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СЕМИНАР № 8  
«ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИНОСТРАННОГО 

ПРАВА И ИХ АНАЛОГИ В ДРУГИХ ЧАСТЯХ МЧП 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ). НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА В МЧП. 

РОССИЙСКАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЭТИМ 

ВОПРОСАМ. ВЫВОДЫ ПО ТЕМАМ СЕМИНАРОВ В 

СЕМЕСТРЕ».  
Публичный порядок в различных частях МЧП. 

«Обход закона» в МЧП. «Ложные» и «действительные» коллизии законов: два критерия определения.  

Взаимность в МЧП. 

Сверхимперативные нормы в МЧП. 

Соотношение МЧП и отраслей публичного права (налогового, уголовного, антимонопольного и т.д.). 

Территориальность и экстерриториальность в МЧП в рассматриваемом контексте. 

Суверенитет и самоограничения государств в контексте МЧП. Теория Grenzrecht. Монизм и плюрализм в 

МЧП. 

Коллизия и (или) координация правопорядков? 

Материально-правовой, унилатеральный и мультилатеральный (разнонаправленный) подходы в МЧП. 

Основные проблемы МЧП. Цели и ценности МЧП. 

 

А. Перечень актов, подлежащих изучению перед семинаром 

(приложение № 1).  
 

1. Конституция РФ 1993 г.: 

Статья 4. 

2. Международные акты:  

1. Статья 13 Конвенции о вручении за границей судебных и 

внесудебных документов по гражданским или торговым делам (Гаага, 1965 

г.).  

2. Статья V Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 г.).  

3. Статья XI Международной конвенции о гражданской 

ответственности за ущерб от загрязнения нефтью (Брюссель, 1969 г.).  

4. Статья 6-quinquies Конвенции по охране промышленной 

собственности (Париж, 20 марта 1883 г.).  

5. Статья 9 «Overriding mandatory provisions» и статья 21 «Public 

policy of the forum», Regulation (EC) No. 593/2008 of the European Parliament 

and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual 

obligations (Rome I).  

6. Резолюция Института международного права (www.idi-iil.org) 

«Cultural differences and ordre public in family private international law» 

(Краков, 2005 г.).  

3. АПК РФ 2002 г.:  

Статьи 239, 244, 256.  

4. ГПК РФ 2002 г.:  

Статьи 412, 417.  

 

http://www.idi-iil.org/
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5. ГК РФ:  

Статьи 1189, 1192, 1193.  

6. Семейный кодекс РФ:  

Статья 167.  

7. Указ Президиума ВС СССР от 21.06.1988 г. № 9131-XI «О признании и 

исполнении в СССР решений иностранных судов и арбитражей»: 

Статья 5.  

8. Закон РФ от 7.07.1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом 

арбитраже»:  

Статьи 34, 36.  

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

регулировании и валютном контроле»: 

Статьи 1, 6, 9, 19. 

10. Федеральный закон РФ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»: 

Статья 3. 

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»: 

Статья 2. 

12. Акты ВАС РФ:  

Пункт 29 Информационного письма 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». 

Постановление Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 г. № 9899/09 по 

делу № А56-60007/2008. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 20.10.2009 г. № 8120/09 по 

делу № А32-23523/2008-48/313. 

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

делу № А52/664/2005/2. 

13. Акты ВС РФ:  

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 19.06.2001 г. № 

60пв-02. 

Определение Верховного Суда РФ от 19.08.2008 г. № 91-Г08-6. 

Определение Верховного Суда РФ от 21.06.2005 г. № 20-г05-5. 

14. Иностранные нормы:  

Вводный закон к Гражданскому процессуальному уложению 

Германии 1877 г.: статья 6.  

Закон Швейцарии о МЧП 1987 г.: статья 17.  

Кодекс МЧП Туниса 1998 г.: статья 28.  

 

См.: Международное частное право: Иностранное законодательство / 

Предисл. А. Л. Маковского; сост. и научн. ред. А. Н. Жильцов, А. И. 

Муранов. — М.: «Статут», 2000. — С. 337—340, 633—635). 

