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Установление содержания 
иностранного закона 
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Иностранное право должно применяться так же, 
как оно применяется судами своей страны 

Статья 1191. Установление содержания норм иностранного права 

1. При применении иностранного права суд устанавливает 
содержание его норм в соответствии с их официальным 
толкованием, практикой применения и доктриной в 
соответствующем иностранном государстве. 

3 



Новшества ГК 

В отличие от ОГЗ Союза ССР и Республик лица, участвующие в 
деле,  вправе не только представлять документы, 
подтверждающие содержание соответствующих норм, но могут и 
иным образом содействовать суду в выяснении их содержания 
(ч. 2 п. 2 ст. 1191).  

По требованиям, связанным с осуществлением сторонами 
предпринимательской деятельности, обязанность по 
предоставлению сведений о содержании норм иностранного 
права может быть возложена судом на стороны (ч. 3 п. 2 ст. 
1191).  

Комбинированный подход.  
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ГК. пункт 3 статьи 1191  

Если содержание норм иностранного права, несмотря на 
предпринятые в соответствии с настоящей статьей меры, в 
разумные сроки не установлено, применяется российское право. 
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АПК РФ. Статья 14. Применение норм 
иностранного права 

1. При применении норм иностранного права арбитражный суд устанавливает 
содержание этих норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой 
применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве. 

2. В целях установления содержания норм иностранного права суд может 
обратиться в установленном порядке за содействием и разъяснением в 
Министерство юстиции Российской Федерации и иные компетентные органы или 
организации Российской Федерации и за границей либо привлечь экспертов. 
Лица, участвующие в деле, могут представлять документы, подтверждающие 
содержание норм иностранного права, на которые они ссылаются в обоснование 
своих требований или возражений, и иным образом содействовать суду в 
установлении содержания этих норм. 
По требованиям, связанным с осуществлением сторонами предпринимательской и 
иной экономической деятельности, обязанность доказывания содержания норм 
иностранного права может быть возложена судом на стороны. 

3. Если содержание норм иностранного права, несмотря на принятые в 
соответствии с настоящей статьей меры, в разумные сроки не установлено, 
арбитражный суд применяет соответствующие нормы российского права. 
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АПК РФ. Статья 55. Эксперт.  

Статья 55. Эксперт 

1. Экспертом в арбитражном суде является лицо, обладающее 
специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела 
вопросам и назначенное судом для дачи заключения в случаях и 
в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом. 
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АПК РФ. Статья 125. Форма и содержание 
искового заявления 

2. В исковом заявлении должны быть указаны: 

4) требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные 
нормативные правовые акты (…). 
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АПК РФ. Статья 131. Отзыв на исковое 
заявление  

5. В отзыве на исковое заявление указываются: 

3) возражения относительно каждого довода, касающегося 
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные 
нормативные правовые акты, а также на доказательства, 
обосновывающие возражения; 

 

Закон возлагает на сторону бремя установления содержания 
иностранного права. Но: 
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Iura novit curia 

Обязанность по установлению содержания иностранного права 
возлагается в первую очередь на суд. Возложение этой обязанности 
на стороны не освобождает суд от активной роли по установлению 
содержания норм иностранного права. Отказ в иске не может быть 
последствием непредставления сторонами суду надлежащих 
доказательств о содержании норм иностранного права, поскольку 
иностранное право не относится к числу обстоятельств и сведений о 
фактах, о которых идет речь в статьях 64 и 65 АПК РФ. 
С учетом изложенного вывод суда о непредставление истцом в 
нарушение статьи 65 АПК РФ доказательств наличия у него права на 
суброгацию, является ошибочным, поскольку иностранное право не 
относится к числу обстоятельств, бремя доказывания которых 
возлагается на стороны. 

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 5 
июня 2009 г. N А56-7568/2008 
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Iura novit curia 

обязанность по установлению содержания иностранного права 
возлагается в первую очередь на суд. Даже в случае возложения 
этой обязанности на стороны, суд не освобожден от активной 
роли по установлению содержания норм иностранного права. 
Отказ в удовлетворении заявленного требования не может быть 
последствием непредставления Компанией документов, 
содержащих нормы иностранного права, поскольку иностранное 
право не относится к числу обстоятельств и сведений о фактах, о 
которых идет речь в статьях 64 и 65 АПК РФ. 

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного 
округа от 29 апреля 2010 г. № Ф07-1957/2010 по делу № А05-8318/2009 
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Англия 

Англия – вопрос факта особого рода.  

