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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
 

С.В. Алексеев, магистрант, В.Р. Петров, канд. юрид. наук, доц. 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации (г. Чебоксары) 

 

Теоретико-правовой анализ Конституции 1993 года позволяет 

утверждать, что Российская Федерация сделала большой шаг вперед в 

вопросе признания международного права не только в регулировании 

отношений между субъектами международного права, но и в регули-

ровании отношений внутри страны. Именно в таком смысле следует 

толковать положение ч. 4 ст. 15 Конституции РФ о том, что общепри-

знанные принципы и нормы и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы. 

Однако центральным положением в Конституции РФ для обеспе-

чения соответствия российскою законодательства международному 

праву является норма о соотношении международного и внутригосу-

дарственного права, закрепленная в той же ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. 

Согласно этой норме, если международным договором установлены 

иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора. 

Таким образом, Конституция РФ вводит в российскую правовую 

систему общепризнанные принципы и нормы международного права. 

В международном праве не существует акта, который содержал бы ис-

черпывающий перечень общепризнанных принципов. Такие принципы 

закреплены в Уставе ООН, Декларации о принципах дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 

Уставом ООН от 24 октября 1970 г., Хельсинском заключительном 

акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 авгу-

ста 1975 г. Необходимо отметить, что не существует полного единогла-

сия относительно того, какие принципы международного права явля-

ются общепризнанными, поэтому следует говорить о том, что Консти-

туция РФ включила в правовую систему России только те общепри-

знанные принципы, которые Россия признает в качестве таковых: в 

первую очередь – закрепленные в Уставе ООН, являющимся универ-

сальным многосторонним международным договором; далее – отрас-

левые принципы международного права, признаваемые Российской 

Федерацией. 

Сказанное полностью относится и к понятию «норма международ-

ного права», которая является общепризнанной для государства, если 
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признается им в качестве таковой. Чаще всего под общепризнанной 

нормой международного права понимается обычная норма, т.е. норма, 

которая создается в результате повторяющейся практики государств. 

Примером этого является Всеобщая декларация прав человека, приня-

тая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г.  

Вместе с тем в международном праве существуют нормы, которые 

признаются не всеми государствами или толкуются ими неодинаково. 

Например, в современном международном праве существует обычная 

норма об иммунитете государства. Однако государства по-разному 

подходят к вопросу об объеме иммунитета. Ряд стран исходит из того, 

что в современном международном праве существует норма о необхо-

димости выплаты иностранному инвестору быстрой и эффективной 

компенсации в результате национализации. Иные же государства эту 

норму не признают. В таком случае, как мы полагаем, следует говорить 

о том, что Конституция РФ включила в правовую систему только те 

обычные нормы международного права, которые наше государство 

признает в качестве таковых. Условия общепризнанности необходимы 

для определения необходимости соотносить российское законодатель-

ство с принципами и нормами международного права. 

Следует отметить, что меры по имплементации норм международ-

ного права не ограничиваются согласованием норм международного и 

внутригосударственного права. Данный процесс в отношении норм 

международного права предполагает проведение целого ряда мер 

правотворческого и правоприменительного характера, а также эффек-

тивного взаимодействия органов государственной власти. 

Как правило, большинство зарубежных стран осуществляют сле-

дующие процедуры по имплементации норм международного права: 

- предварительная проверка, особенно со стороны конституцион-

ных судов, конституционности положений договора, с тем чтобы, в 

случае возникновения коллизий между договором и положениями кон-

ституции, в конституцию можно было бы внести поправки до принятия 

международного обязательства (Франция, Венгрия, Италия, Болгария, 

Испания, Румыния); 

- включение в конкретные законодательные акты положения, 

предусматривающего, что эти акты будут использоваться лишь в том 

случае, если они не будут противоречить регулирующим этот же са-

мый вопрос или вопросы международным конвенциям, участниками 

которых является соответствующее государство (Румыния, Чехослова-

кия, Албания); 

- толкование внутригосударственных нормативных правовых ак-

тов правоприменителем таким образом, чтобы они согласовывались с 
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положениями договора, что является свидетельством решимости госу-

дарства уважать международные обязательства; 

- государства оставляют за собой право определять объем транс-

формируемого обычного международного права. Именно внутреннее 

право определяет статус международных норм во внутригосударствен-

ной сфере. 

Таким образом, общепризнанные нормы международного права 

признаются универсальным ориентиром, неким идеологическим мая-

ком для развития национальных правовых систем, поэтому государ-

ства признают особый статус обычных норм. 