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

 

 

 

http://www.schoolprivlaw.ru/files/sbornik_zakonov_po_mchp2001.pdf
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15. Иные акты:  

Все положения из международных договоров, российских и 

иностранных нормативных актов в следующем источнике (найти 

самостоятельно): раздел 4.10 «Взаимность в международном частном 

праве. Реторсии» / Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 1: 

Общая часть // Кафедра международного частного и гражданского права 

МГИМО (У) МИД РФ. — М.: Статут, 2011. — С. 341—383.  

 

 

Б. Перечень Интернет-ресурсов, подлежащих изучению перед 

семинаром.  
 

www.privintlaw.ru — сайт «МЧП в России». 

www.ordrepublic.de/english.php — сайт, посвященный такому основанию отказа в 

признании и/или приведении в исполнение иностранных судебных решений как обман в 

контексте публичного порядка.  

www.uniset.ca/other/art/56ColumLRev969.html — “Public Policy in the Conflict of 

Laws” by Monrad Paulsen and Michael Sovern. 

http://obhodu-zakona.net — сайт, посвященный проблематике «обхода закона».  

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.  

 

 

В. Литература, подлежащая изучению перед семинаром 

(приложение № 2). 
 

 

I. Обязательная литература 

 

1. Брун М.И. Публичный порядок в международном частном праве. — Петроград, 

1916. — С. 41—82.  

2. Комментарий к части третьей ГК РФ / Под. ред. А.Л. Маковского, Е.А. 

Суханова. — М.: Юристъ, 2002. — С. 334—337, 346—356, 357—362. 

3. Раапе Л. Международное частное право / Под ред. и с предисл. Л.А. Лунца. — 

М.: Изд-во иностранной литературы, 1960. — С. 95—107, 135—145. 

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

иностранной литературы, 1948. — С. 159—164, 188—208. 

5. Муранов А.И. Проблема порядка подписания внешнеэкономических сделок и 

публичный порядок Российской Федерации (по материалам одного из решений 

Верховного Суда России) // Московский журнал международного права. 1998. № 3. — С. 

74—110.  

6. Муранов А.И. К вопросу об «обходе закона» // Московский журнал 

международного права. 1997. № 3. — С. 42—76.  

7. Муранов А.И. Попытка внедрения понятия «обход закона» в ГК РФ и 

международный коммерческий арбитраж в России // Международный коммерческий 

арбитраж. 2011. № 1. — С. 188—213. 

http://www.privintlaw.ru/
http://www.ordrepublic.de/english.php
http://www.uniset.ca/other/art/56ColumLRev969.html
http://obhodu-zakona.net/
http://conflictoflaws.net/2010/extraterritorial-reach-of-u-s-securities-law-what-extraterritorial-reach
http://conflictoflaws.net/2010/extraterritorial-reach-of-u-s-securities-law-what-extraterritorial-reach
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8. Жильцов А.Н. Императивные нормы в международном коммерческом 

арбитраже // Международный коммерческий арбитраж. 2004. № 2. — С. 16—42. 

9. Жильцов А.Н. Проблемы применения императивных норм третьих стран в 

европейском международном частном праве // Законодательство и экономика. 1997. N 

23. С. 37—48.  

10. Садиков О.Н. Императивные нормы в международном частном праве // 

Московский журнал международного права. 1992. N 2. — С. 71—83. 

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

Богуславского; Примеч. Л. Р. Сюкияйнена. — М.: Прогресс, 1989. — С. 61—70. 

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

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

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

1973. — С. 206—207. 

14. Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 1: Общая часть // Кафедра 

международного частного и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ. — М.: Статут, 

2011. — С. 341—383. 

 

II. Факультативная литература  

 

15. Карабельников Б.Р. Оговорка о публичном порядке в новейшей практике 

российских и зарубежных судов // Международный коммерческий арбитраж. 2006. № 1. 

— С. 11—23. 

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

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

17. Fawcett J.J. Evasion of Law and Mandatory Rules in Private International Law. 

Cambridge Law Journal. 1990. Vol. 49. Issue 1. — P. 44—62. 

18. Carter P. B. Role of Public Policy in English Private International Law. 

International and Comparative Law Quarterly. 1993. Vol. 42. Issue 1. — P. 1—10. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://heinonline.org/HOL/LuceneSearch?specialcollection=&terms=creator%3A%22Fawcett,%20J.J.%22&yearlo=&yearhi=&subject=ANY&journal=ALL&sortby=relevance&collection=journals&searchtype=advanced&submit=Search&solr=true
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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  

 

Статья 568. «Ограничение 

применения иностранного 

закона» ГК РСФСР 1964 

г. 

