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Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago.
Без науки жизнь есть как бы подобие смерти (лат.)

Введение
абсолютно свободно оперировать основными категориями и понятиями указанных выше дисциплин.
При изучении столь сложного и разнопланового
материала обучающемуся зачастую достаточно непросто сориентироваться в нем и построить для себя четкую систему принципов, категорий и понятий. Именно
поэтому для удобства использования, систематизации
знаний и лучшего усвоения материала текст книги
представлен в виде схем.
Используя это учебно-наглядное пособие при
подготовке к сдаче экзамена, студенты могут в предельно сжатые сроки конкретизировать и систематизировать знания, приобретенные в процессе изучения
международного частного права, сконцентрировать
свое внимание на основных понятиях, их признаках и
особенностях, а так же заранее составить примерный
план ответов на экзаменационные вопросы.
Автор обращает внимание на то обстоятельство,
что настоящее пособие не является заменителем учебника, который является источником фундаментальных
знаний, но в качестве дополнительного материала послужит для подготовки и сдачи экзамена по международному частному праву.

В 1865 году в Казани была опубликована работа
Николая Павловича Иванова «Основания частной международной юрисдикции». Именно с этой работы начинается зарождение российской науки международного частного права.
Не ослабевает интерес к проблемам международного частного права и у современных российских
юристов. Особенно после того, как была принята часть
третья Гражданского кодекса РФ (VI раздел которого
посвящен международному частному праву), Земельный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс
РФ, законы «О правовом положении иностранных
граждан в РФ» и «О гражданстве в РФ».
Юристы в шутку называют международное частное право «высшей математикой юриспруденции» и
этим уже многое сказано. Действительно, изучение
этой сложнейшей учебной дисциплины вызывает определенные трудности. Они связаны с тем, что в этом
курсе обучающийся сталкивается с понятиями общей
теории права, с основными принципами и положениями международного права, а так же основными институтами гражданского, семейного, трудового и гражданского процессуального права. Поэтому при изучении международного частного права студент должен
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Тема 1. Понятие, предмет, метод, цели и задачи МЧП. Источники МЧП
1. Понятие и характерные черты международного частного права (МЧП)
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
термин введен Николаем
Павловичем Ивановым в 1865 г.
система коллизионно-правовых и унифицированных материально-правовых норм, регулирующая
гражданско-правовые отношения, осложненные «иностранным элементом»
характерные черты
имеет свой предмет и свой метод регулирования
является отраслью частного внутригосударственного права
тесно связано с гражданским (семейным, трудовым) правом,
но не растворяется в нем
тесно связано с международным правом, но не является его частью,
несмотря на единство исходных начал
регулирует частноправовые отношения (отношения гражданско-правового характера
в широком смысле слова), возникающие в условиях международной жизни
5

2. Предмет МЧП

международные гражданские отношения – это отношения гражданскоправового характера, осложненные иностранным элементом

ПРЕДМЕТ МЧП

1 группа

2 группа

экономические, хозяйственные, научнотехнические и культурные связи в той
части, которая касается международного частного права

имущественные, трудовые, семейные и иные
отношения с участием иностранных граждан
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3. «Иностранный элемент» в МЧП

«ИНОСТРАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ»

термин МЧП, введенный для обозначения международного характера отношений.
Он показывает, что отношения затрагивают юрисдикцию нескольких государств

три группы ситуаций
правоотношения, в которых
субъект имеет иностранную
характеристику
(когда деликвент и
потерпевший имеют разное
гражданство)

правоотношения, в которых
иностранным элементом является объект
(споры по определению права
собственности на иностранное имущество)
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правоотношения, в которых
иностранный элемент присутствует в виде юридического
факта
(объявление гражданина
умершим)

4. Метод МЧП

МЕТОД МЧП

коллизионный

материально-правовой

КОЛЛИЗИЯ
(столкновение, лат.)

ситуация, когда одно и то же правоотношение
одновременно подпадает под две или несколько юрисдикций
«недвижимость»

ситуация, вызванная существованием
разных квалификаций терминологически совпадающих понятий

«исковая давность»

«момент заключения договора»
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5. Понятие и структура коллизионных норм

КОЛЛИЗИОННАЯ НОРМА

норма МЧП бланкетного характера, которая не решает вопрос по существу,
а отсылает к материальным нормам конкретного правопорядка
состоит из двух
элементов
объем –
это часть, которая указывает на отношения гражданско-правового характера, к которым эта норма применяется

привязка –
это часть, которая содержит основания (признаки, критерии) определения применимого права
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6. Классификация коллизионных норм
КЛАССИФИКАЦИЯ КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ

ОСНОВАНИЯ

двусторонние

односторонние

по указанию на пределы применения отечественного и иностранного права

императивные

по методу нормативно-правового
регулирования

диспозитивные
по структуре
простые

сложные
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7. Типы коллизионных привязок (формул прикрепления)
личный закон юридического лица
(lex societatis)

закон места работы
(lex loci laboris)

личный закон
физического лица
(lex personalis)

закон места
нахождения вещи
(lex rei sitae)

закон места совершения правонарушения
(lex loci delicti commissi)

ТИПЫ КОЛЛИЗИОННЫХ
ПРИВЯЗОК

закон, избранный лицом,
совершившим сделку
(lex voluntatis)

1) закон гражданства (lex patriae, lex nationalis);
2) закон места жительства (lex domicilii)
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закон места заключения брака
(lex loci celebrationis)

закон флага
(lex flagi)

закон места
совершения акта
(lex loci actus)

1) закон места совершения договора
(lex loci contractus);
2) закон места совершения сделки, определяющий ее форму (locus regit actum);
3) закон места исполнения обязательства (lex
loci solutionis)

8. Система МЧП

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

общая часть

особенная часть

1) понятие, предмет, метод МЧП;
2) источники международного частного
права;
3) общие понятия и принципы (национальный режим и режим наибольшего
благоприятствования, принцип взаимности, правила о квалификации юридических понятий, обратная отсылка, оговорка о публичном порядке);
4) субъекты МЧП

1) право собственности;
2) обязательственное право;
3) кредитные и расчетные отношения;
4) обязательства из правонарушений;
5) право интеллектуальной собственности;
6) семейное право;
7) наследственное право;
8) трудовые отношения;
9) международное гражданское процессуальное право
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9. Источники МЧП

внутреннее
законодательство

международные договоры

ИСТОЧНИКИ МЧП

судебная и арбитражная
практика

обычаи
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10. Международные договоры
согласно п. 3 ст. 5 Закона о международных договорах 1995 г. допускается непосредственное применение официально опубликованных международных договоров РФ при условии, если для этого
не требуется издания специального государственного акта
согласно п. 2 ст. 7 ГК РФ к отношениям, регулируемым гражданским законодательством, международные договоры применяются непосредственно
согласно Конституции России 1993 г. общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры являются составной частью ее правовой системы

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
Комиссия ООН по праву международной торговли
(ЮНСИТРАЛ)
проекты международных соглашений
разрабатывают международные организации, например:

Всемирная торговая организация (ВТО)
Всемирная организация интеллектуальной собственности
(ВОИС)
Международная организация гражданской авиации (ИКАО)
14

11. Классификация международных договоров
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ

универсальные

региональные

заключаются государствами, принадлежащими к различным регионам земного шара
(Венская конвенция ООН «О договорах международной купли-продажи товаров»
1980 г.)

соглашения, которые приняты и действуют
в пределах одного региона («Конвенция о
правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным
делам» 1993 г.)

самоисполняемые

несамоисполняемые

нормы договора могут применяться для регулирования соответствующих отношений
без каких-либо конкретизирующих и дополняющих их норм

для исполнения договора требуется акт
внутригосударственного нормотворчества,
конкретизирующий положения соответствующего документа

договоры о правовой помощи
в них содержатся:
1) положения о сотрудничестве органов юстиции;
2) правила о праве, подлежащем применению к соответствующим отношениям в области гражданского и семейного права, и положения о подсудности, о признании и исполнении судебных решений
15

12. Внутреннее законодательство как источник МЧП

ВНУТРЕННЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Гражданский кодекс Российской Федерации (разд. VI «Международное частное право»
части третьей ГК, вступившей в силу с 1 марта 2002 г.)

Семейный кодекс Российской Федерации 1995 г. (разд. VII)

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации 1999 г.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
2002 г. (вступил в силу 1 февраля 2002 г.)
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
2002 г. (вступил в силу 1 сентября 2002 г.)
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13. Обычай как источник МЧП

ОБЫЧАЙ

в международном частном праве под обычаем понимается сложившееся на практике правило
поведения, за которым признается юридическая сила

обычай делового оборота
– «сложившееся и широко
применяемое в какойлибо области предпринимательской деятельности
правило поведения, не
предусмотренное законодательством, независимо
от того, зафиксировано ли
оно в каком-либо документе» (ст. 5 ГК РФ)

от обычая
следует
отличать

обыкновения, складывающиеся в практике
торговых сделок и определяющие детали этих
сделок
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обычаи торгового мореплавания, признаваемые
в российской федерации
(п. 1 ст. 414 КТМ РФ)

14. Цели и задачи МЧП

цель

упорядочение отношений, которые выходят за рамки юрисдикции одного государства

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
защита имущественных и неимущественных прав российских граждан
за рубежом и прав иностранцев в Российской Федерации
задачи
гармонизация судебных и арбитражных решений

содействие гражданскому и торговому обороту
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Тема 2. Субъекты международного частного права
1. Субъекты МЧП

СУБЪЕКТЫ МЧП

физические лица

юридические лица

граждане РФ
лица без гражданства

российские юридические
лица

иностранные граждане
лица, имеющие двойное
гражданство

государство
и иные субъекты международного публичного права

иностранные юридические
лица

19

при условии, если вторая
сторона в правоотношении
– физическое или юридическое лицо