 

 

АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

КОМПЕТЕНЦИИ АРБИТРАЖНОГО СУДА,  

РАССМАТРИВАЮЩЕГО СПОР  

С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 
 

Е.И. Антонова, канд. юрид. наук, доц. 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации (г. Чебоксары) 

 

Согласно ст. 254 Арбитражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации (далее – АПК РФ) иностранные лица пользуются про-

цессуальными правами и несут процессуальные обязанности наравне с 

российскими организациями и гражданами. Процессуальные льготы 

предоставляются иностранным лицам, если они предусмотрены меж-

дународным договором Российской Федерации. Иностранные лица 

имеют право обращаться в арбитражные суды в Российской Федерации 

по правилам подведомственности и подсудности, установленным 

настоящим Кодексом, для защиты своих нарушенных или оспаривае-

мых прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

Юрисдикция национальных судов по рассмотрению дел с участием 

иностранных лиц в отечественной юридической науке именуется меж-

дународной подсудностью. АПК РФ, в частности гл. 32, использует по-

нятие «компетенция арбитражных судов». Согласно ст. 249 АПК РФ в 

случае, если стороны, хотя бы одна из которых является иностранным 

лицом, заключили соглашение, в котором определили, что арбитраж-

ный суд в Российской Федерации обладает компетенцией по рассмот-

рению возникшего или могущего возникнуть спора, связанного с осу-
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ществлением ими предпринимательской и иной экономической дея-

тельности, арбитражный суд в Российской Федерации будет обладать 

исключительной компетенцией по рассмотрению данного спора при 

условии, что такое соглашение не изменяет исключительную компе-

тенцию иностранного суда. Соглашение об определении компетенции 

должно быть заключено в письменной форме. 

Таким образом, правила ст. 249 АПК позволяют сторонам, если 

хотя бы одна из них является иностранным лицом, заключить соглаше-

ние о том, что российский арбитражный суд вправе рассматривать воз-

никающие между ними споры, связанные с осуществлением ими пред-

принимательской, иной экономической деятельности. В практике воз-

ник вопрос: могут ли такое соглашение заключить участники спора, 

если все они являются иностранными лицами? Анализ ст. 249 АПК РФ 

позволяет ответить на этот вопрос утвердительно. Они могут заклю-

чить соглашение о том, что российский арбитражный суд будет обла-

дать компетенцией по рассмотрению либо уже возникшего между 

ними спора, связанного с осуществлением этими сторонами на терри-

тории Российской Федерации предпринимательской (иной экономиче-

ской) деятельности, либо могущего возникнуть между ними спора. Та-

кое соглашение будет действительным, если не изменяет исключитель-

ную компетенцию иностранного суда. 

Соглашение об определении компетенции, будучи заключенным, 

означает, что российский арбитражный суд приобретает исключитель-

ную компетенцию по рассмотрению спора между данными сторонами. 

Оно заключается только в письменной форме и может быть отражено 

в тексте письменного договора сторон (в качестве одного из его усло-

вий) либо заключено впоследствии [2]. 

Анализ практики рассмотрения споров с участием иностранных 

лиц российскими арбитражными судами позволяет заключить сле-

дующее. 

Во-первых, арбитражные суды признают соответствующим ст. 249 

АПК РФ соглашение, которым являющиеся иностранными лицами 

стороны определили арбитражный суд в Российской Федерации в ка-

честве компетентного по рассмотрению возникшего или могущего воз-

никнуть между ними спора. Например, между двумя иностранными 

компаниями (покупателем и продавцом) был заключен договор на по-

ставку продовольственных товаров, который содержал условие о том, 

что все споры, возникающие из данного договора, будут рассматри-

ваться в Арбитражном суде г. Москвы. Покупатель не оплатил постав-

ленный товар, что послужило основанием для обращения продавца в 
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указанный суд с исковым заявлением. Арбитражный суд принял иско-

вое заявление к производству, руководствуясь следующим. 

В силу ч. 1 ст. 249 АПК РФ стороны, хотя бы одна из которых яв-

ляется иностранной, могут определить арбитражный суд в Российской 

Федерации в качестве компетентного по рассмотрению возникшего 

или могущего возникнуть спора. Указанная статья не исключает воз-

можности заключения пророгационного соглашения (соглашения о 

выборе суда для рассмотрения возникших или могущих возникнуть 

споров) между двумя иностранными лицами, например, с целью вы-

бора нейтрального и доступного суда для разрешения споров. 