Статья 158 «Ограничения 

применения иностранного 

права» Основ 

гражданского 

законодательства Союза 

ССР и республик 1991 г. 

 

Статья 1193 «Оговорка о 

публичном порядке» ГК 

РФ. 

Иностранный закон не 

применяется, если его 

применение противоречило 

бы основам советского 

строя. 

Иностранное право не 

применяется в случаях, 

когда его применение 

противоречило бы основам 

советского правопорядка 

(публичному порядку). В 

этих случаях применяется 

советское право. 

 

Отказ в применении 

иностранного права не 

может быть основан лишь 

на отличии политической 

или экономической системы 

соответствующего 

иностранного государства 

от политической или 

экономической системы 

СССР. 

Норма иностранного права, 

подлежащая применению в 

соответствии с правилами 

настоящего раздела, в 

исключительных случаях не 

применяется, когда 

последствия ее применения 

явно противоречили бы 

основам правопорядка 

(публичному порядку) 

Российской Федерации с 

учетом характера 

отношений, осложненных 

иностранным элементом. В 

этом случае при 

необходимости 

применяется 

соответствующая норма 

российского права. 

 

Отказ в применении нормы 

иностранного права не 

может быть основан только 

на отличии правовой, 

политической или 

экономической системы 

соответствующего 

иностранного государства 

от правовой, политической 

или экономической системы 

Российской Федерации. 

 

Задание: Объясните с юридико-технической точки зрения, как менялось 

содержание оговорки о публичном порядке в отечественном праве.  
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Чем были вызваны такие изменения?  

 

 

СИТУАЦИЯ 2  

 

Статья 1193 «Оговорка о публичном 

порядке» ГК РФ. 

Article 21 «Public policy of the forum», 

Regulation (EC) No. 593/2008 of the 

European Parliament and of the Council of 

17 June 2008 on the law applicable to 

contractual obligations (Rome I). 

Норма иностранного права, подлежащая 

применению в соответствии с правилами 

настоящего раздела, в исключительных 

случаях не применяется, когда последствия 

ее применения явно противоречили бы 

основам правопорядка (публичному 

порядку) Российской Федерации с учетом 

характера отношений, осложненных 

иностранным элементом. В этом случае 

при необходимости применяется 

соответствующая норма российского 

права. 

 

Отказ в применении нормы иностранного 

права не может быть основан только на 

отличии правовой, политической или 

экономической системы соответствующего 

иностранного государства от правовой, 

политической или экономической системы 

Российской Федерации. 

The application of a provision of the law of 

any country specified 

by this Regulation may be refused only if such 

application is 

manifestly incompatible with the public 

policy (ordre public) of 

the forum. 

 

Задание: Объясните с юридико-технической точки зрения, чем объясняются 

различия между приведенными положениями.  

 

 

СИТУАЦИЯ 3  

 

Статья 1192 «Нормы непосредственного 

применения» ГК РФ.  

 

Article 9 «Overriding mandatory 

provisions», Regulation (EC) No. 593/2008 

of the European Parliament and of the 

Council of 17 June 2008 on the law 

applicable to contractual obligations (Rome 

I). 

 

1. Правила настоящего раздела не 

затрагивают действие тех императивных 

норм законодательства Российской 

Федерации, которые вследствие указания в 

самих императивных нормах или ввиду их 

1. Overriding mandatory provisions are 

provisions the respect for which is regarded as 

crucial by a country for safeguarding its 

public interests, such as its political, social or 

economic organisation, to such an extent that 
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особого значения, в том числе для 

обеспечения прав и охраняемых законом 

интересов участников гражданского 

оборота, регулируют соответствующие 

отношения независимо от подлежащего 

применению права (нормы 

непосредственного применения). 

 

2. При применении права какой-либо 

страны согласно правилам настоящего 

раздела суд может принять во внимание 

императивные нормы права другой страны, 

имеющей тесную связь с отношением, если 

согласно праву этой страны такие нормы 

являются нормами непосредственного 

применения. При этом суд должен 

учитывать назначение и характер таких 

норм, а также последствия их применения 

или неприменения. 

they are applicable to any situation falling 

within their scope, irrespective of the law 

otherwise applicable to the contract under this 

Regulation. 

