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СЕМИНАР № 3  
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ НОРМЫ КОЛЛИЗИЙ 

ЮРИСДИКЦИЙ И КОЛЛИЗИЙ ЗАКОНОВ, 

МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ В МЧП. 

РОССИЙСКАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЭТИМ 

ВОПРОСАМ».  
Понятие и виды таких норм. Нормы и решения в МЧП.  

Коллизии юрисдикций. Методы их решения и формы осуществления таковых. Понятие 

«позитивного» и «негативного» конфликта юрисдикций.  

Материально-правовой метод регулирования в МЧП. Формы его осуществления. 

Юридическая природа и виды материально-правовых норм в МЧП. 

Коллизии законов (статутов). Сфера их возникновения. Коллизионный метод в МЧП и 

формы его осуществления. Механизм коллизионного метода. Понятие «позитивного» 

конфликта законов.  

Коллизионные нормы МЧП как подвид разных коллизий законов (интериерархальных, 

интертемпоральных, интерперсональных).  

Понятие, строение и юридическая природа коллизионной нормы. Виды коллизионных 

норм. Факультативность и императивность коллизионных норм. Основные коллизионные 

привязки.  

«Мобильный» конфликт законов. Проблемы коллизионного метода. «Ложные» и 

«действительные» коллизии законов. Факторы, обуславливающие строение коллизионных 

норм. Локализация отношения по объективным признакам. Better rule of law. Тест на 

наиболее тесную связь. Proper law (право, свойственное отношению). Подход «Favor …». 

Современные тенденции развития коллизионных норм. «Материализация» коллизионных 

норм. 

Действие норм МЧП в пространстве и времени. Территориальность и 

экстерриториальность применения законов. 

Гибкость и жесткость в рассматриваемых нормах. «Хромающие отношения» в МЧП.  

 

 

А. Перечень актов, подлежащих изучению перед семинаром 

(приложение № 1).  
 

1. Акты международного характера:  

Конвенция по вопросам гражданского процесса (Гаага, 1 марта 1954 г.);  

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.);  

Конвенция между СССР и Итальянской Республикой о правовой 

помощи по гражданским делам (Рим, 25 января 1979 г.);  

Кодекс международного частного права, принятый в Гаване 20 февраля 

1928 г. (кодекс Бустаманте): книга IV «Международный процесс».  

 

2. АПК РФ 2002 г.:  

Статья 13 «Нормативные правовые акты, применяемые при 

рассмотрении дел»;  
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Статья 14 «Применение норм иностранного права»;  

Глава 32 «Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по 

рассмотрению дел с участием иностранных лиц»;  

Глава 33 «Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц».  

Глава 31 «Производство по делам о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных 

решений».  

 

3. ГПК РФ 2002 г.:  

Статья 11 «Нормативные правовые акты, применяемые судом при 

разрешении гражданских дел»;  

Раздел V «Производство по делам с участием иностранных лиц».  

 

4. Основы законодательства России о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1:  

Глава XXI «Применение нотариусом норм иностранного права. 

Международные договоры».  

 

5. ГК РФ 2002 г.:  

Пункт 1 статьи 2 «Отношения, регулируемые гражданским 

законодательством»;  

Раздел VI «Международное частное право» части третьей ГК РФ (статьи 

1186—1224).  

 

6. Иные кодексы РФ:  

Статьи 118, 124, 126, 126.1, раздел VII «Применение семейного 

законодательства к семейным отношениям с участием иностранных граждан 

и лиц без гражданства» Семейного кодекса РФ 1995 г.  

 

7. Акты ВАС РФ:  

Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 марта 1996 г. № ОМ-37; 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 25 декабря 1996 г. № 10 «Обзор практики разрешения споров по делам с 

участием иностранных лиц»;  

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 16 февраля 1998 г. № 29 «Обзор судебно-арбитражной практики 

разрешения споров по делам с участием иностранных лиц».  

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 22 декабря 2005 г. № 96 «О практике 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»; 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 18 января 2001 г. № 58 «Обзор практики разрешения арбитражными 

судами споров, связанных с защитой иностранных инвесторов»; 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 29 мая 2007 г. № 118 «Об уплате государственной пошлины российскими и 

иностранными лицами через представителей»; 
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Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 июня 

1999 г. № 8 «О действии международных договоров Российской Федерации 

применительно к вопросам арбитражного процесса»;  

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 

июня 2009 г. № 2088/09;  

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 

ноября 2010 г. № 6633/10.  

 

8. Акты Верховного Суда РФ:  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 

«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации»; 

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда РФ от 4 июля 2006 г. № 48-Г06-11 «Подсудность дел по спорам, 

вытекающим из правоотношений между родителями и детьми, определяется 

законодательством того государства, гражданином которого является 

ребенок».  

