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СЕМИНАР № 7  
«ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИНОСТРАННОГО 

ПРАВА И ИХ АНАЛОГИ В ДРУГИХ ЧАСТЯХ МЧП. 

РОССИЙСКАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЭТИМ 

ВОПРОСАМ». 
Escape clauses в МЧП в целом.  

Территориальность и экстерриториальность в МЧП в рассматриваемом контексте.  

Renvoi: обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. Двойная отсылка: подход английского 

права.  

Конфликт квалификаций («скрытые» коллизии), теории квалификации в МЧП: lege fori, lege causae и 

автономная квалификация. Первичная и вторичная квалификация.  

Значение, основания и механизмы применения lex fori в МЧП. 

 

 

А. Перечень актов, подлежащих изучению перед семинаром 

(приложение № 1).  
 

1. Акты международного характера: 

Статья 20 Регламента ЕС № 593/2008 «О праве, применимом к 

договорным обязательствам» (2008 г.).  

Статья 15 Римской конвенция «О праве, применимом к договорным 

обязательствам» (1980 г.).  

Статья 2 Женевской конвенции, имеющей целью разрешение 

некоторых коллизий законов о переводных и простых векселях (1930 г.). 

Статья 6-quinquies Конвенции по охране промышленной 

собственности (Париж, 20 марта 1883 г.).  

2. АПК РФ 2002 г.:  

Статья 253 «Порядок рассмотрения дел с участием иностранных лиц».  

3. ГК РФ 2002 г.: 

Статьи 1186 «Определение права, подлежащего применению к 

гражданско-правовым отношениям с участием иностранных лиц или 

гражданско-правовым отношениям, осложненным иным иностранным 

элементом». 

Статья 1187 «Квалификация юридических понятий при определении 

права, подлежащего применению». 

Статья 1190 «Обратная отсылка». 

4. Закон РФ от 07.07.1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом 

арбитраже»: 

Пункт 1 статьи 28 «Нормы, применимые к существу спора».  

5. Положение о чеках, утвержденное Постановлением СНК и ЦИК СССР от 

6.11.1929 г. «Об утверждении Положения о чеках»: 

Пункт 36.  

6. Федеральный закон РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле»:  

Статья 1 «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе».  

Статья 6 «Валютные операции между резидентами и нерезидентами». 
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Статья 9 «Валютные операции между резидентами». 

Статья 19 «Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты 

Российской Федерации». 

7. Федеральный закон РФ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»: 

Статья 3 «Сфера применения настоящего Федерального закона». 

8. 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»: 

Статья 2 «Отношения, регулируемые настоящим Федеральным 

законом, и сфера его применения». 

9. Судебная практика: 

Постановление Президиума ВАС РФ от 27.03.2006 г. № 12938/05 по 

делу № А52/664/2005/2. 

Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 

16.02.2009 г. №11АП-7587/2008.  

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

19.12.2006 г. № 09АП-15228/2006. 

Решение Высокого суда Англии и Уэльса по делу No: HQ05X01103, 

[2007] EWHC 132 (QB), The Islamic Republic of Iran vs. Denyse Berend. 

 

 

Б. Перечень Интернет-ресурсов, подлежащих изучению перед 

семинаром.  
 

http://conflictoflaws.net/2007/rejecting-renvoi-iran-v-berend/ — “Rejecting Renvoi: Iran 

v. Berend” by Martin George. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Renvoi — статья «Renvoi» в Википедии. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Characterisation_(law) — статья «Characterisation» в 

Википедии. 

http://conflictoflaws.net/2010/no-renvoi-in-dallah/ — “No Renvoi in Dallah” by Gilles 

Cuniberti. 

www.austlii.edu.au/au/journals/MULR/2006/8.html — Дело Neilson v. Overseas 

Projects Corporation of Victoria Ltd (2006). 

www.bnai.com/MorrisonDoddFrank/default.aspx — “The Extraterritorial Reach of U.S. 

Securities Law After the Morrison Decision and the Dodd-Frank Act” by Stephen R. Smerek 

and Jason C. Hamilton. 

http://works.bepress.com/abhishek_bharti/1 — “The concept of Renvoi in the Conflict of 

Laws” by Abhishek Bharti. 

http://conflictoflaws.net/2010/extraterritorial-reach-of-u-s-securities-law-what-

extraterritorial-reach — «Extraterritorial Reach of U.S. Securities Law? What Extraterritorial 

Reach?» by Gilles Cuniberti.  
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В. Литература, подлежащая изучению перед семинаром 

(приложение № 2). 
 