Английский суд не может применить иностранное право 
(доктрина приобретенных прав). 

Содержание иностранной правовой нормы не может 
быть доказано ссылкой на ранее состоявшееся решение 
английского суда.  

Те части Соединенного-Королевства, для которых Палата 
лордов является высшей апелляционной инстанцией, 
исключаются из действия этих правил. 
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Федеральные правила США о гражданском 
процессе 

Федеральные правила США о гражданском процессе 

Статья 44.1 Федеральных правил, озаглавленная «Установление 
иностранного права», предусматривает, что суд, устанавливая 
иностранное право, может принимать во внимание любые 
имеющие значение материалы или источники, включая 
заявления под присягой, независимо от того, представлены ли 
они стороной или нет и допустимы ли они в соответствии с 
Федеральными правилами о доказательствах. То, что установит 
суд, должно рассматриваться как решение суда по вопросу о 
праве. 
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Германия  

Суд обязан сам установить содержание иностранного права. он 
сам решает, как ему это сделать.  

На основании пар. 293 ГПК Германии он вправе потребовать 
помощи от сторон, хотя и не может перекладывать на стороны 
свою соответствующую обязанность. 
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Михаил 
Михайлович 
Агарков  

С точки зрения советского права применение 
судом иностранного закона является вопросом 
факта, а не права. С. 72 

Противопоставление вопросов факта вопросам 
права является лишь условным обозначением 
проблемы, возникшей вследствие того, что по 
всем законодательствам … по-разному 
регулируется отношение суда к вопросу о 
существовании и применении закона и к 
установлению фактических обстоятельств дела. 
С. 66. 

Агарков М. М. Применение советским судом 
иностранного закона // Проблемы 
социалистического права, 1938. № 3.  
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Процессуальное значение  

Статья 288. Основания для изменения или отмены решения, постановления 
арбитражного суда первой и апелляционной инстанций 

1. Основаниями для изменения или отмены решения, постановления 
арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются 
несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, 
фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом 
первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, 
нарушение либо неправильное применение норм материального права 
или норм процессуального права. 

2. Неправильным применением норм материального права являются: 

1) неприменение закона, подлежащего применению; 

2) применение закона, не подлежащего применению; 

3) неправильное истолкование закона. 
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Европейская конвенция об информации относительно 
иностранного законодательства ETS N 062. Совет Европы. 
(Лондон, 7 июня 1968 г.) 

Постановлением СМ СССР от 28 декабря 1990 г. № 1351 СССР 
присоединился к настоящей Конвенции.  Конвенция вступила в 
силу для России 13 мая 1991 г. 

Статья 1. Сфера применения Конвенции 

1. Договаривающиеся Стороны обязуются предоставлять друг 
другу в соответствии с положениями настоящей Конвенции 
информацию относительно своего законодательства и процедур 
в гражданской и коммерческой сферах, а также относительно 
их судебной системы. 
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Европейская конвенция об информации относительно 
иностранного законодательства ETS N 062. Совет Европы. 
(Лондон, 7 июня 1968 г.) 

Статья 2. Национальные органы связи 

1. В целях осуществления положений настоящей Конвенции 
каждая Договаривающаяся Сторона создает или назначает 
единый орган (ниже именуемый "получающее учреждение"): 

а) для получения запросов об информации, упомянутой в пункте 
1 статьи 1 настоящей Конвенции, от другой Договаривающейся 
Стороны; 

b) для принятия мер по этим запросам в соответствии со статьей 
6.  Получающее учреждение может быть либо министерским 
департаментом, либо другим государственным органом. 
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Европейская конвенция об информации относительно 
иностранного законодательства ETS N 062. Совет 
Европы. (Лондон, 7 июня 1968 г.) 