 

 

Б. Перечень Интернет-ресурсов, подлежащих изучению перед 

семинаром.  
 

http://www.arbitr.ru/_upimg/E907F7CE76487755F785EA5EF73A0D4E_9.pdf — 

Справка о рассмотрении арбитражными судами Российской Федерации дел с участием 

иностранных лиц в первом полугодии 2010 - 2011 гг.  

www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=134 — раздел «Choice of Court 

Section» на сайте Гаагской конференции по международному частному праву.  

www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=10#litigation — раздел «International 

legal co-operation and litigation» на сайте Гаагской конференции по международному 

частному праву.  

http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/ — Recent case-law relating to the 

Brussels and Lugano Conventions on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and 

Commercial Matters.  

www.privintlaw.ru — МЧП в России.  

 

 

В. Материалы и литература, подлежащие изучению перед 

семинаром (приложение № 2). 
 

I. Обязательная литература 

 

1. Иссад М. Международное частное право. — М.: Прогресс, 1989. — С. 58—61, 

208—228, 251—260.  

2. Лунц Л.А., Марышева Н.И. Курс международного частного права. Том 3, 

Международный гражданский процесс. — М.: Юрид. лит-ра, 1976. — С. 9—19.  

3. Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. — М.: Юрид. лит-

ра, 1973. — С. 171—279.  

http://www.arbitr.ru/_upimg/E907F7CE76487755F785EA5EF73A0D4E_9.pdf
http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=134
http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=10#litigation
http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/
http://www.privintlaw.ru/
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4. Яблочков Т.М. Курс международного гражданского процессуального права // 

Яблочков Т.М. Труды по международному частному праву. — М.: Статут, 2009. —264 с. 

(Классика российской цивилистики. Международное частное право). — С. 48—186. 

Имеется на Интернет-страничке кафедры МЧиГП. 

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

31—149.  

6. Елисеев Н.Г., Вершинина Е.В. Международное процессуальное право: учебное 

пособие. — Москва: Проспект, 2011. — С. 4—18, 36—48.  

7. Cheshire, North & Fawcett Private International Law. Fourteenth edition / .J Fawcett 

LLB, PhD, Solicitor, Professor of Law, University of Nottingham. J. M. Carruthers LLB (Hons), 

Dip LP, PhD, Solicitor, Reader in Conflict of Laws, University of Glasgow. Consultant editor Sir 

Peter North CBE, QC, MA, DCL, FBA, Former Principal of Jesus College, Oxford, and Vice-

Chancellor of Oxford University. — OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2008. — P. 199—202.  

8. Бендевский Траян Международное частное право: Учебник / Перевод с 

македонского С. Ю. Клейн; Отв. ред. Е. А. Суханов. — М.: Статут, 2005. — С. 162—175. 

9. Муранов А.И. Компетенция судов общей юрисдикции рассматривать 

предпринимательские споры с участием иностранных лиц в свете нового АПК РФ // 

Московский журнал международного права. 2002. № 3. С. 127—150.  

10. Корецкий В.М. Территориальные пределы исполнительной силы судебных 

решений (по гражданским делам) (по поводу циркуляра Верхсуда РСФСР от 8.12.1923 г. за 

№ 72) // Корецкий В.М. Избранные труды: В 2 кн. / АН УССР. Ин-т государства и права. — 

Киев: Наук. Думка, 1989. Т. 1. С. 66—70.  

 

II. Факультативная литература 

1. Бабкин С.А. Юрисдикция в частном праве // Гражданское право: актуальные 

проблемы теории и практики / Под общ. ред. В.А. Белова. — М.: Юрайт, 2009. С. 957—993.  

2. Trevor C. Hartley International Commercial Litigation. Text, Cases and Materials on 

Private Internationla Law. — Cambridge University Press, 2009. P. 11—17.  

3. Лебедев С.Н. Признание пророгационных условий сделок в международной 

торговле // Лебедев С.Н. Избранные труды по международному коммерческому арбитражу, 

праву международной торговли, международному частному праву, частному морскому 

праву / МГИМО (У) МИД России. Кафедра междунар. частн. и гражд. права; Сост. А. И. 

Муранов. — М.: Статут, 2009. — С. 461—480.  

4. Грабарь В.Э. Материалы к истории литературы международного права в России 

(1647—1917) / Науч. ред., авт. биограф. очерка и сост. библиографии У.Э. Батлер; Отв. ред. 

и авт. предисл. В.А. Томсинов. — М.: Зерцало, 2005. — С. 600—601.  

 

 

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

любые по своему усмотрению.  

 

1. Приведите данные о судебной статистике ВАС РФ применительно к делам с 

участием иностранных лиц в государственных арбитражных судах (www.arbitr.ru/press-

centr/news/totals/).  

2. Чем коллизии юрисдикций отличаются от коллизий законов?  