Как было установлено арбитражным судом, в том числе на основа-

нии представленных истцом документов о содержании иностранного 

права, заключенное между сторонами пророгационное соглашение, со-

держащееся в указанном договоре, не нарушало исключительную ком-

петенцию иностранных судов ни государства истца, ни государства от-

ветчика. В такой ситуации арбитражный суд признал себя компетент-

ным рассматривать спор [1]. 

Во-вторых, арбитражные суды признают действительным и испол-

нимым пророгационное соглашение, согласно которому споры из пра-

воотношений сторон должны рассматриваться в суде страны той из 

них, которая в будущем выступит истцом (или ответчиком). К при-

меру, между иностранной компанией (продавцом) и российским обще-

ством (покупателем) был заключен договор на поставку запчастей для 

металлургического оборудования, согласно которому продавец обя-

зался поставить, а покупатель – принять и оплатить изделия, указанные 

в спецификации. Ненадлежащее исполнение обязанности по оплате 

названной продукции явилось основанием для обращения продавца в 

арбитражный суд в Российской Федерации с соответствующим иском. 

Истец в обоснование компетенции суда ссылался на положение за-

ключенного между ним и ответчиком договора, в котором устанавли-

валось, что «если ответчиком в споре будет покупатель, то такой спор 

будет разрешаться в государственном суде страны покупателя в соот-

ветствии с правилами, действующими в этом суде; если ответчиком бу-

дет продавец, то спор будет разрешаться в государственном суде 

страны продавца в соответствии с правилами, действующими в этом 

суде». Ответчик возражал против признания компетенции арбитраж-

ного суда в Российской Федерации на основании указанного положе-

ния – пророгационного соглашения, мотивируя свою позицию следу-

ющими доводами. 

Исходя из содержания ст. 249 АПК РФ в пророгационном согла-
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шении должен быть назван конкретный суд, который обладает компе-

тенцией рассматривать соответствующий спор. Заключенное между 

сторонами пророгационное соглашение, содержащееся в договоре, яв-

ляется недействительным, так как не соответствует данному требова-

нию, из его содержания не следует, что сторонами была согласована 

компетенция именно арбитражного суда в Российской Федерации. 

Кроме того, ответчик полагал, что в случае признания этого согла-

шения о порядке разрешения споров действительным и исполнимым 

он будет лишен возможности подать встречный иск, поскольку должен 

будет обратиться с таким иском в государственный суд страны про-

давца. 

Арбитражный суд не согласился с доводами ответчика, дав иное 

толкование ст. 249 АПК РФ. В силу ч. 1 ст. 249 АПК РФ стороны, хотя 

бы одна из которых является иностранной, могут определить арбит-

ражный суд в Российской Федерации в качестве компетентного по рас-

смотрению возникшего или могущего возникнуть между ними спора. 

Пророгационным соглашением, содержащимся в договоре, сто-

роны согласовали в качестве компетентного рассматривать их спор 

государственный суд страны покупателя в случае, если ответчиком вы-

ступит покупатель. Учитывая, что последним было юридическое лицо, 

личным законом которого являлось российское право (российское 

лицо), арбитражный суд пришел к выводу о том, что на момент предъ-

явления иска он обладал компетенцией по рассмотрению споров 

между сторонами. При этом арбитражный суд отметил, что после воз-

буждения производства по делу на основании норм международной 

подсудности по первоначальному иску встречный иск применительно 

к ч. 10 ст. 38 АПК РФ независимо от его подсудности предъявляется в 

арбитражный суд по месту рассмотрения первоначального иска [1]. 

В-третьих, при отсутствии в пророгационном соглашении в пользу 

российского суда указания на конкретный суд в Российской Федерации 

внутригосударственная подведомственность и подсудность спора арбит-

ражному суду определяются на основе норм АПК РФ. Например, россий-

ское общество с ограниченной ответственностью (займодавец) обрати-

лось в арбитражный суд в Российской Федерации с исковым заявлением 

к иностранной компании (заемщику) о взыскании задолженности по до-

говору займа. Определением суда первой инстанции производство по 

делу было прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ. 

Суд, оценив содержащееся в договоре займа пророгационное со-

глашение, в соответствии с которым стороны договорились о рассмот-

рении споров российским судом, пришел к выводу о его недействи-
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тельности. Суд посчитал, что на основании данного соглашения невоз-

можно установить, какой конкретно суд в Российской Федерации был 

определен сторонами в качестве компетентного, иных оснований своей 

компетенции не усмотрел. Суд апелляционной инстанции отменил 

определение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмот-

рение, руководствуясь следующим. 

