшорных юрисдикциях, 

можно считать псевдоиностранными корпорациями? 

5. Каковы источники правового регулирования положения юридических лиц в МЧП 

России?  

6. В чем разница между понятиями «личный статут» и «государственная 

принадлежность» применительно к юридическим лицам?  

7. В чем состоит смысл понятия «транснациональная корпорация» в МЧП? Каковы 

существующие в МЧП проблемы, связанные с транснациональными корпорациями?  

8. Что понимается под трансграничным банкротством? Чем вызываются проблемы 

трансграничного банкротства и каковы способы их решения?  

9. Какие Вам известны зарубежные теории и основанные на них принципы 

производства дел о несостоятельности?  

10. Обозначьте основные особенности и тенденции признания иностранных 

банкротств в России. 

11. Каковы режимы правового статуса иностранных юридических лиц в России? 

Каким образом такие режимы устанавливаются?  

12. Каковы границы применения национального режима в отношении иностранных 

юридических лиц по праву России?  

13. В чем состоят особенности гражданской правоспособности российских 

юридических лиц за границей? Каковы способы защиты прав и интересов российских 

юридических лиц за границей?  

14. Каковы роль и функции российских консулов в сфере защиты прав и интересов 

российских юридических лиц за границей?  

 

 


