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СЕМИНАР № 6 
«НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ И ИНОСТРАННОГО 

ПРАВА. РОССИЙСКАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО 

ЭТИМ ВОПРОСАМ». 
Основания и специфика применения иностранного права. 

Установление содержания иностранного права: подходы в различных странах и практические сложности. 

Проблемы судебных доказательств в МЧП. 

Предварительный вопрос в МЧП. 

Отсылки к закону непризнанного государства. 

Статут гражданского правоотношения, осложненного иностранными элементами. Проблема разграничения 

и взаимодействия различных статутов и возможные варианты ее решения. 

Прочие побочные вопросы, предшествующие применению иностранного права по существу и могущие 

иметь свой статут: исковая давность, встречные требования, презумпции, бремя доказывания, правила и 

порядок доказывания.  

 

 

А. Перечень актов, подлежащих изучению перед семинаром 

(приложение № 1).  
 

1. Международные акты:  

Европейская конвенция об информации относительно иностранного 

законодательства 1968 г. (Лондон, 7 июля 1968 г.).  

Статья 15 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

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

Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским 

или торговым делам (Гаага, 18 марта 1970 г.). 

Статья 12 Договора между Российской Федерацией и Республикой 

Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и 

уголовным делам (Варшава, 16 сентября 1996 г.). 

Регламент ЕС № 1206/2001 о сотрудничестве судов государств-членов 

ЕС в области получения доказательств по гражданским и судебным делам 

(Брюссель, 28 мая 2001 г.).  

2. ГК РФ 2002 г.: 

Статья 1189 «Взаимность». 

Статья 1191 «Установление содержания норм иностранного права». 

Статья 1194 «Реторсии». 

3. АПК РФ 2002 г.:  

Статья 13 «Нормативные правовые акты, применяемые при 

рассмотрении дел».  

Статья 14 «Применение норм иностранного права».  

Часть 4 статья 254 «Процессуальные права и обязанности иностранных 

лиц».  
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4. ГПК РФ 2002 г.:  

Статья 11 «Нормативные правовые акты, применяемые судом при 

разрешении гражданских дел». 

Часть 4 статьи 398 «Процессуальные права и обязанности иностранных 

лиц».  

5. Иные законы РФ:  

Пункт 6 статьи 1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)».  

Статья 40 Федерального закона от 08 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». 

6. Судебные акты:  

Определение ВАС РФ от 22.06.2011 г. № ВАС-7496/11 по делу № А40-

137209/09-29-980. 

Определение ВАС РФ от 12.04.2011 г. № ВАС-2833/11 по делу № А40-

164273/09-8-1145. 

Определение ВАС РФ от 14.03.2011 г. № ВАС-2258/11 по делу № А56-

7568/2008. 

Постановление ФАС Московского округа от 26.04.2012 г. по делу № 

А40-73938/11-64-395. 

Постановление ФАС Московского округа от 25.04.2012 г. по делу № 

А40-59716/09-132-516, А40-82406/08-125-489. 

Постановление ФАС Московского округа от 03.06.2011 г. № КГ-

А40/2381-11 по делу N А40-35715/10-141-305. 

7. Иные акты:  

Параграф 26 Регламента Международного коммерческого 

арбитражного суда при ТПП РФ.  

Закон Швейцарии 1987 г. о МЧП: статьи 16 

(www.schoolprivlaw.ru/files/sbornik_zakonov_po_mchp2001.pdf). 

 

 

Б. Перечень Интернет-ресурсов, подлежащих изучению перед 

семинаром.  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Reciprocity_(international_relations) — статья «Reciprocity 

(international relations)» из Wikipedia. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comity — статья «Comity» из Wikipedia.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Retorsion — статья «Retorsion» из Wikipedia. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Iura_novit_curia — статья «Iura novit curia» из Wikipedia.  

http://books.google.ru/books?id=xl1PKc0lf8oC&pg=PA30&redir_esc=y#v=onepage&q

&f=false — “Foreign law in civil litigation: a comparative and functional analysis” by Geeroms 

Sofie.  

http://law.bepress.com/expresso/eps/845/ — “Va Savoir! — The Adage „Jura Novit“ 

Curia" in Contemporary France” by Douglas Brooker.  

http://174.123.24.242/leagle/xmlResult.aspx?xmldoc=19761124424FSupp700_11000.xm

l&docbase=CSLWAR1-1950-1985 — Дело W. L. Gore & Associates v. Oak Materials Group 

(1976). 