Из заключенного между сторонами пророгационного соглашения 

следовало, что воля сторон была направлена на разрешение спора 

именно в суде Российской Федерации. 

При отсутствии в пророгационном соглашении в пользу россий-

ского суда указания на конкретный суд в Российской Федерации внут-

ригосударственная подведомственность и подсудность спора арбит-

ражному суду определяются на основе норм российского процессуаль-

ного законодательства (ст. 34–38 АПК РФ). Часть 4 ст. 36 АПК РФ 

предусматривает, что иск, вытекающий из договора, в котором указано 

место его исполнения, может быть предъявлен в арбитражный суд по 

месту исполнения договора. 

В заключенном между сторонами договоре займа было установ-

лено, что его погашение должно быть осуществлено путем перечисле-

ния ответчиком заемных средств и начисленных процентов на расчет-

ный счет истца в банке, находящемся в г. Москве. При таких обстоя-

тельствах, принимая во внимание изложенные нормы российского 

процессуального права, суд апелляционной инстанции сделал вывод о 

том, что данный спор должен быть рассмотрен в Арбитражном суде       

г. Москвы [1]. 

В-четвертых, арбитражный суд не признает себя компетентным, 

если по заявлению стороны установит, что между сторонами правоот-

ношения заключено исполнимое и юридически действительное согла-

шение о рассмотрении спора исключительно судом иностранного гос-

ударства. Например, российское общество с ограниченной ответствен-

ностью (далее – общество) обратилось в арбитражный суд в Россий-

ской Федерации с заявлением к иностранной компании о признании 

заключенного между ними договора недействительным. 

Иностранная компания возражала против рассмотрения дела в ар-

битражном суде, ссылаясь на наличие пророгационного соглашения, 

согласно которому все споры, возникающие из указанного договора и 

в связи с ним, в том числе касающиеся вопросов его действительности, 

должны рассматриваться Токийским окружным судом, юрисдикцию 

которого заключившие этот договор стороны прямо обязуются призна-

вать. Суд первой инстанции согласился с доводом ответчика, руковод-

ствуясь следующим. 
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Пророгационное соглашение было направлено на установление 

компетенции именно иностранного суда и на исключение компетенции 

судов иных государств по рассмотрению возникшего между сторонами 

спора, в том числе и компетенции арбитражных судов в Российской 

Федерации. При этом данное соглашение не нарушало исключитель-

ную компетенцию арбитражных судов в Российской Федерации, уста-

новленную ст. 248 АПК РФ. 

Исходя из принципа автономности соглашения о порядке разреше-

ния споров заявление истца о недействительности основного договора 

автоматически не влечет за собой оспаривания действительности про-

рогационного соглашения. Между сторонами отсутствовал спор о дей-

ствительности пророгационного соглашения. Учитывая названные об-

стоятельства, суд признал пророгационное соглашение исполнимым и 

юридически действительным. 

При наличии действительного пророгационного соглашения о пе-

редаче спора в компетентный суд иностранного государства арбитраж-

ный суд по заявлению ответчика оставил исковое заявление без рас-

смотрения на основании применимого по аналогии закона п. 5 ч. 1        

ст. 148 АПК РФ. Суды апелляционной и кассационной инстанций со-

гласились с выводами суда первой инстанции. 

В другом деле арбитражный суд, оценивая заключенное между 

сторонами исполнимое и юридически действительное пророгационное 

соглашение о разрешении возникшего между ними спора исключи-

тельно в суде иностранного государства, учел, что стороны спорного 

правоотношения являются хозяйствующими субъектами государств – 

участников Соглашения Содружества Независимых Государств 1992 

года «О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хо-

зяйственной деятельности» (далее – Соглашение 1992 года). 

В такой ситуации арбитражный суд применил абз. 2 п. 2 ст. 4 Со-

глашения 1992 года, предусматривающий прекращение судом произ-

водства по делу при наличии пророгационного соглашения в пользу 

суда иного государства – участника Соглашения [1]. 
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AUTONOMY OF WILL OF PARTIES IN THE REGULATION 

OF INTERNATIONAL PROPERTY RELATION 

 
Radi Boutros, attorney and counsellor at law, 

owner of «Radi Boutros law office» (Beirut, Lebanon) 

 

Due to the territorial nature of the lex rei sitae conflict binding, its ap-

plication in international commercial activities in a situation where property 

rights objects cross the borders of several states in the process of executing 

agreements creates the problem of changing the statute of property. In this 

regard, the applicable law may turn out to be accidental for the parties and 

problems may arise related to the establishment of the content of this right. 