Статья 7. Содержание ответа 

Цель ответа заключается в том, чтобы предоставить объективную 
и непредвзятую информацию относительно законодательства 
запрашиваемого государства судебному органу, от которого 
исходит запрос. Ответ, когда необходимо, должен содержать 
соответствующие юридические тексты и судебные решения. В 
объеме, в каком это представляется целесообразным для 
надлежащей информации запрашивающего учреждения, к ответу 
прилагается любая дополнительная документация, как например, 
выдержки из доктрин и резюме слушаний. Он может 
сопровождаться также пояснительными комментариями. 
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Получающее учреждение 

Постановление Президиума ВС СССР от 21 июня 1988 г.  9132-XI «О мерах 
по выполнению международных договоров СССР о правовой помощи по 
гражданским, семейным и уголовным делам» 

В целях обеспечения выполнения международных договоров СССР о 
правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам 
Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 

1. Установить, что при оказании правовой помощи с соответствующими 
органами государств, заключивших договоры, сносятся: 

1) Министерство юстиции СССР - по всем вопросам, связанным с работой 
судов и государственного нотариата, с усыновлением, опекунством и 
попечительством, а также по вопросам предоставления сведений о 
действующем или действовавшем в СССР законодательстве и иных случаях, 
прямо предусмотренных договорами; 
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Соглашение об обмене правовой информацией. 
СНГ. (Москва, 21 октября 1994 г.) 

Статья 1 

С целью эффективного выполнения многосторонних и 
двусторонних соглашений между государствами - участниками 
Содружества, создания единого информационного пространства 
и развития сотрудничества в правовой сфере Стороны 
согласились осуществлять обмен правовой информацией в 
рамках Тематического перечня нормативно-правовых актов 
(открытых к публикации), подлежащих межгосударственному 
обмену (прилагается). 
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Конвенция о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам (Минск, 22 января 1993 г.) 

Статья 15. Информация по правовым вопросам 

Центральные учреждения юстиции Договаривающихся Сторон по 
просьбе предоставляют друг другу сведения о действующем или 
действовавшем на их территориях внутреннем законодательстве 
и о практике его применения учреждениями юстиции. 
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Закон РФ от 7 июля 1993 г. "О торгово-промышленных 
палатах в Российской Федерации" 

Статья 3. Цели и задачи торгово-промышленных палат 

2. Торгово-промышленные палаты выполняют следующие 
задачи: 

оказывают предпринимателям, их объединениям, союзам, 
ассоциациям информационные услуги, содействуют в 
организации инфраструктуры информационного обслуживания 
предпринимательства; 
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Стоит ли запрашивать иностранное 
правительство о содержании иностранной 
нормы права? 

…подробный механизм действия таких 
обязательств был представлен в отзыве должника 
на апелляционную жалобу Банка …, разъяснен в 
представленном должником заключении 
австрийского юриста (доктора Эбнера).  

Постановление Федерального арбитражного суда 
Московского округа от 25 ноября 2011 г. № Ф05-
11313/11 по делу N А40-62359/2010  
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Стоит ли запрашивать иностранное 
правительство о содержании иностранной 
нормы права? 

В п. 2 ст. 1191 ГК РФ указано, что в целях установления содержания норм 
иностранного права суд может обратиться в установленном порядке за 
содействием и разъяснением в Министерство юстиции Российской 
Федерации и иные компетентные органы или организации в Российской 
Федерации и за границей либо привлечь экспертов. Однако это является 
только одним из способов установления содержания норм 
иностранного права, выбор которого является лишь правом, а не 
обязанностью суда. 
В соответствии с п. 12.1 Приложения N 1, Контракт регулируется 
законодательством Королевства Нидерланды, следовательно, суд 
правомерно принял во внимание представленное Истцом юридическое 
заключение голландской компании "Хаутхофф Бюрюма"... 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда №  09АП-
2377/2011 от 19 сентября 2011 г. N 09АП-2377/11 по делу № А40-42539/10-50-
326 
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Стоит ли запрашивать иностранное 
правительство о содержании иностранной 
нормы права? 

 Правило о том, что английские суды должны выяснять 
иностранное право у свидетеля-эксперта является 
универсальным. 
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Предварительный  (побочный) 
вопрос в МЧП 
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Предварительный вопрос как escape devices 
(…) в американской доктрине такие институты, как квалификация, 
обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны, 
предварительный вопрос, адаптация, публичный порядок 
характеризуются в качестве свойственных традиционной 
(европейской) школе международного частного права 
«корректирующих инструментов» (escape devices).  

Асосков А. В. Нормообразующие факторы, влияющие на содержание 
коллизионного регулирования договорных обязательств. Дис. ... д-ра 
юрид. наук. М.: МГУ, 2011. С. 89. 
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Мартин Вольф 

Бывают, однако, положения , при которых вопрос, (…) возникает  
после того, как было определено подлежащее применению 
право; имеется в виду вопрос, относящийся к интерпретации 
того иностранного внутреннего материального права, которым 
регулируется обсуждаемый случай. 