2. Общие вопросы определения правового положения иностранцев
НОРМЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ

национальное законодательство

общепризнанные принципы и нормы международного права
Всеобщая декларация прав человека

Конституция РФ (п. 1 ст. 17)

Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах

Гражданский кодекс РФ (п. 1 ст. 2 ГК РФ)

Международный пакт о гражданских и политических правах

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «О
гражданстве российской федерации»

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод
Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека
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Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «О
правовом положении иностранных граждан в российской федерации»

3. Личный закон физического лица

ЛИЧНЫЙ ЗАКОН ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

гражданской правоспособности физического лица
(ст. 1196 ГК РФ)

определяет право,
подлежащее применению при решении
вопросов:

гражданской дееспособности (ст. 1197 ГК РФ)

определения прав физического лица на имя
(ст. 1198 ГК РФ)
опеки и попечительства (ст. 1199 ГК РФ)

признания лица безвестно отсутствующим или объявления
его умершим (ст. 1200 ГК РФ)
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4. Определение личного закона физического лица

граждане РФ

иностранные граждане

лица без гражданства

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
определение личного закона физического лица
ст. 1195 ГК РФ

личным законом физического лица считается право страны, гражданство которой это лицо имеет

если иностранный гражданин имеет место жительства в российской федерации,
его личным законом является российское право

личным законом лица без гражданства считается право страны,
в которой это лицо имеет место жительства
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5. Гражданская правоспособность иностранцев и лиц без гражданства
ГРАЖДАНСКАЯ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ИНОСТРАНЦЕВ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

гражданская правоспособность физического лица определяется его личным законом (ст. 1196 ГК РФ)
(на основе предоставления национального режима)
имеют право

не имеют право

заниматься предпринимательской и иной
деятельностью

быть членом сельскохозяйственных производственных кооперативов

иметь имущество на праве собственности

находиться на государственной или муниципальной службе

наследовать и завещать имущество

работать в организациях, деятельность которых связана с обеспечением безопасности
РФ

на праве аренды обладать земельными участками сельскохозяйственного назначения

быть командирами воздушного судна гражданской авиации

23

6. Дееспособность иностранцев и лиц без гражданства
ГРАЖДАНСКАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ИНОСТРАНЦЕВ
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
гражданская дееспособность физического лица определяется его личным законом
(ст. 1197 ГК РФ)
признание в российской федерации физического
лица недееспособным или ограниченно дееспособным (ст. 1197 ГК РФ)
установление или отмена опеки и попечительства
(ст. 1199 ГК РФ)

признание физического лица безвестно отсутствующим и объявление физического лица умершим
(ст. 1200 ГК РФ)
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подчиняется российскому праву
подчиняется личному закону лица, в
отношении которого устанавливается или отменяется опека либо попечительство,
а в отношении опекуна (попечителя)
– в соответствии с законом гражданства этого лица
подчиняется российскому праву

7. Гражданско-правовое положение российских граждан за рубежом
РОССИЙСКИЕ ГРАЖДАНЕ ЗА РУБЕЖОМ

российское законодательство

законодательство страны
пребывания

Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами (ч. 2 ст. 61 Конституции РФ)

консульские
учреждения

посольские
учреждения

задачи и функции консульств:
принимать меры к тому, чтобы российские граждане пользовались в полном
объеме всеми правами, предоставленными им законодательством государства
пребывания
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задачи и функции посольств: защита в государстве их пребывания прав и интересов
российских граждан и российских юридических лиц с учетом законодательства государства пребывания (п. 6 Положения о
посольстве Российской Федерации 1996 г.)

8. Функции консульских учреждений, связанные с обеспечением прав российских граждан
ФУНКЦИИ КОНСУЛЬСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
связанные с регистрацией актов
гражданского состояния

связанные с осуществлением
нотариальных действий
1) удостоверяют сделки (кроме договоров
об отчуждении недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации);
2) принимают меры к охране наследственного имущества, выдают свидетельства о
праве на наследство;
3) выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов;
4) свидетельствуют верность копий документов и выписок из них;
5) свидетельствуют верность перевода
документов с одного языка на другой

осуществляют государственную
регистрацию:
1) рождения;
2) заключения брака;
3) расторжения брака;
4) усыновления (удочерения);
5) установления отцовства;
6) смены имени и т.д.
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9. Государственная принадлежность юридических лиц

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

личный закон или личный статут
юридического лица (lex societatis)

национальность
юридического лица

на его основе можно установить:
является ли то или иное образование юридическим лицом
какова правоспособность и дееспособность юридического лица
как определяется ответственность по обязательствам юридического лица и т. д.
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10. Критерии определения «национальности» юридического лица
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
определение личного закона юридического лица
в России личным законом юридического лица считается право страны,
где оно учреждено (принцип инкорпорации) ст. 1202 ГК РФ

иные критерии

критерий местонахождения (Франция, ФРГ, Австрия, Швейцария, Польша, Испания)

критерий места деятельности (Индия)

критерий (теория) контроля (Великобритания)
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11. Правовое положение иностранных юридических лиц в России
ИНОСТРАННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА В РОССИИ
юридические лица и организации в иной
правовой форме, гражданская правоспособность которых определяется по праву
иностранного государства, в котором они
учреждены

=

в отношении отдельных ограничений к
ним приравниваются российские юридические лица, доля иностранного капитала
в которых превышает 50%

согласно ст. 2 ГК РФ иностранные юридические лица уравниваются в отношении их прав и обязанностей с российскими юридическими лицами (если иное не предусмотрено законом)
иностранные юридические лица могут осуществлять на территории России следующую хозяйственную деятельность:
заключать внешнеэкономические сделки без каких-либо специальных разрешений;
арендовать земельные участки, здания и помещения для офисов, осуществлять производственную деятельность, а также приобретать право собственности на недвижимое имущество (с учетом установленных ограничений); совершать связанные со сделками расчеты,
кредитно-финансовые, транспортные и иные операции
основные ограничения прав иностранных юридических лиц, установленные федеральным
законодательством, касаются возможности ограничения права собственности на землю и
невозможности иметь такое право на сельскохозяйственные земельные участки, а также
ограничения в сфере страхования и банковской деятельности, телевидения
29

12. Формы участия государства в частноправовых отношениях
РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ:

 предоставлять и получать кредит, причем кредитные соглашения и договоры могут заключать и субъекты федерации;
 предоставлять гарантии по займам и кредитам;
 заключать концессионные соглашения с иностранным инвестором;
 заключать соглашения о разделе продукции, и, прежде всего, соглашения о крупных капиталовложениях, рассчитанных на длительный период (в первую очередь, в нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую промышленность);
 приобретать и арендовать за границей земельные участки, продавать и сдавать в аренду
принадлежащие ему за границей земельные участки, здания и сооружения;
 заключать контракты на выполнение подрядных работ для государственных нужд;
 заключать соглашения о покупке и продаже товаров, предоставлении услуг и т.д.;
 выступать за границей в качестве наследника выморочного имущества, оставшегося после
смерти российских граждан, или в качестве наследника по завещанию
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13. Иммунитет государства и его виды
ГОСУДАРСТВО
особый субъект права, поскольку является носителем политической власти
(не является юридическим лицом)
иммунитет государства

виды иммунитета

концепции
иммунитета
концепция
абсолютного иммунитета

концепция
ограниченного иммунитета

судебный иммунитет – неподсудность одного государства судам другого государства
иммунитет от предварительного обеспечения иска - нельзя в порядке предварительного обеспечения иска принимать без согласия государства какие-либо принудительные меры в отношении его имущества
иммунитет от принудительного исполнения решения - без согласия государства нельзя осуществить принудительное исполнение решения, вынесенного против государства
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Тема 3. Право собственности в МЧП. Наследование в МЧП
1. Нормы права собственности
НОРМЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
устанавливают

принадлежность того или
иного имущества определенным лицам

закрепляют

предусматривают

полномочия собственника
но владению, пользованию и распоряжению принадлежащим ему имуществом

правовые средства охраны
прав и интересов
собственника
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2. Коллизионные нормы права собственности
КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
1 группа

2 группа

содержание, осуществление
и защита вещных прав
(ст. 1205 ГК РФ)

+

возникновение и прекращение
вещных прав
(ст. 1206 ГК РФ)

специальное коллизионное правило в отношении
применения права к вещным правам на суда
и космические объекты

33

3. Право, подлежащее применению к вещным правам относительно содержания
права собственности, их осуществления и защиты

ПРАВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЮ К ВЕЩНЫМ ПРАВАМ

относительно содержания прав
собственности, их осуществления и защиты

относительно принадлежности
имущества к недвижимым или
движимым вещам

определяется по праву страны, где это
имущество находится
(п.1 ст. 1205 ГК РФ)

определяется по праву страны, где это имущество находится
(п.2 ст. 1205 ГК РФ)

исходное коллизионное начало –
закон места нахождения вещи
(lex rei sitae)
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4. Право, подлежащее применению к вещным правам относительно возникновения
и прекращения права собственности и иных вещных прав на имущество
ПРАВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЮ К ВЕЩНЫМ ПРАВАМ

относительно возникновения и прекращения права собственности и иных вещных прав на имущество

общее правило
(п. 1 ст. 1206 ГК РФ)
определяется по праву страны, где это имущество находилось в момент, когда имело
место действие или иное обстоятельство, послужившее
основанием для возникновения либо прекращения права
собственности и иных вещных
прав, если иное не предусмотрено законом

по сделке, заключаемой в отношении находящегося в пути
движимого имущества
(п. 2 ст. 1206 ГК РФ)

определяется по праву страны,
из которой это имущество отправлено, если иное не предусмотрено законом
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в силу приобретательной
давности (п. 3 ст. 1206 ГК РФ)

определяется по праву страны,
где имущество находилось в
момент окончания срока
приобретательной давности