In this case, the conflict of reference «the law of the location of the thing» is 

unsuccessful for determining the applicable law when establishing the prop-

erty statute of movable property. As for immovable property, the use of a 

lex rei sitae conflict of reference in relation to the ownership right to it is 

justified, since immovable property does not change its location. 

The only way to solve the problematic issues related to the transfer of 

ownership of movable property and to achieve the predictability of legal reg-

ulation in this area is to apply the rule of autonomy of the will of the parties 

when determining a statute of things that governs the transfer of ownership. 

The law chosen by the parties is usually in the interests of the parties, since 

it will be clear to them from the outset. 

Today, the rule of autonomy of the will of the parties is already applied 

not only in the field of foreign economic transactions and contracts, but also 

in relation to relations regarding inheritance, trust management of property, 

common property of spouses, movable property, as well as in the framework 

of family and tort legal relations. 

The application of the conflict rule of autonomy of the will of the parties 

in determining the law governing property rights has a number of features. 

Autonomy of will in private international law as a whole is limited by 

the action of peremptory norms of each state. In fact, autonomy of the will 

of the parties in private international law means «limited autonomy of the 

will». 

Autonomy of the will of the parties is also limited by the fact that to 

date, direct autonomy of wil in choosing the law governing the transfer of 

ownership of the current erga omnes (in relation to third parties) is not al-

lowed in any country in the world. In other words, this rule is valid only 

between parties to the agreement (inter partes). 

The choice of law governing the transfer of ownership is also limited by 
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geographic factor. Thus, many Latin American states are opposed to provid-

ing the parties to the treaty with such an opportunity, considering the auton-

omy of the will of the parties a foreign element in the conflict of laws. 

Among the countries that do not recognize the rule of autonomy of the will 

of the parties in relation to property relations, there are European states, such 

as FRG. 

A feature of the application of the rule of autonomy of the will of the 

parties when establishing a statute of things is that its scope is narrowed by 

a large number of restrictions than in other areas where the rule also applies. 

This is largely due to the fact that ownership is one of the most conservative 

areas of private international law that underlies the entire economic sphere 

of each state. Therefore, the state as a whole is not inclined to expand the 

scope of the application of non-national law in property relations. 

At the same time, the application of the collision rule under considera-

tion in connection with property relations, along with the parties' ability to 

choose the law governing foreign economic transactions and contracts, is of 

particular importance for the development of transnational economic rela-

tions. The application of the conflict rule of autonomy of the will of the par-

ties in the field of tort, family or inheritance relations does not matter so 

much.  Thus, Professor von Hein (Jan von Hein) points out that, despite the 

lack of autonomy rules in German law regarding the will of the parties with 

regard to the transfer of ownership, German courts are finding «worka-

rounds» for applying this rule – instead of the lex rei sitae [2]. 

To some extent, autonomy of will can fit into the mechanism of binding 

lex rei sitae: the parties can choose the right by moving things to the order 

they need. Autonomy of the will of the parties as applied to property law 

relations can be realized indirectly, which seems to be far from possible in 

all areas of application of the collision rule in question. 

Another feature of the implementation of the rule of autonomy of will 

in relation to the regulation of property rights is related to the structure of 

the property statute. A characteristic feature of the property statute is its 

unity: the property statute applies to both real estate and movable property. 

The splitting of the property statute takes place with respect to the transfer 

of ownership by inheritance and within the framework of family property. 

At the same time, splitting the property statute to regulate the transfer of 

ownership in the absence of the will of the parties in the contract was initially 

not typical. 

The use of autonomy of will in choosing the law governing the transfer 

of ownership inevitably changes the structure of the property statute. Firstly, 

this is due to the fact that the parties' choice of law can lead to a violation of 

the already existing system of property law, namely the principle of numerus 
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clausus. Therefore, their chosen law should not affect the content and exer-

cise of property rights, that is, the scope of lex rei sitae. Secondly, there is a 

problem of observing the rights of third parties, mediated by the system of 

property law of the actual lex rei sitae. 