 

2. Nothing in this Regulation shall restrict the 

application of the overriding mandatory 

provisions of the law of the forum. 

 

3. Effect may be given to the overriding 

mandatory provisions of the law of the 

country where the obligations arising out of 

the contract have to be or have been 

performed, in so far as those overriding 

mandatory provisions render the performance 

of the contract unlawful. In considering 

whether to give effect to those provisions, 

regard shall be had to their nature and purpose 

and to the consequences of their application or 

non-application. 

 

Задание: Объясните с юридико-технической точки зрения, чем отличаются 

приведенные положения.  

Чем вызваны такие различия?  

 

 

СИТУАЦИЯ 4  

Российский конкурсный управляющий в ходе конкурсного производства в 

отношении российского юридического лица продал немецкому юридическому лицу как 

победителю торгов акции бельгийского юридического лица, участником которого 

являлся банкрот. Кроме того, конкурсный управляющий также продал российскому 

юридическому лицу как победителю торгов доли в уставном капитале грузинского 

юридического лица, участником которого являлся банкрот. В свою очередь, грузинское 

юридическое лицо являлось участником второго бельгийского юридического лица.  

В Бельгии по требованию иностранных кредиторов банкрота суд по ссылкой на 

публичный порядок Бельгии (процесс признания юридического лица был, по его 

мнению, явно несправедливым с точки зрения бельгийского права) отказался признавать 

полномочия конкурсного управляющего на продажу акций первого бельгийского 

юридического лица и юридическую силу договора их купли-продажи. В итоге немецкое 

юридическое лицо не смогло добиться внесения указания на него в реестр акционеров 

первого бельгийского юридического лица.  

В Грузии российское юридическое лицо-покупатель, напротив, было признано 

решением государственного органа, ведущего реестр юридических лиц, собственником 

долей в уставном капитале грузинского юридического лица на основании указанного 

договора купли-продажи. Затем грузинские суды признали такое решение 

действительным, отклонив требования иностранных кредиторов банкрота. Российское 

юридическое лицо-покупатель назначило нового директора грузинского юридического 

лица.  

Новый директор принял решение сместить прежних директоров второго 

бельгийского юридического лица и назначить в нем нового директора.  
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Иностранные кредиторы банкрота оспорили такое решение в бельгийском суде, 

ссылаясь на то, что такое решение противоречит публичному порядку Бельгии.  

Вопрос: Какое решение вынесли бы вы на месте бельгийского судьи? Почему 

именно такое решение?  

 

СИТУАЦИЯ 5  

Немецкий арбитражный трибунал взыскал с российского кораблестроительного 

завода в пользу французской компании значительную сумму задолженности. 

Французская компания обратилась в российский государственный арбитражный суд с 

заявлением о признании и приведении решения немецкого арбитражного трибунала. Суд 

отказал в удовлетворении этого заявления. Суд исходил из того, что исполнение 

решения немецкого арбитражного трибунала в отношении завода, являющегося 

стратегическим предприятием со специальным правом управления со стороны 

государства, может стать причиной банкротства завода и причинит ущерб суверенитету 

и безопасности государства, а потому противоречит публичному порядку Российской 

Федерации.  

Вопрос: Правомерно ли решение российского государственного арбитражного 

суда? 

 

 

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

любые по своему усмотрению.  

 

1. Какова цель функционирования института публичного порядка в МЧП?  

2. В чем разница между «позитивной» и «негативной» концепцией оговорки о 

публичном порядке?  

3. Каковы перспективы института публичного порядка?  

4. В статье 169 ГК РФ говорится об «основах правопорядка и нравственности». В 

статье 1193 ГК РФ говорится о «публичном порядке». Что общего у этих двух 

категорий? Чем они отличаются?  

5. Назовите известные Вам зарубежные законы об МЧП, содержащие статьи, 

посвященные «публичному порядку».  

6. Существует ли такое основание отказа в признании и/или приведении в 

исполнение иностранных судебных решений как обман в контексте публичного 

порядка? 

7. Почему институт публичного порядка называли «складом неоформившихся 

коллизионных норм»?  

8. Какова цель функционирования института сверхимперативных норм закона 

суда в МЧП?  