5. Право, подлежащее применению к праву собственности на транспортные средства

ПРАВО, ПРИМЕНЯЕМОЕ К ПРАВУ СОБСТВЕННОСТИ
НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

воздушные суда

суда внутреннего плавания

морские суда

космические объекты

применяется право страны, где эти суда и объекты зарегистрированы (ст. 1207 ГК РФ)
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6. Правила Минской Конвенции 1993 г. и Кишиневской Конвенции 2002 г. относительно права
собственности и иных вещных прав

ПРАВИЛА МИНСКОЙ КОНВЕНЦИИ 1993 г. И КИШИНЕВСКОЙ КОНВЕНЦИИ 2002 г.
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ

право собственности на недвижимое имущество определяется по законодательству договаривающейся стороны, на территории которой находится недвижимое имущество
определение имущества недвижимым решается в соответствии с законодательством договаривающейся стороны, на территории которой находится это имущество
право собственности на транспортные средства, подлежащие внесению в государственные
реестры, определяется по законодательству договаривающейся стороны, на территории
которой находится орган, осуществивший регистрацию транспортного средства
возникновение и прекращение права собственности или иного вещного права на имущество определяется по законодательству договаривающейся стороны, на территории которой
имущество находилось в момент, когда имело место действие или иное обстоятельство,
послужившее основанием возникновения или прекращения такого права
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7. Право собственности и иные вещные права иностранцев в РФ
ИНОСТРАННЫЕ ЛИЦА

в силу представленного им национального
режима имеют следующие права

приобретать и отчуждать имущество

отдавать имущество в залог
осуществлять право владения, пользования и распоряжения на равных основаниях
с российскими лицами

приобретать земли сельскохозяйственного назначения на праве аренды
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8. Ограничения прав иностранных лиц относительно права собственности
и иных вещных прав
ИНОСТРАННЫЕ ЛИЦА
в силу изъятий и ограничений, установленных федеральными законами, не имеют следующих прав:

приобретать земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения в собственность
обладать на праве собственности участками недр, континентального шельфа, лесного
фонда
обладать на праве собственности земельными участками, предоставляемыми членам
садоводческих, огороднических и дачных товариществ
обладать на праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях
учреждать организации (юридические лица), осуществляющие телевещание, зона уверенного приема передач которых охватывает половину и более половины субъектов
российской федерации
39

9. Право собственности и иные вещные права российских граждан за рубежом
РОССИЙСКИЕ ГРАЖДАНЕ ЗА РУБЕЖОМ
российский правопорядок

иностранный правопорядок

не запрещает гражданам и организациям приобретать недвижимость, акции и ценные бумаги иностранных компаний и обществ,
учитывая некоторые меры к пресечению вывоза капитала за границу
(например, разрешительный порядок открытия
счетов за границей)

в отношении возможности приобретения иностранцами права собственности на недвижимость, и в первую очередь, на земельные участки, в ряде стран устанавливаются определенные запреты или ограничения

в некоторых провинциях Канады ограничиваются права иностранцев на покупку земли
в США покупка иностранцами недвижимости, особенно земли, ограничивается законами
большинства штатов
в некоторых странах для покупки земли иностранцами требуется получение разрешения
местных или центральных органов власти, например, на Кипре – совета министров Кипра,
в Польше - министра внутренних дел Польши
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10. История отношений по наследованию между лицами, принадлежащими
к различным государствам

ДОГОВОР КНЯЗЯ ОЛЕГА С ГРЕКАМИ
911 г.

«Если кто из них умрет, не завещав своего имущества, а своих родственников у него в Греции не будет, то пусть возвратят все его имущество ближайшим родственникам на Руси.
Если же он составит завещание, то пусть тот, кому он написал распоряжение наследовать
имущество, возьмет имущество и наследует в нем»
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11. Универсальные международные конвенции в области наследования

Гаагская конвенция о коллизиях
законов, касающихся формы завещательных распоряжений
1961 г.

Гаагская конвенция относительно международного
управления имуществом
умерших лиц 1973 г.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
КОНВЕНЦИИ В ОБЛАСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ

Гаагская конвенция о праве,
применимом к вопросам наследования имущества умерших
1989 г.

Вашингтонская конвенция о единой форме международного завещания 1973 г.
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12. Статут наследования
СТАТУТ НАСЛЕДОВАНИЯ

под ним обычно понимается определяемое на основании коллизионной нормы право
(закон страны), которое подлежит применению ко всей совокупности наследственных отношений,
осложненных иностранным элементом, или, по крайней мере, к основной их части
об основаниях перехода имущества по наследству (закон, завещание, наследственный договор, дарение на случай смерти и др.)
определяет
решение
следующих
вопросов

о составе наследства (видах имущества, которое можно
наследовать)

об условиях (времени и месте) открытия наследства

о круге лиц, которые могут быть наследниками
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13. Коллизионные принципы наследования в России

КОЛЛИЗИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ НАСЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ

отношения по наследованию
относительно движимого
имущества
(общее правило)

относительно недвижимого
имущества

относительно имущества,
которое внесено в реестр РФ

определяются по праву
страны, где наследодатель
имел последнее место жительства

определяются по праву
страны, где находится это
имущество

определяется по российскому
праву
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14. Наследование российских граждан за рубежом

ЗАДАЧИ КОНСУЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ПРАВ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН

принимают меры к охране оставшегося после смерти российского гражданина его заграничного имущества
незамедлительно сообщают все известные им сведения о наследстве и возможных наследниках в министерство иностранных дел РФ

принимают наследственное имущество для передачи находящимся в РФ наследникам

выдают свидетельства о праве наследования
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Тема 4. Интеллектуальная собственность в международном частном праве
1. Понятие интеллектуальной собственности
объекты авторского права

объекты патентного права
СТОКГОЛЬМСКАЯ
КОНВЕНЦИЯ 1967 г.

«интеллектуальная собственность» – это права, относящиеся к:
литературным, художественным и научным произведениям
исполнительской деятельности артистов
звукозаписи, радио - и телевизионным передачам
изобретениям во всех областях человеческой деятельности, научным открытиям
промышленным образцам, товарным знакам, знакам обслуживания,
фирменным наименованиям
коммерческим обозначениям, защите против недобросовестной конкуренции
ко всем другим правам, касающихся интеллектуальной деятельности в производственной,
научной, литературной и художественной областях
46

2. Понятие интеллектуальной собственности в Российском законодательстве
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»

Конституция РФ
(ст. 44, 71)

согласно ст. 71 Конституции РФ к исключительной
компетенции Российской Федерации относится правовое регулирование интеллектуальной собственности

ГК РФ (ст. 138)

«интеллектуальная собственность» признает исключительное право гражданина или юридического лица
на результаты интеллектуальной деятельности
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3. Понятие промышленной собственности

ПАРИЖСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ОХРАНЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1883 г.

«промышленная собственность» - это:

патенты на изобретения
полезные модели

промышленные образцы

товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования

указания происхождения или наименования места происхождения
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4. Российское законодательство об интеллектуальной собственности
РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Закон РФ от 9 июля 1993 г. «Об авторском праве и смежных правах»

Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. (в ред. от 7 февраля 2003 г.)

Закон РФ от 23 сентября 1993 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров»
Закон РФ от 23 сентября 1992 г. «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных»
Закон РФ от 23 сентября 1992 г. «О правовой охране топологий интегральных микросхем»
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5. Коллизионные нормы в области интеллектуальной собственности

ОСНОВНЫЕ КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

право страны, где испрашивается защита
(lex loci protectionis)
(Австрия, Швейцария, Италия)

право страны происхождения произведения
(Португалия, Румыния)

не содержатся в ГК РФ, а только в модельном
гражданском кодексе стран СНГ
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6. Специфика правового регулирования интеллектуальной собственности

носит строго территориальный характер

ЗАЩИТА ПРАВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

урегулирована многочисленными международными соглашениями
в области авторского и патентного права
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7. Основные международные конвенции, регламентирующие авторские права

ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНВЕНЦИИ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ АВТОРСКИЕ ПРАВА

Бернская конвенция об охране литературных
и художественных произведений 1886 г.

Всемирная (Женевская) конвенция
об авторском праве 1952 г.

конвенцией образован так
называемый Бернский союз
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8. Основные положения Бернской конвенции 1886 г.
имеет обратную
силу

БЕРНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ
1886 г.

для РФ действует
с 13 марта 1995 г.

срок действия прав автора в течение всей жизни
автора и 50 лет после его смерти

авторы - граждане стран-участниц бернского союза пользуются охраной своих авторских прав

устанавливает, что:

авторы - граждане государств, не участвующих в
конвенции, пользуются охраной своих авторских
прав в отношении произведений, опубликованных
ими впервые в одной из стран Бернского союза
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9. Основные положения Бернской конвенции 1886 г. (продолжение)
субъекту охраны предоставляет
национальный режим
устанавливает объем
авторских прав

объем прав определяется по закону страны,
где предъявляется требование об охране

БЕРНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1886 г.

определяет содержание понятия «литературные и художественные произведения»

исключительное право автора на перевод своих литературных и художественных произведений
воспроизведение экземпляров произведения
публичное исполнение драматических и музыкальных произведений
передача своих произведений по радио и телевидению, публичное их чтение, переделку, запись
музыкальных произведений механическим способом
книги, брошюры и другие письменные произведения; лекции, обращения, проповеди и другие
подобного рода произведения; драматические, музыкально-драматические произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные сочинения с текстом или без текста; кинематографические произведения; рисунки, произведения живописи, архитектуры, скульптуры, графики и литографии; фотографические произведения; произведения прикладного искусства; иллюстрации, карты, планы, эскизы
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10. Основные положения Всемирной (Женевской) конвенции об авторском праве 1952 г.
не имеет обратной
силы

ВСЕМИРНАЯ (ЖЕНЕВСКАЯ) КОНВЕНЦИЯ
ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ 1952 г.