Thus, if the rule of autonomy of the will is applied to protect the system 

of property law, as well as the rights of third parties, it is necessary to distin-

guish between the property statute regarding the transfer of ownership and 

the property statute governing the exercise of property rights, which is de-

termined in accordance with lex rei sitae. In this case, as in family and he-

reditary relations, a «split» of the property statute occurs, but the structure 

of the property statute is completely different: separate regulation is formed 

not on the basis of «movable- immovable» property, but depending on the 

nature of the regulated relationship. In addition, it is the operation of the rule 

of autonomy of the will of the parties that determines the splitting of the 

initially single property statute governing ownership. 

Another characteristic feature of the application of autonomy of will in 

relation to the transfer of ownership is associated with the problem of the 

ratio of mandatory and proprietary statutes. 

Depending on whether the movable or immovable property is the sub-

ject of the contract, the legal relationship is governed by either a real or a 

binding statute. With respect to real estate, a statutory statute gives way to a 

real statute. The law governing the contractual obligation in full is deter-

mined by the law of the location of immovable property, unless the parties 

agree to choose another law. As for movable things, if they are not in transit, 

then the statute of things here, on the contrary, gives way to a mandatory 

statute. 

The difference in the conflict of bindings used in determining the appli-

cable law for the proprietary and binding effects of the contract leads to the 

fact that the transaction «breaks up» into mandatory and proprietary statutes, 

which may not coincide. For example, under the law of the Russian Federa-

tion, the Federal Republic of Germany, Switzerland, the Netherlands, and 

Spain, the right of ownership with respect to movable property passes upon 

its transfer. At the same time, the law of Great Britain, France, the USA, 

Italy allows the transfer of ownership of an individually defined thing in the 

presence of the fact of conclusion of an agreement. 

The principle of autonomy of the will of the parties gives the parties the 

opportunity to choose a single legal order for the transfer of ownership and 

the treaty statute. Thus, the coherence of the rules of law of obligations and 

property law is achieved within the framework of the same legal order, and 

hence the predictability of legal regulation. 

Professor d'Avout (Louis d'Avout) also points to the disunity between 
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the contractual aspects of the transfer of ownership represented by the law, 

selected by the parties, and proprietary aspects regulated by the law of the 

location of the thing. The reason for the dominance of lex rei sitae and the 

insufficient application of the rule of autonomy of the will of the parties lies, 

in the scientist’s opinion, in the conviction that the following aspects can be 

combined in a single legal structure: on the one hand, the concept according 

to which the choice of law affects simultaneously and uniformly on the 

rights of third parties and involves the application of one law protecting 

these interests, and, on the other hand, the idea that there is «undeniable 

competence the law of the location of things that determines the regime of 

property rights» [1]. 

Professor d'Avout also concludes that the law governing the transfer 

of ownership should be determined through lex contractus: «...competi-

tion in matters of transfer of ownership can be expressed in the form of a 

principle – application of the law chosen by the parties, and in cases where 

the transfer of ownership affects the rights of third parties, the law of the 

location of the thing». 

The point of view of Professor d'Avout seems fair to us. Indeed, the au-

tonomy of will for a property statute, implemented through lex contractus, 

is much more in the interests of the parties – in comparison with the use of 

lex rei sitae. The approach in which the proprietary statute governing the 

transfer of ownership is determined through the lex contractus initially elim-

inates the problem of adapting the rules of the obligation and proprietary 

statutes, since a uniform rule of law applies to both statutes, which applies 

to the obligation. In this case, the norms of lex contractus coincide with the 

norms of the property statute. 

At the same time, the interests of turnover require the use of a collision 

binding lex rei sitae. After all, the interest of the parties is to establish a law that 

is beneficial to them, and the interest of the turnover as a whole is to protect 

the rights of third parties, namely, that the applicable law is known to all par-

ticipants in the economic turnover. Thus, the balance of interests of the parties 

to the contract, fully realized through the possibility of choosing the applicable 

law, and the interests of third parties will be observed when using lex rei sitae 

in relations with third parties and determining the statute of property through 

the norms of lex contractus in relations between the parties. 

An example of the implementation of this approach can be considered 

the provisions of the Hague Convention of 1958 on the law applicable to the 

transfer of ownership in the sale of goods (movable material things). 

Summing up, we note that the application of the rule of autonomy of 

the will of the parties when establishing a substantive statute governing 

the transfer of ownership is characterized by a number of distinguishing 
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features – in comparison with other areas of application of this conflict of 

laws rule. These are the boundaries of the use of will autonomy in property 

relations, and its special significance for the development of the economic 

sphere of states, as well as the possibility of indirect application of auton-

omy of will, the splitting of the statute in connection with the use of auton-

omy of the will of the parties. However, the problem of competition between 

proprietary and mandatory statutes when the parties choose a law of law 

governing ownership, and the resolution of this problem through the use of 

the autonomy rule of the parties are the main difference between the use of 

autonomy in establishing a statute of things from other areas of application 

of this rule. 