 

http://www.schoolprivlaw.ru/files/sbornik_zakonov_po_mchp2001.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Reciprocity_(international_relations)
http://en.wikipedia.org/wiki/Comity
http://en.wikipedia.org/wiki/Retorsion
http://en.wikipedia.org/wiki/Iura_novit_curia
http://books.google.ru/books?id=xl1PKc0lf8oC&pg=PA30&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
http://books.google.ru/books?id=xl1PKc0lf8oC&pg=PA30&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
http://law.bepress.com/expresso/eps/845/
http://174.123.24.242/leagle/xmlResult.aspx?xmldoc=19761124424FSupp700_11000.xml&docbase=CSLWAR1-1950-1985
http://174.123.24.242/leagle/xmlResult.aspx?xmldoc=19761124424FSupp700_11000.xml&docbase=CSLWAR1-1950-1985


ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО», 

IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП   КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

 

 

Страница 3 из 6 
 

В. Материалы и литература, подлежащие изучению перед 

семинаром (приложение № 2). 
 

I. Обязательная литература 

 

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

С. 149—190. 

2. Вольф М. Международное частное право. — М.: Государственное издательство 

иностранной литературы, 1948. — С. 229—251. 

3. Маковский А.Л. Комментарий к части третьей ГК РФ / Под. ред. 

А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. — М.: Юристъ, 2002. —  С. 334—337, 341—346, 362—

366. 

4. Лунц Л.А.  Международное частное право: Общая часть. — М.: Юрид. лит., 1973.  

— С. 270—272, 302—303, 355—377. 

5. Раапе Л. Международное частное право (пер. с нем.). — М.: Издательство 

иностранной литературы, 1960. — С. 113—135.  

6. Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и 

сравнительное правоведение / Пер. с нем. д-ра юр. наук Ю.М. Юмашева. — М.: 

Междунар. отношения, 2001. — С. 29—32, 37—39. 

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

македонского С. Ю. Клейн; Отв. ред. Е. А. Суханов. — М.: Статут, 2005. — 214—226.  

8. Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3-х т. Том 1. Общая часть: 

Учебник. — М.: БЕК, 2000. — С. 113—121, 249—264. 

 

II. Факультативная литература 

 

9. Ерпылева Н.Ю., Гетьман-Павлова И.В. Установление содержания норм 

иностранного законодательства в международном частном праве // Адвокат. 2008. № 7. — 

С. 112—121. 

10. Roger Michalski Pleading and Proving Foreign Law in the Age of Plausibility 

Pleading. Buffalo Law Review. 2011. Vol. 59. Issue 5. — P. 1207—1266. 

11. Yolanda Marie  Morentin Failure to Prove Foreign Law in U.S. Courts. Arizona 

Journal of International and Comparative Law. 1988. — P. 229—243. 

 

 

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  

Истец представил государственному арбитражному суду в качестве доказательства 

содержания английского права ксерокопированные страницы из научной монографии 

английского автора с их нотариальным переводом на русский язык.  

Задание: Если бы Вы были судьей в таком деле, то приняли бы Вы такое 

доказательство?  

 

http://heinonline.org/HOL/LuceneSearch?specialcollection=&terms=creator%3A%22Morentin,%20Yolanda%20Marie%22&yearlo=&yearhi=&subject=ANY&journal=ALL&sortby=relevance&collection=journals&searchtype=advanced&submit=Search&base=js&all=true&solr=true
http://heinonline.org/HOL/LuceneSearch?specialcollection=&terms=creator%3A%22Morentin,%20Yolanda%20Marie%22&yearlo=&yearhi=&subject=ANY&journal=ALL&sortby=relevance&collection=journals&searchtype=advanced&submit=Search&base=js&all=true&solr=true
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ЗАДАЧА 2  

Истец представил государственному арбитражному суду в качестве доказательства 

содержания французского права заключение российского д.ю.н. Ответчик заявил, что 

данный д.ю.н. не знает французского языка, ввиду чего его заключение не может быть 

принято судом. Истец и указанный д.ю.н. подтвердили, что у такого д.ю.н. не имеется 

диплома государственного, подтверждающего его знание французского языка, однако что 

он изучал французский язык самостоятельно и свободно на нем читает.  