9. Какова цель функционирования института сверхимперативных норм закона 

третьего государства в МЧП?  

10. Сколько всего имеется коллизионных инструментов нейтрализации 

применения иностранного права?  

11. В чем сходство между публичным порядком, сверхимперативными нормами и 

«обходом закона» в МЧП?  

12. Как действие института «обхода закона» в коллизионном аспекте 

демонстрирует кризис традиционной коллизионной техники?  
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13. Почему использование института «обхода закона» и тем более его 

закрепление в законодательстве является регрессивным и нежелательным?  

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

экстерриториальном действии правовых норм.  

15. Назовите два критерия определения «ложных» и «действительных» коллизий 

законов. 

16. Что такое взаимность в коллизионном регулировании?  

17. Что такое взаимность в материально-правовом регулировании частных 

отношений, осложненных иностранными элементами. 

18. Можно ли говорить о существовании материальной и формальной взаимности 

в коллизионном регулировании?  

19. В чем заключается соотношение МЧП и отраслей публичного права 

(налогового, уголовного, антимонопольного и т.д.)?  

20. Что такое коллизия и (или) координация правопорядков? 

21. Опишите материально-правовой, унилатеральный и мультилатеральный 

(разнонаправленный) подходы в МЧП. 

22. Как выражаются монизм и плюрализм в МЧП? 

23. Каковы основные проблемы, а также цели и ценности МЧП? 

 

 

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. Приведите все синонимы понятия «публичный порядок», использовавшиеся 

или используемые в МЧП.  

2. Приведите все синонимы понятия «сверхимперативные нормы», 

использовавшиеся или используемые в МЧП.  

3. Какие существуют проблемы применения императивных норм третьих стран в 

европейском международном частном праве? При ответе использовать, в том числе, 

следующую работу: Жильцов А.Н. Проблемы применения императивных норм третьих 

стран в европейском международном частном праве. 

4. Какова практика применения «сверхимперативных норм» в международном 

коммерческом арбитраже? При ответе использовать, в том числе, следующую работу: 

Жильцов А.Н. Императивные нормы в международном коммерческом арбитраже. 

5. Как в отечественной правовой мысли решается дилемма соотношения 

коллизионных норм и императивных норм материального права? При ответе 

использовать, в том числе, следующую работу: Садиков О.Н. Императивные нормы в 

международном частном праве. 

6. Что общего между «позитивной» концепцией оговорки о публичном порядке и 

институтом сверхимперативных норм закона суда в МЧП?  
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7. Какова роль публичного порядка в английском МЧП? При ответе использовать, 

в том числе, следующую работу: Carter P. B. Role of Public Policy in English Private 

International Law. International and Comparative Law Quarterly. 

8. Какие судебные дела США, связанные с проблематикой публичного порядка, 

Вам известны? При ответе использовать, в том числе, следующую работу: Monrad 

Paulsen Public Policy in the Conflict of Laws.  

9. Почему публичный порядок недопустимо рассматривать абстрактно, в виде 

неких важных принципов, оторванных от конкретных норм права? При ответе 

использовать, в том числе, следующую работу: Муранов А.И. Проблема порядка 

подписания внешнеэкономических сделок и публичный порядок Российской Федерации. 

10. Перечислите все юридические характеристики института публичного порядка. 

При ответе использовать, в том числе, следующую работу: Брун М.И. Публичный 

порядок в международном частном праве. Петроград, 1916. С. 41—82. 

11. Как выражается суверенитет и самоограничения государств в контексте МЧП.  

12. В чем состоит теория Grenzrecht?  

13. Перечислите все негативные последствия использования института «обхода 

закона» в коллизионном регулировании. При ответе использовать, в том числе, 

следующую работу: Муранов А.И. К вопросу об «обходе закона». 

14. 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.  

15. Перечислите не менее 7 институтов международного гражданского процесса, 

в которых используется принцип взаимности.  

16. В чем разница между идеей взаимности в МЧП и юридическим принципом 

взаимности в МЧП?  

17. В чем разница между материальной и формальной взаимностью в 

материально-правовом регулировании частных отношений, осложненных иностранными 

элементами?  

18. Можно ли говорить о существовании материальной и формальной взаимности 

в международном гражданском процессе? 

 

 