The reason for the dominance of lex rei sitae and the insufficient appli-

cation of the rule of autonomy of the will of the parties, in our opinion, is 

the use of not entirely successful models of autonomy of the will. It seems 

that the model of autonomy of the will of the parties, which involves the 

definition of a thing statute through lex contractus and operating inter partes, 

is the most justified. 

The principle of application to the binding and proprietary effects of a 

contract of law, selected by the parties for the treaty statute, should be fixed 

at the international legal level. The lack of universal recognition of the rule 

of autonomy of the will of the parties as a conflict of laws rule governing the 

transfer of ownership will again lead to the use of the lex rei sitae binding. 

The law chosen by the parties will not be relevant for a foreign court due to 

the fact that the law of lex fori will not recognize autonomy of will, which 

means that the application of lex rei sitae will follow. Thus, in order to ef-

fectively solve the problems associated with the transfer of ownership of the 

contract, it is necessary to unify the norms at the international legal level. 
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Российского университета кооперации (г. Чебоксары) 

 

Традиционным для международного частного права является ре-

гламентирование соответствующих имущественных отношений с ино-

странным элементом международными конвенциями, разрабатывае-

мыми представителями государств и принимаемыми универсальными 

международными организациями, среди которых центральное место 

занимает ООН. После ратификации государствами таких конвенций 

они вступают в силу и, будучи составной частью правовой системы, 

обеспечивают предсказуемость и ясность в правовом регулировании 

соответствующих отношений. 

Вследствие неодинакового содержания коллизионного права от-

дельных государств и отсутствия во внутринациональном праве колли-

зионных предписаний по многим вопросам, возникающим при осу-

ществлении международного коммерческого оборота, первоначально 

основные надежды в обеспечении предсказуемости и определенности 

правового регулирования отношений из международных коммерче-

ских контрактов, прежде всего международной купли-продажи това-

ров, были связаны с достижением единообразия в определении приме-

нимого к таким контрактам права. Основным инструментом реализа-

ции такого единообразия являются международные конвенции, тради-

ционные инструменты международного права. 

Однако унификация коллизионных норм лишь частично решает 

проблему достижения предсказуемости и единообразия в решении со-

ответствующих материально-правовых вопросов, возникающих при 

реализации международных коммерческих контрактов. Определяя 

применимое право, указанные международные конвенции отсылают к 

праву национальному, которое весьма различается в зависимости от 

принадлежности к той или иной правовой семье, от экономического и 

политического строя той или иной страны. Поэтому основное внима-

ние было перенесено на разработку единообразных материально-пра-

вовых норм, регламентирующих отношения из международных ком-

мерческих контрактов. Основное внимание уделялось унификации 

правового регулирования международной купли-продажи товаров как 
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наиболее часто встречающегося договора, опосредующего отношения 

продавца и покупателя. 

В 1988 г. в Оттаве были приняты разработанные УНИДРУА Кон-

венция ООН «О международном финансовом лизинге» и Конвенция 

ООН «О международном факторинге». На этом исчерпаны успехи в 

унификации правового регулирования международных коммерческих 

контрактов. По другим контрактам унифицированные в виде междуна-

родных конвенций материально-правовые нормы отсутствуют как на 

универсальном, так и на региональном уровнях. 

Особенность международных конвенций, регламентирующих от-

ношения международного коммерческого оборота, состоит в том, что 

такие конвенции по коллизионным и материально-правовым вопросам 

являются инструментами международного права, однако адресованы 

они частным участникам коммерческого оборота – юридическим и фи-

зическим лицам. В коллизионных конвенциях это проявляется в предо-

ставлении сторонам контракта свободы выбора применимого к их от-

ношениям права, в определении границ такой свободы и в формулиро-

вании коллизионной отсылки. В материально-правовых конвенциях 

(наиболее ярким примером является Венская конвенция 1980 года) ос-

новное внимание уделяется правовому регулированию соответствую-

щих отношений между участниками коммерческих контрактов (между 

продавцом и покупателем, например), а адресованные государствам 

предписания международного права занимают меньше места. 