Задание: Если бы Вы были судьей в таком деле, то приняли бы Вы такое 

заключение в качестве доказательства?  

 

ЗАДАЧА 3  

При рассмотрении спора о наследовании российский суд общей юрисдикции 

установил, что наследниками могут являться только сын наследодателя и вдова 

наследодателя, обладающая иностранным гражданством и постоянно проживающая в 

государстве ее гражданства. При этом право такого государства устанавливает, что 

иностранцы могут являться наследниками на территории такого государства только при 

условии взаимности, за исключением лиц православного исповедания с территории 

бывшего СССР, которые такими наследниками являться не могут. Наследодатель имел 

российское гражданство и был православного исповедания. Его сын также имеет 

российское гражданство и является православным.  

Вопрос: Может ли российский суд отказать в признании вдовы наследницей со 

ссылкой на указанные положения права государства ее гражданства? 

 

ЗАДАЧА 4 

Российское юридическое лицо обратилось в МКАС с требованием к японской 

фирме об оплате поставленного по контракту товара. Ответчиком был заявлен встречный 

иск о признании контракта недействительным, т.к. он был заключен представителем 

японской компании по недействительной доверенности.   

Вопрос: В первую очередь арбитрам следует определить право, применимое к 

доверенности или к контракту? Каким образом будет определяться соответствующее 

право? 

 

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

любые по своему усмотрению.  

 

1. Каковы основания применения иностранного права в российских судах?  

2. В чем состоят особенности применения судом иностранного права по 

сравнению с применением им отечественного права? 

3. Каковы подходы к установлению содержания иностранного права в различных 

странах? Приведите примеры судебных дел, в которых бы устанавливалось содержание 

иностранного права. 

4. В чем заключается разница между установлением содержания иностранного 

права в англо-американской системе права и в континентальной системе права?  

5. С какими практическими сложностями связано установление содержания 

иностранного права? 
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6. Как устанавливается содержание иностранного права в российских судах?  

7. Есть ли разница между установлением содержания иностранного права в 

российских судах и в иных российских правоприменительных органах?  

8. Каковы основные проблемы судебных доказательств в МЧП?  

9. Что такое «предварительный вопрос» в МЧП? 

10. Назовите известные Вам зарубежные судебные дела, в которых затрагивалась 

бы проблематика «предварительного вопроса» в международном частном праве? 

11. Как Л.А. Лунц предлагает решать проблему предварительного вопроса в своем 

учебнике по МЧП? 

12. Как применяется коллизионная норма, содержащая отсылку к закону 

непризнанного государства? 

13. Что означает понятие «статут гражданского правоотношения, осложненного 

иностранными элементами»? Какие подобные статуты существуют и как они 

взаимодействуют между собой? 

14. Какова сфера действия обязательственного статута? 

15. Приведите примеры вопросов, предшествующих применению иностранного 

права по существу. 

 

 

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. Каковы предпосылки (основания) применения иностранного права? 

2. В чем состоит специфика применения иностранного права?   

3. Изложите основные подходы к установлению содержания иностранного права в 

различных странах и связанные с ними практические сложности. 

4. Каковы принципы установления содержания иностранного права в различных 

правовых системах? 

5. Каковы юридические последствия неправильного применения или неверного 

установления содержания иностранного права? 

6. Приведите примеры положений международных договоров, касательно 

применения и установления содержания иностранного права.   

7. В чем состоит проблема судебных доказательств в МЧП?  

8. В чем состоит смысл института предварительного вопроса в международном 

частном праве?  

9. Как решается предварительный коллизионный вопрос в зарубежном 

законодательстве? 

10. Какие правовые последствия влечет отсылка к закону непризнанного 

государства?  

11. В чем состоит проблема разграничения и взаимодействия различных статутов и 

возможные варианты ее решения? 
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12. Какие могут возникнуть вопросы, предшествующие применению иностранного 

права по существу? 