3. Что общего между нормами о международной подсудности и коллизионными 

нормами?  

4. Что такое принцип «закона суда»? Каково его значение?  

http://(www.arbitr.ru/press-centr/news/totals/
http://(www.arbitr.ru/press-centr/news/totals/
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5. Почему важно и нужно противопоставлять нормы и решения в МЧП?  

6. Какова структура и юридическая природа коллизионной нормы? Можно ли 

говорить о том, что в коллизионной норме имеется гипотеза, диспозиция и санкция?  

7. Какие виды коллизионных норм Вы знаете?  

8. Что такое «позитивный» и «негативный» конфликт юрисдикций?  

9. Что такое «позитивный» конфликт законов?  

10. Могут ли существовать «негативные» конфликты законов? Если да, то почему? 

Если нет, то почему? 

11. Какова сфера возникновения коллизий законов (статутов)?  

12. Каков механизм коллизионного метода?  

13. Что такое «хромающие отношения» в МЧП? Почему они возникают? Приведите 

примеры таких отношений.  

14. В чем состоит материально-правовой метод регулирования в МЧП?  

15. Что такое «мобильный» конфликт законов?  

16. В чем разница между «ложными» и «действительными» коллизиями законов? 

17. Что такое «материализация» коллизионных норм. 

18. Чем коллизионные нормы МЧП отличаются от других норм коллизий законов 

(интериерархальных, интертемпоральных, интерперсональных)?  

19. Каковы проблемы коллизионного метода?  

20. В чем выражается факультативность и императивность в коллизионных нормах?  

21. Что такое локализация отношения по объективным признакам?  

22. Что такое альтернативность, кумуляция и расщепление в коллизионных нормах?  

23. В чем проявляется гибкость и жесткость в нормах коллизий юрисдикций?  

24. В чем проявляется гибкость и жесткость в нормах коллизий законов?  

25. Приведите доводы в пользу того, что нормы, регулирующие процессуальные 

отношения с иностранными элементами, являются частью МЧП.  

26. Приведите доводы в пользу того, что нормы, регулирующие процессуальные 

отношения с иностранными элементами, являются частью не МЧП, а самостоятельной 

отрасли права. 

27. Приведите примеры общепризнанных (международных) норм процессуального 

права.  

28. Какова юридическая природа и виды материально-правовых норм в МЧП?  

 

 

Д. 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  

Прочитайте ст. 247 «Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по 

делам с участием иностранных лиц» АПК РФ и раздел VI «Международное частное право» 

части третьей ГК РФ.  

Задание: Объясните, что общего у норм в АПК РФ и в ГК РФ, и чем они 

различаются.  
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ЗАДАЧА 2  

Прочитайте определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда РФ от 4 июля 2006 г. № 48-Г06-11 «Подсудность дел по спорам, вытекающим из 

правоотношений между родителями и детьми, определяется законодательством того 

государства, гражданином которого является ребенок». 

Задание: Объясните, допустила ли или же нет Судебная коллегия по гражданским 

делам Верховного Суда РФ в данном определении ошибку.  

 

ЗАДАЧА 3  

Статья 7 Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

(Вена, 11 апреля 1980 г.) предусматривает: «1) При толковании настоящей Конвенции 

надлежит учитывать ее международный характер и необходимость содействовать 

достижению единообразия в ее применении и соблюдению добросовестности в 

международной торговле. 

2) Вопросы, относящиеся к предмету регулирования настоящей Конвенции, 

которые прямо в ней не разрешены, подлежат разрешению в соответствии с общими 

принципами, на которых она основана, а при отсутствии таких принципов - в 

соответствии с правом, применимым в силу норм международного частного права».  

Вопрос: Имеет ли данная статья какое-то отношение к проблематике 

соотношения норм о коллизиях юрисдикций к нормами о коллизиях законов? Если да, то 

какое? Если нет, то почему?  

Задание: Дайте юридическую оценку каждого из пунктов данной статьи.  

 

ЗАДАЧА 4  

Одна из норм в ст. 2 «Отношения, регулируемые гражданским законодательством» 

ГК РФ гласит: «Правила, установленные гражданским законодательством, применяются 

к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 

юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом».  

Вопрос: Имеет ли данная норма какое-то отношение к проблематике соотношения 

норм о коллизиях юрисдикций к нормами о коллизиях законов? Если да, то какое? Если нет, 

то почему?  

Задание: Дайте юридическую оценку данной нормы.  

 

ЗАДАЧА 5  

Российское юридическое лицо выдало иностранному юридическому лицу вексель, в 

котором было указано, что он подлежит оплате в Москве. У векселедателя имеется 

имущество в Нидерландах. Платеж по векселю совершен не был. Векселедержатель просит 

голландский суд наложить арест на имущество векселедателя в Нидерландах. Суд такой 

арест накладывает.  