для РФ действует
с 13 марта 1995 г.

срок действия прав автора – не менее всей
жизни автора и 25 лет после его смерти
основные положения
конвенция исходит из принципа национального
режима

конвенция специально регулирует
правомочие автора на перевод

конвенция предусматривает охрану прав на
опубликованные произведения для граждан государств, участвующих в ней, даже в том случае, если произведение впервые было опубликовано на территории государства, не участвующего в ней
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11. Формальные требования, установленные Всемирной (Женевской) конвенцией
об авторском праве 1952 г.

ФОРМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ
ВСЕМИРНОЙ (ЖЕНЕВСКОЙ) КОНВЕНЦИЕЙ
ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ 1952 г.

указание на произведениях следующей информации:

специального символа ©

имени обладателя авторского права

года первого выпуска в свет
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12. Защита смежных прав
ЗАЩИТА СМЕЖНЫХ ПРАВ

международное законодательство

национальное законодательство

Женевская конвенция об охране
интересов производителей фонограмм
от незаконного воспроизведения их
фонограмм 1971 г.

Закон РФ от 9 июля 1993 г.
«Об авторском праве и смежных
правах»

Римская конвенция об охране интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и организаций вещания 1961 г.

смежные права иностранных физических и юридических лиц признаются
на территории РФ в соответствии с ее
международными договорами
(п. 4 ст. 35)
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13. Защита авторских прав, связанных с новыми технологиями (Интернет)

ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ, СВЯЗАННЫХ
С НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ (ИНТЕРНЕТ)

Договор ВОИС по авторскому праву 1996 г.

Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам 1996 г.

Директива ЕС 2001 г., которая предусматривает защиту авторских прав на размещенные
в Интернете литературные и музыкальные произведения, а также фильмы
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14. Специфика патентного права
ПРАВОВАЯ ОХРАНА ИЗОБРЕТЕНИЙ

территориальный
характер

статус достижения в качестве изобретения
определяется соответствующим государственным органом посредством выдачи патента

патент действует только на территории
государства, в котором он был выдан

признание изобретения производится на основе норм
его внутреннего законодательства
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15. Требования к изобретению

ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОБРЕТЕНИЮ

законодательство других стран

российское законодательство
(ст. 4 Патентного закона РФ)

новизна

новизна

промышленная применимость

полезность

изобретательский уровень
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16. Патент на изобретение

дает приоритет изобретения

удостоверяет авторство
на изобретение

ПАТЕНТ
НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

дает исключительное право
на изобретение
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17. Основные положения российского патентного законодательства
относительно иностранных граждан

ПАТЕНТНЫЙ ЗАКОН РФ
предусматривает, что:

иностранные лица пользуются правами наравне с лицами Российской Федерации в силу
международных договоров Российской Федерации или на основе принципа взаимности
(ст. 36)

выдача охранных документов иностранцам производится таким же образом, как и российским гражданам

объем прав иностранца, получившего патент в РФ, полностью определяется российским
правом
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18. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.

ПАРИЖСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ОХРАНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1883 г. предусматривает:

применение принципа
национального режима

действие правила
о конвенционном приоритете

в течение 12 месяцев с момента подачи первой заявки изобретатель
пользуется правом приоритета для подачи заявки в других государствах-участниках
(ст. 4)

63

19. Основные международные соглашения о патентовании изобретения

ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
О ПАТЕНТОВАНИИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Конвенция о выдаче
европейских патентов
(Мюнхен 1973 г.)

предусматривает выдачу
европейского патента

Договор о патентной
кооперации
1973 г.

предусматривает возможность составления и подачи
так называемой международной заявки

учредила
Европейское патентное ведомство

Евразийская патентная
конвенция
(1994 г.)

предусматривает выдачу
евразийского патента

учредила Евразийскую патентную организацию
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20. Регулирование права на товарный знак

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ
ЗНАК
иностранных лиц в России

российских граждан за рубежом

происходит на основе национального режима
происходит на основе, как национального
законодательства, так и положений международных соглашений

иностранные лица пользуются правами,
предусмотренными законом о товарных
знаках в силу международных договоров
РФ или на основе принципа взаимности

Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.

Мадридская конвенция о международной регистрации фабричных и товарных знаков
1891 г.
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Тема 5. Основы правового регулирования внешнеэкономической деятельности
1. Внешнеэкономические сделки
договор финансовой аренды (лизинга)
договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга)
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ
СДЕЛКИ

договор коммерческой концессии (франчайзинга)
договор поручения
договор комиссии
договор международной купли-продажи

– это договор купли-продажи товаров, заключенный между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах
(Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.)
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2. Международные соглашения в области торговли

международные правила толкования торговых терминов ИНКОТЕРМС

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В
ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ
универсальные

региональные

Венская конвенция «О договорах международной купли-продажи товаров» 1980 г.

соглашение «Об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников СНГ» 1992 г.

международные конвенции в области международных перевозок

Минская конвенция 1993 г.

конвенции УНИДРУА 1988 г. «О международной финансовой аренде (лизинг)» и «О
международной уступке требования под
дебиторскую задолженность (факторинг)»

Кишиневская конвенция 2002 г.
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3. Форма международных сделок

устная форма

письменная форма (простая
и нотариальная)

совершение конклюдентных действий

ФОРМА
МЕЖДУНАРОДНЫХ СДЕЛОК
общие правила в отношении применения
права к форме обычных сделок
форма сделки подчиняется праву места ее совершения
(п. 1 ст. 1209 ГК РФ)
сделка, совершенная за границей, не может быть признана недействительной вследствие
несоблюдения формы, если соблюдены требования российского права
(применяется и к форме доверенности)
форма сделки в отношении недвижимого имущества подчиняется праву страны, где находится это имущество, а в отношении недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр в Российской Федерации, - российскому праву (п. 3 ст. 1209 ГК РФ)
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4. Форма внешнеэкономических сделок

ФОРМА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК

правила в отношении применения права к форме внешнеэкономических сделок
(носят строго императивный характер)

форма внешнеэкономической сделки, хотя бы одной из сторон которой является российское
юридическое лицо, подчиняется, независимо от места совершения этой сделки, российскому
праву (п. 2 ст. 1209 ГК)

внешнеэкономические договоры должны заключаться в письменной
форме

1) составление одного документа, подписанного сторонами;
2) обмен документами посредством почтовой, телеграфной,
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от
стороны по договору (п. 2 ст. 434 ГК РФ)
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5. Представительство и доверенность в МЧП

ДОВЕРЕННОСТЬ –
ОДНОСТОРОННЯЯ СДЕЛКА

применяемое право

применяется право страны,
где находится место жительства или основное место деятельности стороны,
принимающей на себя обязательства по односторонней сделке
(ст. 1217 ГК РФ)

срок действия

срок действия доверенности
и основания ее прекращения
определяются по праву
страны, где была выдана
доверенность
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форма

форма сделки подчиняется
праву места ее
совершения
(п. 1 ст. 1209 ГК РФ)

6. Исковая давность в МЧП

в других государствах правила об исковой
давности рассматриваются как нормы
материального права
(Россия)

в одних государствах правила об исковой
давности рассматриваются как нормы
процессуального права (Великобритания)

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ

Конвенция об исковой давности в
международной купле-продаже товаров (1974 г.)

установила
срок – 4 года

исковая давность определяется по праву страны, подлежащему
применению к соответствующему отношению
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ст. 1208 ГК
РФ

7. Обязательственный статут

право, подлежащее применению к обязательственным отношениям, возникающим
как в силу односторонних сделок, так и в силу заключенных сторонами договоров

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЙ СТАТУТ

сфера его применения

толкование договора
права и обязанности сторон договора
ст. 1215
ГК РФ

исполнение договора
последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения
договора
прекращение договора
последствия недействительности договора
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8. Автономия воли сторон
возможность устанавливать по своему усмотрению не только условия и содержание договора, но и определять право, которое будет применяться к заключенному ими договору

АВТОНОМИЯ ВОЛИ СТОРОН

в одних странах она ничем не ограничивается: стороны, заключив сделку, могут подчинить ее любой правовой системе

в других странах стороны могут свободно избрать право, но только такое,
какое связано с данной сделкой (принцип локализации договора)

общие ограничения применения автономии воли сторон

1) нельзя исключить применение императивных норм, подлежащих применению к соответствующим правоотношениям;
2) нельзя исключить применение норм права, в большей степени отвечающих интересам
потребителя или работника (в трудовом договоре)
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9. Выбор права для сделки в случае, если воля сторон не выражена
ВЫБОР ПРАВА ДЛЯ СДЕЛКИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЛЯ СТОРОН НЕ ВЫРАЖЕНА

если сделка заключается путем переписки
(по телеграфу, телетайпу и т.д.)

общее правило

местом заключения договора при этом
считается тот пункт, где произошло последнее действие, необходимое для того, чтобы признать сделку совершенной

применяется принцип закона места
совершения контракта

воля сторон, направленная на выбор
права, может выражаться
в конклюдентных действиях.
Она должна быть выражена достаточно
определенно
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теория «почтового ящика» – сделка
считается совершенной в момент и в
месте, откуда отправлен акцепт
(Великобритания)
сделка считается совершенной в момент
и в месте получения акцепта оферентом
(Россия)

10. Автономия воли сторон в ГК
АВТОНОМИЯ ВОЛИ СТОРОН В ГК
(ст. 1210 ГК РФ)

стороны договора могут при заключении договора или в последующем выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по этому договору (п.1)

соглашение сторон о выборе подлежащего применению
права должно быть прямо выражено или должно определенно
вытекать из условий договора либо совокупности обстоятельств
дела (п. 2)

выбор сторонами права другой страны не может затрагивать действие императивных
норм страны, с которой договор реально связан (п. 5)
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11. Определение содержания договора на основе коллизионных норм
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДОГОВОРА НА ОСНОВЕ КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ

общий принцип –
применение права страны, с которым конкретный договор связан наиболее тесно

коллизионные нормы действующего российского законодательства
(ст. 1211 ГК РФ)
при отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору
применяется право страны, с которой договор наиболее тесно связан
(п. 1)

договор имеет наиболее тесную связь с
государством, в котором сторона, обязанная произвести исполнение, на момент
заключения договора имеет свое обычное местопребывание или главный орган
управления (в отношении юридических
лиц)

это право страны, где находится место
жительства или основное место деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение
для содержания договора (п. 2)
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12. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.
(Венская конвенция)
отличается многоуровневой диспозитивностью
не содержит коллизионных норм
ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1980 г.