 

Вольф предлагает разрешать предварительный вопрос по закону 
той страны, которому подчинен основной вопрос. 
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Л. А. Лунц 

Предварительный вопрос, утверждают некоторые 
коллизионисты, возникает тогда, когда налицо взаимосвязанные 
отношения, так что от того или иного «выбора закона» по одному 
отношению зависит определение прав и обязанностей по 
второму отношению. 
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Л. А. Лунц. Дело о наследовании  

Советский гражданин Д., находясь в 1937 году в Тегеране, вступил там в брак 
с иранской подданной Амалией П. с соблюдением формы брака по 
иранскому закону. В 1958 году Д., к тому времени уже проживавший в 
Тбилиси, вступил в брак с Раисой Ш. В I960 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, признав тем самым 
действительность брака советского гражданина, совершенного за рубежом с 
соблюдением формы брака по законодательству места его совершения. 
После этого в надлежащем порядке были оформлены права наследования 
Амалии П. с применением советского закона. 

Лунц Л. А. Курс международного частного права: В 3 Т.. Т. 1, Особенная часть,  
Издание третье дополненное, М.: Юридическая литература, 1973. С. 270-271. 
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Дело о наследовании  

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. 

Лунц - Lex fori  

«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 иностранному праву». 
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Дайси 

Suppose that an English court is called upon to decide a question 
which has foreign elements and, in order to do so, has to consider a 
subsidiary question which also has foreign elements. Suppose that by 
the relevant English rule of the conflict of laws the main question is 
governed by the law of a foreign country. Should the subsidiary 
question be governed by the English conflict rule appropriate to that 
question, or should it be governed by the appropriate conflict rule of 
the foreign system of law governing the main question? 

Dicey Albert Venn; Carlile Morris John Humphrey; Collins Lawrence Antony; 
Briggs Adrian. Dicey, Morris and Collins on the Conflict of Laws. 14th ed. / 
under the general editorship of Lawrence Collins; with specialist eds.; [Adrian 
Briggs ... et al.], London : Sweet & Maxwell, 2006. Vol. 1. Par. 2-046. P. 52. 
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Дайси 

It will be appreciated that this is a fundamental problem that can 
arise in any conflicts system (at least if it is of the traditional type). 2-
047 

In the past, academic writers have tried to find a general solution, 
based on logic and theory, that would apply in every case, though 
they are sharply divided as to what it should be. 2-048 

Recently, however, the view has been gaining ground that it is neither 
possible nor desirable to find a solution which would apply in every 
case. Instead of trying to solve the problem on the basis of general 
theory, one should consider the practical. 2-049 
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Дайси 

It will occur if, but only if, the following three conditions are satisfied. 

 First, the main question must by the English conflict rule be governed 
by the law of some foreign country. 

Secondly, there must be a subsidiary question involving foreign 
elements which is capable of arising in its own right and which has a 
conflict rule of its own available for its determination. 

Thirdly, the English conflict rule for the determination of the 
subsidiary question must lead to a different result from the 
corresponding conflict rule adopted by the country whose law 
governs the main question. 2-047 
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Закон непризнанного 
государства  

36 



Carl-Zeiss Stiftung v Rayner & Keeler Ltd (No 2) 
1966 

Иск юридического лица по законам ГДР (Carl Zeiss Stiftung)  к 
одноименной («воссозданной») компании ФРГ и двум ее 
ретейлерам в Англии. 

ГДР не была признана.  

Апелляционный суд. Лорд Диплок – применению подлежат 
только законы правительств, признаваемых в качестве 
суверенных правительств, действующих в том месте, где 
происходят события (where the thing happens) . 
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Carl Zeiss Stiftung .1966 

Большинство основало, тем не менее, свое решение на том, что 
акты правительства ГДР следует признавать на том основании, что 
оно действует под контролем советской администрации, а 
Советский Союз признан Соединенным королевством.  
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Дальнейшая практика 

Adams v Adams. 1971. Английский суд отказался признать развод, 
осуществленный судом Родезии. Основной мотив – незаконность 
режима Родезии. 

Emin v Yeldag. 2001. Частные акты непризнанных государств (Северный 
Кипр, решение о разводе) могут быть признаны, если это не 
противоречит статуту, и если это не вредит международным 
отношениям.  

An exception for ‘private rights, or acts of everyday occurrence, or 
perfunctory acts of administration’, or ‘acts which can properly be 
regarded as regulating the day to day affairs of the people within the 
territory in question and can properly be regarded as essentially private 
in character.’ 
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