I. Обязательная литература 

 

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

Маковского, Е.А. Суханова. — М.: Юристъ, 2002. — С. 306—320, 320—330, 337—341. 

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

Богуславского; Примеч. Л.Р. Сюкияйнена. — М.: Прогресс, 1989. — С. 100—116. 

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

С. 33—76. 

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

иностранной литературы, 1948. — С. 164—187. 

5. Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 1: Общая часть / Отв. ред. 

С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. — М.: Статут, 2011. — С. 261—276, 276—293. 

6. Звеков В.П. Обратная отсылка и отсылка к закону третьей страны // 

Международное частное право: учебник / Отв. ред. Н.И. Марышева. — М.: Волтерс 

Клувер, 2011. — С. 88—94. 

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

— С. 206—207, 270—276, 284—304, 339—355. 

8. 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. 27—29, 34—36. 

9. Макаров А.Н. Основные начала международного частного права. — М.: 

Юридическое издательство Наркомюста РСФСР, 1924. — С. 46—51, 59—61. 

10. Борисова А.Н. Доктрина обратной отсылки и отсылки к праву третьего 

государства (renvoi): Монография. — М.: Книгодел, 2009. — С. 25—114, 123—147. 

11. Муранов А.И. Российское валютное право: регулирование статуса и 

деятельности адвокатов. — М.: Статут, 2006. — С. 420—441. 

12. Шак Х. Международное гражданское процессуальное право: Учебник. / Пер. с 

нем. — М.: Издательство БЕК, 2001. — С. 66—67. 

 

II. Факультативная литература  

 

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

Учебник. — М.: БЕК, 2000. — С. 231—237, 242—248. 

14. Barish Rhoda Renvoi and the Modern Approaches to Choice-of-Law. — American 

University Law Review. 1981. Vol. 30. Issue 4. P. 1049—1076. 

15. Dodge W.S. Extraterritoriality and Conflict-of-Laws Theory. Harvard International 

Law Journal. 1998. Vol. 39. Issue 1. — P. 121—144. 

16. 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. 41—74. 
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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  

Согласно части 1 статьи 63 Закона Эстонии от 27 марта 2002 г. «О международном 

частном праве» к усыновлению применяется право государства места жительства 

усыновителя. В силу пункта 1 статьи 165 Семейного кодекса РФ к усыновлению 

применяется законодательство государства, гражданином которого является усыновитель. 

Вопросы: На основании какого права должен разрешить дело российский суд, если 

речь идет об усыновлении гражданином Эстонии, проживающим в Москве, ребенка 

имеющего российское гражданство. Обоснуйте различные точки зрения в отношении 

решения коллизионного вопроса в данном деле.  

 

ЗАДАЧА 2  

Согласно ст. 1190 ГК РФ обратная отсылка иностранного права может приниматься 

в случаях отсылки к российскому праву, определяющему правовое положение 

физического лица. 

Вопрос: Проанализируйте данную статью. Содержит ли она, на Ваш взгляд, какую-

либо неточность? Какие Вы видите пути устранения данной неточности, если она 

есть? 

 

ЗАДАЧА 3  

10 августа 2005 г. российское юридическое лицо (покупатель) и английская фирма 

(поставщик) заключили договор поставки. Договор содержит положение о том, что все 

вытекающие из него споры подлежат рассмотрению Арбитражным судом Москвы. 

Согласно договору товар подлежит поставке на следующий день после оплаты. Товар был 

оплачен российской компанией 11 августа 2005 г., но иностранная фирма не осуществила 

поставку. 12 июня 2011 г. российская компания подала иск к иностранному поставщику в 

Арбитражный суд г. Москвы о возврате стоимости оплаченного, но не поставленного 

товара.  

Вопрос: На основе каких правовых предписаний суду надлежит решать вопрос о 

сроке исковой давности в отношении иска в связи с нарушением договорного 

обязательства, если стороны предусмотрели в договоре, что договор будет 

регулироваться правом страны, в которой срок для предъявления иска установлен 

процессуальными правилами? Предложите варианты обоснования позиций в пользу 

истца и ответчика, если иск предъявлен по истечении установленного правом России 

общего трехлетнего срока исковой давности, а срок исковой давности, определимый по 

lex causae (статья 1208 ГК РФ) еще не истек. 
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ЗАДАЧА 4  

В российский суд поступило исковое заявление о признании брака, заключенного в 

России между гражданином России и иностранной гражданкой, недействительным. В 

обоснование иска положено утверждение, что личный закон иностранной гражданки 

требует получения согласия ее родителей для вступления в брак.  