сфера действия

договоры международной
купли-продажи,
кроме продаж:
1) с аукциона;
2) ценных бумаг;
3) судов водного и воздушного транспорта;
4) электроэнергии

основные
черты

структура

содержание

состоит из четырех частей:

определяются обязанности:

1) сфера применения и
общие положения;
2) заключение договора»;
3) купля-продажа товаров;
4) заключительные положения
(содержит 101 статью)
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1) продавца, в частности, касающиеся поставки товара и
передачи документов, количества и качества товаров;
2) обязанности покупателя, в
том числе относительно цен
и принятия поставки;
3) ответственность по договору

13. Конвенция УНИДРУА «О международном финансовом лизинге» 1988 г.
(Оттавская конвенция)
означает долгосрочную аренду машин, оборудования, транспортных средств и других объектов
производственного назначения (особая разновидность института аренды)
финансовый лизинг представляет собой сделку, оформляемую двумя видами договоров:
договором купли-продажи (поставки) между лизингодателем и поставщиком оборудования,
и договором лизинга между лизингодателем и лизингополучателем
лизинг

ОТТАВСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1988 г.

лизинг – это вид деятельности,
при осуществлении которой:
а) лизингополучатель сам определяет оборудование и выбирает поставщика;
б) предоставляемое в лизинг оборудование приобретается лизингодателем только в связи с договором лизинга, о чем он должен поставить в известность продавца;
в) периодические платежи, подлежащие выплате по
договору лизинга, рассчитываются с учетом амортизации всей или существенной части стоимости
оборудования

характерные
черты

предметом финансового лизинга является
движимое имущество (оборудование):
а) производственное оборудование, включая комплектующее оборудование и средства производства;
б) транспортные средства всякого рода;
в) оборудование, тесно связанное с недвижимым имуществом и являющееся принадлежностью земельного участка либо присоединенным к земельному участку имуществом
(например, буровая установка)

применяется к участникам лизинга в тех случаях, когда коммерческие предприятия лизингодателя (арендодателя) и лизингополучателя (арендатора) находятся в разных государствах
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14. Договоры подряда в МЧП

определение применяемого права

ПОДРЯДНЫЕ ДОГОВОРЫ

подлежит применению российское право как право страны, где в
основном создаются результаты таких работ
(п. 4 ст. 1211 ГК РФ)

договоры о проведении изыскательских и геологоразведочных
работ
договоры о проведении проектных работ

виды

договоры о выполнении монтажных работ
договоры о строительных работах
договоры о техническом обслуживании машин и оборудования
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15. Концессионные соглашения
КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

– это предоставление иностранным
инвесторам права на:

поиск и освоение возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов на
территории России

ведение отдельных видов хозяйственной деятельности, являющихся монополией государства

долгосрочную аренду имущества, являющегося государственной собственностью

концессионный договор
договор, в соответствии с которым государство на возмездной и срочной основе предоставляет иностранному инвестору исключительное право на осуществление такой деятельности и передает иностранному инвестору право собственности на продукцию или доход, полученный в результате такой
деятельности

80

Тема 6. Отношения перевозок, расчетные и деликтные правоотношения в МЧП
1. Понятие международной перевозки грузов и пассажиров

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ

перевозка грузов и пассажиров между двумя и более государствами, выполняемая на условиях, которые установлены заключенными этими государствами международными соглашениями

регламентируется

специальными правовыми актами национального законодательства

международными соглашениями (транспортными конвенциями), которые носят императивный характер
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Закон о федеральном железнодорожном транспорте 1995 г.

содержит

Транспортный устав железных
дорог 2002 г.

международное

Воздушный кодекс РФ 1997 г.

Кодекс торгового мореплавания
РФ 1999 г.

процедуру предъявления к перевозчику претензий и исков

порядок приема груза к перевозке и выдаче его в пункте назначения

условия ответственности перевозчика

требования к перевозочной
документации

2. Законодательство, регламентирующее международную перевозку грузов и пассажиров
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЕ МЕЖДУНАРОДНУЮ ПЕРЕВОЗКУ
ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ
национальное
состоит

3. Коллизионные принципы международной перевозки

КОЛЛИЗИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКИ

закон страны отправления

закон страны назначения
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закон страны перевозчика
(п. 3 ст. 1211 ГК РФ)

4. Виды международных перевозок

ВИДЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК

железнодорожные перевозки

в зависимости от
того, какой транспорт используется

автомобильные перевозки

воздушные перевозки

морские перевозки
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5. Международные железнодорожные перевозки
ОСНОВНЫЕ КОНВЕНЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Бернские конвенции о железнодорожных перевозках грузов и пассажиров 1890 г. и 1923 г.
(МГК и МПК)
дополнительное соглашение к МПК 1966 г.
(ввело дополнительную ответственность ж/д при перевозке пассажиров)
соглашение о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ)

приложение А
(единые правила МПК)

приложение В
(единые правила МГК)

соглашение о международном грузовом сообщении (СМГС) и соглашение о международном пассажирском сообщении (СМПС) 1950 г. (в редакции 1992 г.)
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6. Основное содержание КОТИФ

КОТИФ

определяет

большая скорость – 400 км, малая скорость – 300 км
общие сроки доставки грузов

в сутки

предельный размер ответственности железных дорог

51 старый золотой франк на 1 кг веса брутто

положение об убытках,
причиненных просрочкой
в доставке

в пределах трехкратных провозных платежей
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7. Основное содержание СМГС и СМПС
СМГС и СМПС

определяют

порядок приема грузов к перевозке и условия его доставки и выдачи грузополучателям
что ответственность железных дорог за несохранность принятого к перевозке груза наступает при наличии вины, которая предполагается

что при особых обстоятельствах (исправность перевозочных средств, сопровождение
груза проводником грузовладельца и др.) вина железных дорог должна быть доказана
грузовладельцем
что возмещение за несохранный внешнеторговый груз выплачивается в пределах его действительной стоимости
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8. Международные автомобильные перевозки

ОСНОВНЫЕ КОНВЕНЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Конвенция о дорожном движении 1968 г. (вступила в силу в 1977 г.)

Европейское соглашение 1971 г., дополняющее конвенцию о дорожном движении

Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов 1956 г.

Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП
(конвенция МДП) 1959 г.
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9. Основное содержание Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов
от 19 мая 1956 г.
КОНВЕНЦИЯ
определяет

основные права и обязанности грузовладельца и перевозчика

порядок приема груза к перевозке и выдачи его в пункте назначения

предел ответственности перевозчика при несохранности груза – 25 золотых франков
за 1 кг веса брутто
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10. Конвенция МДП 1975 г.

КОНВЕНЦИЯ МДП

предусматривает книжку МДП – единый
таможенный документ при следовании
груза от таможни места отправления до
таможни места назначения в регионе
МДП

вводит институт гарантийного объединения, признанного таможенными органами государства-участника конвенции в
качестве гаранта для лиц, использующих
процедуру международной дорожной перевозки грузов

устанавливает, что грузы, перевозимые с соблюдением этой процедуры, освобождаются от уплаты ввозных или вывозных пошлин и сборов в
промежуточных таможнях

устанавливается
табличка
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TIR

11. Международные воздушные перевозки

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

перевозки, при которых хотя бы один из пунктов посадки находится на территории другого
государства (ст. 101 Воздушного кодекса РФ)

регламентируются

Варшавской конвенцией для унификации некоторых
правил, касающихся международных воздушных
перевозок 1929 г.

права отправителя на распоряжение грузом в пути следования
порядок выдачи груза в пункте назначения
ответственность перевозчика перед пассажирами и грузовладельцем
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определены

основные требования к перевозочным документам

12. Международное законодательство о воздушных перевозках

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

ответственность за вред, причиненный на борту воздушного судна или во время операций
по посадке и высадке

ответственность перевозчика основывается на вине, которая презюмируется

ответственность воздушного перевозчика, согласно Варшавской конвенции, ограничена суммой 250 франков за 1 кг веса
в отношении пассажира ответственность установлена в размере 250 тыс. французских золотых франков (Гаагский протокол)
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13. Международные морские перевозки

КОЛЛИЗИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ОТНОШЕНИИ
МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

закон флага судна
(Франция)

закон места назначения
груза (ФРГ)

закон, избираемый сторонами (Польша)

характерно широкое использование морских обычаев
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14. Международное законодательство о воздушных перевозках

КОНВЕНЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
ВОЗДУШНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Конвенция об унификации
некоторых правил о
коносаменте
(Брюссель, 1924 г.)

Конвенция ООН о морской
перевозке грузов
(Гамбург, 1978 г.)

Конвенция о перевозках морем пассажиров и их багажа
от 13 декабря
(Афины, 1974 г.)

перевозчик при несохранности груза отвечает за
вину

повышен предел ответственности за сохранность груза

действует принцип ответственности за вину

перевозчик не несет ответственности за навигационную ошибку

перевозчик несет
ответственность за навигационную ошибку

ограничение предела ответственности перевозчика –
700 тыс. франков

действует годичный срок
давности

срок исковой давности – 2 года

срок исковой давности –
2 года
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15. Российское законодательство о расчетных и кредитных отношениях

РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РАСЧЕТНЫХ И КРЕДИТНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ

Гражданский кодекс РФ

Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г.

Закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г.

Закон РФ «О центральном банке российской федерации (Банк России)»
от 10 июля 2002 г.
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16. Регламентация расчетов по аккредитиву

АККРЕДИТИВ
– это поручение банку произвести платежи за счет специально выделенных для этого сумм
против представления соответствующих документов

понятие аккредитива

действуют унифицированные правила и обычаи для документарных
аккредитивов 1994 г.

содержание аккредитива
принципы исполнения аккредитива
круг участников

виды
аккредитивов

права и обязанности участников
отзывный
безотзывный
трансферабельный
револьверный
покрытый
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17. Регламентация расчетов по инкассо

ИНКАССОВЫЕ ПОРУЧЕНИЯ

– это форма расчетов, при которой поставщик товара дает инкассовое поручение обслуживающему его банку получить через своего иностранного корреспондента оплату за отгруженный товар

регламентируется

Унифицированные правила по инкассо коммерческих документов
(в редакции 1995 г.)
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18. Правовые системы чекового и вексельного регулирования

ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ ЧЕКОВОГО И ВЕКСЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Женевская система
(Европа, Бразилия, Россия,
Япония)

Англо-американская
система
(США, Канада, Англия)

более требовательна
к форме и содержанию
векселя

менее требовательна
к форме и содержанию
векселя
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Система
неприсоединившихся стран
(Боливия, Венесуэла,
Иран, Мексика)

19. Понятие векселя и чека в МЧП

ПОНЯТИЕ ВЕКСЕЛЯ И ЧЕКА В МЧП

вексель

чек

– письменное обязательство, выдаваемое
заемщиком (векселедателем) кредитору
(векселедержателю), на основании которого
последний имеет право требовать с заемщика уплаты в указанный срок определенной
суммы
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– ценная бумага, в которой содержится письменный приказ чекодателя плательщику о
производстве платежа чекодержателю определенной суммы

20. Унификация вексельного и чекового регулирования

УНИФИКАЦИЯ ВЕКСЕЛЬНОГО И ЧЕКОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Женевские конвенции (1930 г.)

Конвенция о единообразном законе о переводном
и простом векселе

Конвенция о разрешении
некоторых коллизий законов о переводных и простых векселях

Конвенция о гербовом сборе в
отношении простых и переводных векселей

Конвенция о международных переводных и международных простых векселях 1988 г.
(в силу пока не вступила)
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21. Коллизионные принципы, относящиеся к обязательствам из причинения вреда

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА В МЧП

закон места совершения
правонарушения
(lex loci delicti)

основной коллизионный
принцип

закон страны потерпевшего, т.е. лица,
которому был причинен вред

дополнительные

закон страны совершения вредоносного
действия
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22. Сфера действия права, подлежащего применению к деликтным обязательствам

СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИМЕНЕНИЮ К
ДЕЛИКТНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ (ст. 1120 ГК РФ)

способность лица нести ответственность за причиненный вред

возложение ответственности за вред на лицо, не являющееся
причинителем вреда
основания ответственности

способы возмещения вреда

объем и размер возмещения вреда
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23. Коллизионные вопросы деликтных обязательств в российском законодательстве

КОЛЛИЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЛИКТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

принцип применения закона места
деликта

принцип автономии воли сторон

к обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, применяется
право страны, где имело место действие
или иное обстоятельство, послужившее
основанием для требования о возмещении вреда
(п. 1 ст. 1219 ГК РФ)

стороны могут договориться о применении к обязательству, возникшему
вследствие причинения вреда, права
страны суда
(п. 3 ст. 1219 ГК РФ)
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24. Основные конвенции о деликтных обязательствах различных видов
ОСНОВНЫЕ КОНВЕНЦИИ О ДЕЛИКТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

дорожно-транспортные происшествия

Гаагская конвенция 1971 г. о праве, применимом к дорожно-транспортным происшествиям

катастрофы в воздушном
сообщении

Конвенция 1952 г. об ущербе, причиненном иностранными
воздушными судами третьим лицам на поверхности

морские катастрофы

Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от
загрязнения нефтью 1969 г.

атомная энергетика

Венское соглашение о гражданско-правовой ответственности за ядерный ущерб 1963 г.

защита прав потребителя

Гаагская конвенция 1973 г. о праве, подлежащем применению к ответственности за вред, причиненный товаром
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Тема 7. Брачно-семейные и трудовые отношения в МЧП
1. Различия между правовыми системами в области семейного права (1 часть)

РАЗЛИЧИЯ В ОБЛАСТИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА

относительно
заключения брака

признаются только браки, заключенные в государственных органах
(Россия, Германия, Бельгия)
признаются браки, заключенные в государственных органах и церковной форме (Великобритания)

Относительно
ограничения женщин, вступающих
в повторный брак

признаются только браки, заключенные в церковной форме
(Греция, Кипр)
установлены ограничения на вступление в брак в течение определенного периода времени после развода или смерти мужа
такие ограничения не установлены
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2. Различия между правовыми системами в области семейного права (2 часть)
относительно ограничения или
особых условий
для вступления в
брак с иностранцами
относительно равноправия мужа и
жены

относительно моногамии и полигамии

относительно действия пережитков
прошлого

такие ограничения установлены (Дания)
такие ограничения не установлены
для семейного права ряда государств характерно главенство мужа
для большинства государств характерно равноправие супругов
для семейного права большинства государств характерен принцип
моногамии
для семейного права некоторых государств характерен принцип полигамии
в ряде стран не допускаются браки между людьми разной расы или
разного вероисповедания
в ряде стран установлен крайне низкий возраст для вступления
женщины в брак
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3. Национальное законодательство в области семейного права
НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ
СЕМЕЙНОГО ПРАВА

Закон от 15 ноября 1997 г.
«Об актах гражданского
состояния»

раздел VII Семейного кодекса 1995 г.

Закон от 31 мая 2002 г.
«О гражданстве Российской Федерации»

содержит коллизионные нормы

-

о заключении брака;
о признании его недействительным;
о расторжении брака;
о личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях супругов;
об установлении и оспаривании отцовства (материнства);
о правах и обязанностях родителей и детей;
об алиментных обязательствах совершеннолетних детей и других членов семьи;
об усыновлении
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4. Международные договоры в области семейного права
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ В ОБЛАСТИ СЕМЕЙНОГО
ПРАВА
региональные
универсальные
Минская конвенция 1993 г.
Конвенция о заключении брака и признании его недействительным 1978 г.
Конвенция о праве, применимом к режимам собственности супругов 1978 г.
Конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам в отношении детей 1956 г.
Конвенция о признании и исполнении решений по делам об алиментных обязательствах в отношении детей 1958 г.
Конвенция о компетенции и применимом праве в отношении защиты несовершеннолетних
1961 г.
Конвенция о защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления (удочерения) 1993 г.
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5. Заключение брака с иностранцами на территории Российской Федерации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА

форма

порядок

условия

определяется российским
законодательством
(п. 1 ст. 156 СК РФ)

определяется российским законодательством

определяются для каждого
из лиц, вступающих в брак,
законодательством государства, гражданином которого лицо является в момент заключения брака, с
соблюдением требований
семейного кодекса в отношении обстоятельств, препятствующих заключению
брака
(п. 2 ст. 156 СК РФ)

в органах записи актов
гражданского состояния

в личном присутствии
лиц, вступающих в брак,
как правило, по истечении месяца со дня подачи заявления
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6. Правила в отношении гражданства лиц, вступающих или расторгающих брак,
а также их детей
ПРАВИЛА В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАНСТВА ЛИЦ, ВСТУПАЮЩИХ
ИЛИ РАСТОРГАЮЩИХ БРАК, А ТАКЖЕ ИХ ДЕТЕЙ

заключение или расторжение брака между гражданином Российской Федерации и лицом,
не имеющим гражданства Российской Федерации, не влечет за собой изменение гражданства указанных лиц

изменение гражданства одним из супругов не влечет за собой
изменение гражданства другого супруга

расторжение брака не влечет за собой изменение гражданства родившихся в этом браке
или усыновленных (удочеренных) супругами детей (ст. 8 закона «О гражданстве» 2002 г.)
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7. Консульский брак

КОНСУЛЬСКИЙ БРАК

брак, регистрируемый в иностранных дипломатических или консульских представительствах

оба лица, вступающие в брак, являются гражданами страны, назначившей дипломатического или консульского представителя
условия
заключения
наличие взаимности, т.е., если в соответствующем иностранном
государстве допускается регистрация брака в российском посольстве или консульстве
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8. Заключение браков российских граждан за границей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКОВ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН ЗА ГРАНИЦЕЙ

отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению брака, которые установлены ст. 14 СК РФ
условия

брак заключается с соблюдением формы, установленной законом места его совершения
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9. Правоотношения между супругами
ПРАВООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СУПРУГАМИ

личные неимущественные права

исходные принципы российского законодательства

совместного места жительства
имущественные права
полного равноправия мужчины и женщины
(ч. 3 ст. 19 Конституции РФ)
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10. Режимы имущества супругов

РЕЖИМЫ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ

совместной собственности

долевой собственности

раздельной собственности

Устанавливается при заключении брачного договора.
Супруги, не имеющие общего гражданства или совместного места жительства, могут сами
избрать законодательство, которое будет применяться к заключенному ими договору
(ст. 161 СК РФ)
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11. Расторжение брака с иностранными гражданами
РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ

в судебном порядке

в органах загса

(при наличии несовершеннолетних детей или
при отсутствии согласия одного из супругов
на расторжение брака)

(по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей и
имущественных споров)

российский гражданин, проживающий за
пределами территории России, вправе расторгнуть брак с проживающим за пределами
территории России супругом независимо от
его гражданства в суде РФ (п. 2 ст. 160 СК
РФ)

расторжение брака на территории РФ происходит в соответствии с законодательством России
(п. 1 ст. 160 СК РФ)

в исключительных случаях суды РФ могут рассматривать дела и в отсутствие в
судебном заседании одного из супругов
при условии, что будут обеспечены его процессуальные права
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12. Основания приобретения ребенком гражданства

ОСНОВАНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ РЕБЕНКОМ ГРАЖДАНСТВА
(ст. 12 ФЗ «О гражданстве в РФ» 2002 г.)