Затем векселедержатель предъявляет иск в голландский суд с требованием о 

взыскании вексельной задолженности. Основанием для юрисдикции голландского суда 

служит факт наложения ареста на принадлежащие векселедателю акции голландского 

общества: arrestum jurisdictionis fundandae causa.  

Векселедателя утверждает, что коль скоро вексель подлежит оплате в Москве, 

голландский суд вправе принять решение об обязании совершить платеж только в Москве. 

Далее он указывает, что ввиду этого решение голландского суда не подлежит исполнению в 

Нидерландах, в том числе в отношении арестованного имущества. На этом основании 

векселедатель делает вывод, что арест необходимо снять как не обеспечивающий 

исполнение будущего возможного решения суда и далее указывает, что снятие ареста 
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должно привести к отсутствию у голландского суда компетенции рассматривать 

требования векселедержателя.  

Задание: Дайте юридическую оценку позиции векселедателя.  

 

ЗАДАЧА 6  

К Вам за помощью обращается российский гражданин, пострадавший на территории 

Германии от противоправного действия со стороны французского юридического лица.  

Задание: Опишите последовательные этапы (алгоритм) анализа данного дела с 

ориентировкой на судебный вариант его решения. В какой отрасли права и в каком 

отношении к какой национальной правовой системе находится каждый из выделенных 

Вами этапов? Например, сначала необходимо выяснить, доступен ли вообще судебный 

порядок рассмотрения данного спора.  

 

ЗАДАЧА 7  

Суд своим решением обязал ответчика передать право собственности на товар, 

находящийся за границей. Законность этого судебного акта ответчик оспаривает со 

ссылкой на то, что суд не может возлагать на сторону обязанности, которые должны быть 

исполнены за пределами его юрисдикции.  

Вопросы: Вправе ли суд принуждать к совершению действий за пределами своей 

страны? Можно ли усмотреть в действиях суда нарушение суверенитета иностранного 

государства? 

 

ЗАДАЧА 8  

Прочитайте Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 марта 1996 г. № ОМ-37.  

Задание: Объясните, что послужило основанием для принятия данного письма.  

 

 

Е. Тестовые задания, подлежащие выполнению в письменном 

виде на семинаре.  
Для письменных ответов преподавателем по своему усмотрению могут быть 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 может повлечь 

неудовлетворительную оценку). На подготовку ответов на два вопроса дается не более 

10 минут. При ответах следует использовать обязательную литературу, 

подлежащую изучению перед семинаром (см. выше).  

 

1. Перечислите все отличия норм определения подсудности от коллизионных норм.  

2. Перечислите все сходства норм определения международной подсудности с 

коллизионными нормами.  

3. Приведите в качестве примера любое «хромающее отношение» в МЧП. 

Объясните, что конкретно привело к его появлению (поэтапно).  

4. Изложите запомнившиеся Вам идеи применительно к вопросам семинара из 

следующей работы: Иссад М. Международное частное право. — М.: Прогресс, 1989.  

5. Является ли регулирование международного коммерческого арбитража частью 

международного гражданского процесса?  

6. В чем состоит предмет международного гражданского процессуального права?  

Какова специфика методов регулирования трансграничных процессуальных отношений?  
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7. Виды коллизионных норм. 

8. Основные коллизионные привязки.  

9. Действие норм МЧП в пространстве и времени. Территориальность и 

экстерриториальность применения законов. 

10. Современные тенденции развития коллизионных норм. 

11. Факторы, обуславливающие строение коллизионных норм. 

12. Тест на наиболее тесную связь.  

13. Какое значение имеет квалификация международного гражданского 

процессуального права в качестве самостоятельной отрасли правоведения? 

14. Какие разновидности иностранных элементы могут присутствовать в 

процессуальных отношениях? Какие из этих элементов оправдывают необходимость 

особого регулирования? 

15. Объясните, каковы особенности российской судебной практики по вопросам 

МЧП.  

16. Перечислите, какие процессуальные вопросы могут решаться но праву 

иностранного государства.  

17. Изложите запомнившиеся Вам идеи из работы Т.М. Яблочкова «Курс 

международного гражданского процессуального права».  

18. Какова проблематика юрисдикции в частном праве?  

19. Какие взгляды отстаивал В.М. Корецкий в своей работе «Территориальные 

пределы исполнительной силы судебных решений (по гражданским делам) (по поводу 

циркуляра Верхсуда РСФСР от 8.12.1923 г. за № 72)»?  

20. Может ли иметься санкция в коллизионной норме?  

21. Может ли иметься санкция в норме об определении международной 

подсудности?  

22. Better rule of law.  

23. Proper law (право, свойственное отношению).  

24. Подход «Favor …» в МЧП. 

 

 