Вопросы: В какой связи разрешение этого спора находится с проблемой 

квалификации? Идет ли в данном случае речь о требованиях к форме и порядку 

заключения брака или о «брачной дееспособности»? Объясните Вашу точку зрения. Как 

российскому судье надлежит решить спор с учетом содержания статей 14 и 156 

Семейного кодекса России? 

 

ЗАДАЧА 5  

Филиал российского банка в Великобритании арендует помещения у английского 

арендодателя в Лондоне. В период аренды российским банком состояние офисного 

помещения значительно ухудшилось по сравнению с нормальным износом. Английский 

арендодатель обратился в российский государственный арбитражный суд с иском к банку 

о компенсации стоимости расходов по ликвидации выявленных ухудшений. В рамках 

рассмотрения данного дела российский государственный арбитражный суд вынес 

определение о произведении осмотра помещений банка в Лондоне в присутствии 

эксперта. 

Вопрос: С какими проблемами может столкнуться данное определение 

российского государственного арбитражного суда в ходе исполнения? 

 

 

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

любые по своему усмотрению.  

1. Значение, основания и механизмы применения lex fori в МЧП. 

2. Что такое escape clauses и в чем состоит основная практическая польза этого 

института МЧП?  

3. Что такое территориальность и экстерриториальность в МЧП? 

4. Назовите известные Вам международные акты, в которых говорится об 

экстерриториальном действии правовых норм.  

5. Можно ли назвать МЧП наукой о территориальности и экстерриториальности 

действия законов. 

 

6. В чем состоит проблема обратной и дальнейшей отсылки и отсылки к праву 

третьего государства? 

7. Каково отношение к проблеме обратной и дальнейшей отсылки в праве 

иностранных государств?  

8. Как решается проблема обратной отсылки в современных международных актах 

(международных договорах, в европейском праве, в унификационных типовых законах)? 

9. В чем состоит существо полемики вокруг проблемы обратной отсылки в 

доктрине МЧП? 

10. Следует ли, по Вашему мнению, допускать применение обратной отсылки в 

коллизионном праве? 

 

11. В чем состоит существо проблемы квалификации в коллизионном праве? 
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12. Какие теории квалификации Вам известны? Какая из теорий квалификации в 

МЧП представляется Вам наиболее правильной и/или эффективной? 

13. Какой концепции решения конфликта квалификаций предлагает 

придерживаться ГК РФ? В чем состоят достоинства и недостатки предлагаемого 

российским законодателем решения?  

14. В чем разница между первичной и вторичной квалификацией?  

15. Правильно ли, на Ваш взгляд, применены правила ГК РФ относительно 

квалификации в приведенных ниже судебных актах?  

• Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 декабря 

2006 г. № 09АП-15228/2006? 

• Постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 

февраля 2009 г. № 11АП-7587/2008. 

 

 

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. Каково отношение к обратной отсылке в российском нормативном 

регулировании? При ответе использовать, в том числе, следующую работу: Борисова А.Н. 

Доктрина обратной отсылки и отсылки к праву третьего государства (renvoi): 

Монография. 

2. Каково отношение к обратной отсылке в российской и зарубежной доктрине? 

3. В чем особенности действий английского судьи при решении проблемы 

обратной отсылки? При ответе использовать, в том числе, следующую работу: 

Международное частное право: Учебник (МГИМО). 

4. Проанализируйте содержание статьи 1187 ГК РФ.  

5. Что такое «первичная квалификация»? При ответе использовать, в том числе, 

следующие работы: Международное частное право: Учебник (МГИМО); Лунц Л.А. 

Международное частное право: Общая часть. 

6. Что такое «вторичная квалификация»? При ответе использовать, в том числе, 

следующие работы: Международное частное право: Учебник (МГИМО); Лунц Л.А. 

Международное частное право: Общая часть. 

7. Что такое «автономная квалификация»?  

8. Какие существуют теории квалификации?  

9. Как решается вопрос применения обратной отсылки зарубежными судами? При 

ответе использовать, в том числе, дело Iran v. Berend (2007).  

10. Назовите основные три значения, которые имеют понятия 

«территориальность» и «экстерриториальность»? При ответе использовать, в том числе, 

следующую работу: Муранов А.И. Российское валютное право: регулирование статуса и 

деятельности адвокатов. 

11. Изложите суть подход английского права к проблеме двойной отсылки?  
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12. Что такое конфликт квалификаций («скрытые» коллизии)?  

13. В чем состоит значение, основания и механизмы применения lex fori в МЧП?  