оба родителя или единственный родитель имеют гражданство Российской Федерации
(независимо от места рождения ребенка)

один из родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является лицом без гражданства или признан безвестно отсутствующим, или место его нахождения неизвестно (независимо от места рождения ребенка)
один из родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является иностранным гражданином, при условии, что ребенок родился на территории
российской федерации либо если в ином случае он станет лицом без гражданства
оба родителя, проживающие на территории Российской Федерации, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, при условии, что ребенок родился
на территории Российской Федерации, а государства, гражданами которых являются его
родители, не предоставляют ему свое гражданство
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13. Правила приобретения, изменения и прекращения гражданства ребенка

ПРАВИЛА ПРИОБРЕТЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ГРАЖДАНСТВА РЕБЕНКА

гражданство ребенка приобретается или прекращается при приобретении или прекращении гражданства Российской Федерации одним из его родителей либо обоими его родителями

для приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации ребенком в
возрасте от 14 до 18 лет необходимо его согласие

гражданство Российской Федерации ребенка не может быть прекращено, если в результате он станет лицом без гражданства
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14. Положения Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г. при усыновлении

происходит, если обеспечение подходящего ухода в стране происхождения ребенка является невозможным

должно разрешаться только компетентными властями

УСЫНОВЛЕНИЕ
ИНОСТРАНЦАМИ

содержит применение таких же гарантий и норм, которые применяются в отношении усыновления внутри страны

не должно приводить к получению неоправданных финансовых выгод в связи с
усыновлением
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15. Усыновление российских детей иностранными гражданами
УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ)

юридический акт, в силу которого между усыновленным ребенком и лицом или лицами,
принявшими его на воспитание, устанавливаются личные и имущественные отношения,
существующие между родителями и детьми

допускает усыновление в России иностранными гражданами детей, являющихся российскими гражданами
Семейный кодекс РФ

устанавливает, что усыновление производится в соответствии с
законодательством государства, гражданином которого является
усыновитель
устанавливает, что усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах
устанавливает, что усыновление иностранцами допускается только в случаях, если нет возможности передать этих детей на воспитание в семьи российских граждан
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16. Порядок передачи детей, являющихся гражданами России, на усыновление
ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГРАЖДАНАМИ
РОССИИ, НА УСЫНОВЛЕНИЕ

необходимо согласие
законного представителя
ребенка и компетентного
органа
(п. 1 ч. 3 ст. 165 СК РФ)

документы необходимые
для усыновления

если нарушены права ребенка, то усыновление (удочерение) подлежит отмене в
судебном порядке
(п. 2 ст. 165 СК РФ)

приоритет на усыновление
имеет усыновитель – российский гражданин
(Конвенция ООН «О правах
ребенка» 1989 г.)

1) заключение компетентного органа страны гражданства
усыновителя об условиях его жизни, содержащее биографические данные, сведения о составе семьи, характеристику;
2) документ о доходах или справка с места работы с указанием годового дохода;
3) медицинское заключение о состоянии здоровья;
4) копия свидетельства о браке (если усыновитель состоит в
браке);
5) разрешение на въезд и постоянное место жительства усыновляемого ребенка, выданное компетентным органом
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17. Доктрины международных трудовых отношений

ДОКТРИНЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

частно-правовая доктрина
(А. Батиффоль)

публично-правовая доктрина
(Нибуайе)

применение к трудовым договорам
общих коллизионных принципов обязательственного права
(автономия воли сторон)

применение норм публично-правового
характера
(всегда подлежат применению правила страны места работы)
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18. Основные законодательные акты, регламентирующие трудовые отношения
с участием иностранцев

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАНЦЕВ

Трудовой кодекс РФ (вступил в силу 1 февраля 2002 г.)

Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» от 25 июля 2002 г.

международные соглашения, разработанные в рамках Международной Организации Труда – «МОТ» (более 140 конвенций)
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19. Коллизионные вопросы в области трудовых отношений

ОСНОВНОЙ КОЛЛИЗИОННЫЙ ПРИНЦИП

закон страны места нахождения предприятия
«закон места работы»

закон страны места нахождения правления предприятия

закон флага судна

закон страны учреждения, командировавшего работника
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20. Трудовые права иностранцев в Российской Федерации

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ

пользуются правами и несут обязанности в трудовых отношениях наравне с российскими гражданами в силу
предоставления национального режима

российским законодательством установлены ограничения для иностранцев в отношении возможности заниматься определенными профессиями (занимать определенные должности)

иностранный гражданин не может:
1) быть государственным служащим;
2) занимать должности судьи, прокурора, следователя, нотариуса, должностного лица
таможенных органов, патентного поверенного;
3) входить в состав летного экипажа гражданского воздушного судна или экспериментальной авиации, морских судовых экипажей;
4) заниматься промысловой добычей рыбы и других водных животных и растений в водоемах РФ.
(ФЗ от 25 июля 2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», КТМ РФ, Воздушный кодекс РФ)
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21. Трудовая деятельность иностранных граждан

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ

постоянно проживающие в России

временно проживающие в России

требуется получение разрешения
на работу
(исключение: журналисты, аккредитованные в нашей стране, преподаватели)

требуется получение разрешения
на работу
(трудовая деятельность допускается, если это совместимо с целями их пребывания)

заключают срочный трудовой договор на срок, не превышающий срока действия разрешения на осуществление трудовой деятельности

22. Трудовые права российских граждан за рубежом
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ТРУДОВЫЕ ПРАВА РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН ЗА РУБЕЖОМ

определяются
российским правом

правом места работы

когда трудовые отношения возникают
не за рубежом, а в РФ (служебные
командировки)

когда трудовые отношения возникают
за рубежом
(самостоятельный поиск работы)

имеют общие ограничения в отношении занятия отдельными профессиями, предусмотренные законодательством соответствующих государств
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Тема 8. Международный гражданский процесс
1. Понятие международного гражданского процесса
совокупность вопросов процессуального характера, связанных с защитой прав иностранцев и иностранных юридических лиц в суде

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

относится к материальному праву

относится к публичному праву

регламентирует вопросы
-

доступа иностранных лиц к правосудию, их положения в процессе;
международной подсудности;
оказания правовой помощи судами и другими органами юстиции государств друг другу;
сбора доказательств;
установления содержания иностранного права;
признания и исполнения иностранных судебных решений
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2. Международное законодательство, регламентирующее международный
гражданский процесс

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

универсальные
конвенции

региональные
конвенции

двусторонние договоры о правовой
помощи

консульские
конвенции

1) Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. (Минская конвенция);
2) Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г. (Кишиневская конвенция)

1) Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г.;
2) Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или
торговым делам 1965 г.;
3) Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам
1970 г.
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3. Национальное законодательство, регламентирующее международный
гражданский процесс

НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Гражданский процессуальный кодекс РФ (вступил в силу с 1 февраля 2003 г.)
Арбитражный процессуальный кодекс (вступил в силу с 1 сентября 2002 г.)
Закон от 24 июля 2002 г. «О третейских судах в Российской Федерации»
Закон от 21 июля 1997 г. «Об исполнительном производстве»
Закон от 7 июля 1993 г. «О международном коммерческом арбитраже»
Закон от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе Российской Федерации»
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4. Основные правила международного гражданского процесса,
содержащиеся в ГПК РФ и АПК РФ

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА МЕЖДУНАРОДНОГО ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССА, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ГПК РФ И АПК РФ
о применении правил международных договоров (п. 4 ст. 11 ГПК, п. 3 ст. 3 АПК)

о применении норм иностранного права (п. 5 ст. 11 ГПК, ст. 14 АПК)
о подведомственности судам общей юрисдикции и арбитражным судам дел с участием
граждан, иностранных организаций и международных организаций, а также организаций с иностранными инвесторами (п. 2 ст. 22 ГПК, п. 5 ст. 27 АПК)
о подсудности при предъявлении исков (п. 3 ст. 36, ст. 37, ст. 38 АПК), о судебных извещениях иностранных лиц (п. 5 ст. 121 АПК)
о письменных иностранных доказательствах (п. 4, 5 ст. 71 ГПК)
об оспаривании и отмене решений международных коммерческих арбитражей (ст. 230,
п. 4 ст. 233 АПК)
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5. Международная подсудность
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОДСУДНОСТЬ

– это компетенция судов какого-то конкретного государства по разрешению
гражданских дел с участием иностранной стороны (сторон) или с каким-либо иным
«иностранным элементом»

системы определения подсудности
франко-романская
(латинская)

германская

англо-американская

подсудность определяется
по признаку гражданства
сторон спора
(Франция, Италия)

подсудность определяется
на основе правил внутренней
территориальной подсудности (ФРГ, Япония)

подсудность по признаку
«присутствия» ответчика
в стране суда
(США, Великобритания)
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6. Договорная подсудность

стороны в споре договариваются о том, в суде какого государства
будет рассматриваться их спор

ДОГОВОРНАЯ ПОДСУДНОСТЬ

дерогация

пророгация

при заключении дерогационного соглашения стороны договариваются о рассмотрении дела, подсудного российскому
суду в иностранном суде

при заключении пророгационного соглашения о рассмотрении российским судом
дела, не относящегося к компетенции российских судов
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7. Общие вопросы осуществления гражданских процессуальных прав иностранных лиц

ГРАЖДАНСКИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВА ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ

гарантируют

Европейская конвенция о
защите прав человека и
основных свобод 1950 г.
(ст. 6)

Конституция РФ (ст. 46)

Федеральный закон «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от
25 июля 2002 г. (ст. 4)

ст. 398 ГПК РФ
иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, международные
организации имеют право обращаться в суды Российской Федерации для защиты своих
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов
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8. Процессуальные права иностранных лиц
основные положения

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВА ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ

исключительные положения

иностранные лица пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами и организациями

законодательством РФ не установлена возможность взимания с иностранцев
специального судебного залога при предъявлении иска в суде
в соответствии с п. 4 ст. 398 ГПК РФ Правительством РФ могут быть установлены
ответные ограничения в отношении иностранных лиц тех государств, в судах которых допускаются ограничения процессуальных прав российских граждан и организаций
предоставление процессуальных прав, предусмотренное международным правом
не может пониматься как обязанность России признавать и исполнять решения соответствующих иностранных судов
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9. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность
ГРАЖДАНСКАЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ И
ДЕЕСПОСОБНОСТЬ

иностранных граждан и
лиц без гражданства

иностранных юридических лиц

определяются их личным законом

определяются правом страны, в которой
организация учреждена (личный закон)

лицо, не являющееся на основе личного закона процессуально дееспособным, может быть
на территории российской федерации признано процессуально дееспособным, если оно в
соответствии с российским правом обладает процессуальной дееспособностью
(ст. 398, 399, 400 ГПК РФ)
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10. Представление интересов иностранных лиц в суде
ИНОСТРАННОЕ ЛИЦО

может вести дела в суде
лично

может вести дела в суде через представительство адвокатов

российские адвокаты

может вести дела в суде
через представительство
любых российских или иностранных граждан на основе доверенности, а так же
консула

иностранные адвокаты

на территории иностранных государств могут представлять интересы доверителя в органах государственной власти, судах и правоохранительных органах иностранных государств, международных судебных органах,
если иное не установлено законодательством иностранных государств и международными актами
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1) должны быть зарегистрированы в специальном реестре (п. 6 ст. 2 Закона об адвокатуре);
2) не допускаются к оказанию юридической
помощи на территории РФ по вопросам, связанным с государственной тайной РФ

11. Судебные поручения в международном гражданском процессе

СУДЕБНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

– это обращение суда одного государства к суду другого государства с просьбой о производстве процессуальных действий на его территории
вручение извещений и других документов
процессуальные
действия

получение объяснений сторон, показаний свидетелей,
заключений экспертов
осмотр на месте

если исполнение поручения может нанести ущерб суверенитету Российской Федерации или угрожает ее
безопасности
если исполнение поручения не входит в компетенцию
суда
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отказ в исполнении
поручения
(ст. 407 ГПК РФ)

12. Судебные поручения в арбитражно-процессуальном законодательстве
СУДЕБНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
поручения иностранных судов и компетентных органов иностранных государств по выполнению отдельных процессуальных действий

обращение российских судов к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий (ст. 256 АПК РФ)

если исполнение поручения нарушает основополагающие принципы российского права или иным образом
противоречит публичному порядку РФ
судебное поручение не подлежит
применению

если исполнение поручения не относится к компетенции
арбитражного суда в РФ
если не установлена подлинность документа, содержащего поручение о выполнении процессуальных действий
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13. Минская конвенция 1993 г. и Кишиневская конвенция 2002 г. о судебных поручениях
МИНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1993 г. и
КИШИНЕВСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 2002 г.

определяют процедуру сношения между
государствами-участниками по вопросам
выполнения судебных поручений

регламентируют следующие вопросы

через свои центральные органы учреждений юстиции

через территориальные и другие органы, если конвенцией не установлен иной
способ сношений
касающиеся содержания и формы поручений об оказании правовой помощи

порядка их исполнения

вызова свидетелей, потерпевших, гражданских истцов и ответчиков,
их представителей, экспертов
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14. Предварительные обеспечительные меры в МЧП

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

– это временные меры, принимаемые по постановлению суда с целью обеспечить
в будущем исполнение решения в случае его вынесения, или же меры, препятствующие
стороне в споре уменьшить имущество, на которое может быть обращено взыскание

в отношении
иностранного имущества право собственности на которое принадлежит
иностранным лицам, когда иск
предъявляется в суде страны, в которой это имущество или имущественные ценности находятся

в отношении имущества, находящегося
в одной стране, когда иск предъявляется
в другой стране
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15. Предварительные обеспечительные меры в законодательстве
Великобритании и Германии
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И
ГЕРМАНИИ

германское процессуальное право

процессуальное право
Великобритании

виды обеспечительных
мер

виды обеспечительных
мер

наложение ареста на имущество

предварительное распоряжение
запрет распоряжаться конкретным имуществом
запрет «Марева»
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16. Общие вопросы признания и исполнения решений иностранных судов

ПРИЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ИНОСТРАННОГО СУДА

допустимость признания и
исполнения иностранного
судебного решения определяется законодательством конкретной страны и
международными соглашениями, в которых она участвует

два вида ситуаций
служит подтверждением
гражданских и иных прав и
обязанностей в такой же
степени, что и решение
отечественного суда

когда достаточно, чтобы решение было только
признано (например, о расторжении брака)
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когда решение должно быть еще и исполнено, т.е. подвергнуто специальной процедуре по разрешению исполнения (например, выдача экзекватуры или регистрация в специальном реестре)

17. Системы исполнения решений иностранных судов

предварительным условием для исполнения решения иностранного суда в любом государстве
обычно является требование наличия взаимности в отношении решений отечественных судов

СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ

1 группа стран
(Италия)

2 группа стран
(Франция, ФРГ)

требуется проверка правильности судебного решения лишь с формальной
точки зрения

необходима выдача экзекватуры (вынесение судом специального постановления о
разрешении исполнения)
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3 группа стран
(Великобритания)

требуется регистрация решения в особом реестре

18. Признание и исполнение решений иностранных судов
на территории Российской Федерации

ПРИЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ РФ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

ГПК РФ 2002 г.

признание и исполнение
на территории Российской
Федерации решений иностранных судов определяются международными
договорами РФ и положениями ГПК РФ
(ст. 409 ГПК РФ)

АПК РФ 2002 г.

признание и исполнение
иностранных арбитражных
решений определяются международным договором Российской Федерации, федеральным законом
(п. 4 ст. 16 АПК РФ)
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Федеральным законом
«Об исполнительном
производстве» 1997 г.

порядок исполнения в
Российской Федерации
решений иностранных судов и арбитражей определяется соответствующими
международными договорами Российской Федерации и этим законом
(п. 1 ст. 80)

19. Ходатайство взыскателя о принудительном исполнении решения
ХОДАТАЙСТВО ВЗЫСКАТЕЛЯ О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ
ИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ

должно содержать

прилагаются документы

1) наименование взыскателя (его представителя);
2) наименование должника, указание его места жительства (адрес юридического лица);
3) просьбу взыскателя о разрешении принудительного исполнения решения
 заверенная иностранным судом копия решения иностранного суда, о разрешении принудительного исполнения которого возбуждено ходатайство;
 официальный документ о том, что решение вступило в законную силу, если это не вытекает из текста самого решения;
 документ об исполнении решения, если оно ранее исполнялось на территории соответствующего иностранного государства;
 документ, из которого следует, что сторона, против которой принято решение, не
принимавшая участие в процессе, была своевременно и в надлежащем порядке извещена о времени и месте рассмотрения дела;
 заверенный перевод части документов на русский язык
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20. Порядок признания и исполнения решений иностранных судов

неявка без уважительной причины
должника не является препятствием к
рассмотрению ходатайства

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ
И ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ
СУДОВ

в открытом судебном заседании с извещением должника

ходатайство рассматривается верховным судом
республики, краевым, областным судом по месту жительства или месту нахождения должника в
Российской Федерации (если должник не имеет
места жительства в РФ - по месту нахождения
его имущества)

на основании вступившего в законную
силу определения суда о принудительном исполнении этого решения выдается исполнительный лист, который направляется в суд по месту исполнения
решения иностранного суда

выслушав объяснения и рассмотрев
представленные доказательства, суд выносит определение о принудительном исполнении решения иностранного суда или
об отказе в этом
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21. Основания для отказа в принудительном исполнении решения иностранного суда
ОТКАЗ В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЯ
ИНОСТРАННОГО СУДА
допускается в случае, если:
решение по праву страны, на территории которой оно принято, не вступило в законную
силу или не подлежит исполнению
сторона, против которой принято решение, была лишена возможности принять участие
в процессе
рассмотрение дела относится к исключительной подсудности
судов в Российской Федерации
исполнение решения может нанести ущерб суверенитету Российской Федерации
или угрожает безопасности Российской Федерации, либо противоречит публичному
порядку Российской Федерации
истек срок предъявления решения к принудительному исполнению
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22. Признание решений иностранных судов
признание решений не ставится в зависимость от наличия международного договора;
не выдвигается требование взаимности

1 вариант

ПРИЗНАНИЕ РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ

когда не требуется дальнейшего
производства в отношении дела
(ст. 415 ГПК РФ):

2 вариант

когда выносится решение о признании

о расторжении или признании недействительным брака между
российским и иностранным гражданами

о расторжении или признании недействительным брака между
российскими гражданами, если оба супруга в момент рассмотрения дела проживали
вне пределов Российской Федерации
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23. Основные правила в отношении признания решений иностранных судов

РЕШЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ

если нет возражений заинтересованных
лиц

если есть возражения заинтересованных
лиц

признаются без какого-либо дальнейшего
производства, если не требуют принудительного исполнения

рассматриваются в открытом судебном
заседании

после рассмотрения судом возражений относительно признания решения иностранного
суда выносится соответствующее определение

определение суда может быть обжаловано в вышестоящий суд в порядке и в сроки, которые установлены ГПК РФ
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