Особо необходимо подчеркнуть значение международных согла-

шений в регламентировании коллизионных вопросов договора между-

народной купли-продажи товаров и других международных коммерче-

ских контрактов. И на универсальном и на региональном уровне дости-

жение единообразия в определении коллизионных вопросов (начиная 

от предоставления сторонам контракта права на избрание примени-

мого к их отношениям права и заканчивая определением границ реали-

зации такого выбора) осуществляется только путем разработки и при-

нятия международных конвенций, требующих ратификации со сто-

роны подписавших их государств. 

Однако процесс ратификации как на универсальном, так и регио-

нальном уровнях занимает длительный период времени. Краткий обзор 

достижений в унификации коллизионных и материально-правовых во-

просов международных коммерческих контрактов приводит к выводу 

об относительном характере достигнутых успехов. Поэтому в послед-

ней четверти ХХ в. основной акцент переместился на разработку не-

нормативного, неконвенционного регулирования указанных правоот-
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ношений. Такая деятельность заняла свое место в международных пра-

вительственных (ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА) и неправительственных 

организациях (Международная торговая палата, Международная феде-

рация инженеров-консультантов и др.) 

Данный переход обусловлен рядом факторов, среди которых 

можно выделить глобализацию международной экономики и междуна-

родных экономических отношений, переход от международно-право-

вого центризма к полицентризму участников коммерческих отноше-

ний и переход от государственно-правового регулирования междуна-

родных коммерческих контрактов к саморегуляции участников этих 

отношений. В результате возник новый метод унификации правового 

регулирования сферы международных коммерческих контрактов, при 

котором инициатива в разработке единообразных документов перехо-

дит либо к международным правительственным или неправитель-

ственным организациям, выражающим интересы деловых кругов, либо 

к участникам таких контрактов, в результате чего возникают новые ме-

тоды правового регулирования коммерческих отношений с иностран-

ным элементом и новые, не виданные в истории международного част-

ного права документы. 

Разработка единообразных правил, адресованных участникам ком-

мерческих контрактов, реализуется тремя способами: 1) путем разра-

ботки отдельных сводов единообразных условий, предлагаемых сторо-

нам для включения в договоры (в виде Правил толкования междуна-

родных торговых терминов – Инкотермс, Единообразных правил и 

обычаев для документарных аккредитивов, Единообразных правил и 

обычаев по инкассо, Единообразных правил для гарантий по требова-

нию); 2) путем разработки типовых контрактов, на основе которых сто-

роны могут провести переговоры и заключить конкретную сделку;        

3) путем разработки единообразного регулирования договорных отно-

шений (в виде Принципов международных коммерческих договоров 

УНИДРУА, Принципов Европейского договорного права), которые 

представляют собой вершину реализации частноправового метода уни-

фикации и создают для сторон любого международного контракта 

определенные и четкие правила поведения. 

Поскольку результаты такой деятельности международных орга-

низаций обеспечивают определенность и предсказуемость отношений 

контрагентов сделки, можно говорить о реализации частноправовыми 

средствами основной цели унификации права международных кон-

трактов, состоящей в обеспечении единообразия правового регулиро-

вания соответствующих отношений. 
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Цель разработки Инкотермс – создать сборник международных 

правил, которые будут толковать самые распространенные торговые 

термины, применяемые в сфере международной торговли, чтобы избе-

жать или сократить до минимума различия и неопределенность интер-

претации данных терминов в разных государствах. Документ впервые 

был опубликован МТП в 1936 г. под названием «Инкотермс-1936». В 

последующие годы сборник правил дополнялся новыми терминами и 

поправками.  

Отметим, что сфера действия правил Инкотермс ограничивается 

определением прав и обязанностей сторон, заключивших контракт 

купли-продажи, относительно поставки реализуемых товаров. МТП 

всегда акцентировала внимание на том, что Инкотермс регламентирует 

только взаимоотношения покупателей и продавцов в рамках заключен-

ного договора купли-продажи и только в определенных вопросах. Ин-

котермс регламентирует только некоторые конкретные обязанности 

сторон, например: обязанность продавца передать товар в распоряже-

ние покупателю, или поставить его перевозчику для дальнейшей транс-

портировки, или своими силами перевезти в место назначения, с ука-

занием распределения рисков и расходов между сторонами в случае 

выбора одного из вышеуказанных сценариев. Также Инкотермс регла-

ментируют вопросы, связанные с необходимостью упаковать товар, 

выполнить таможенное оформление грузов для импорта или экспорта, 

обязанностью покупателя принять груз и предоставить подтвержде-

ние, что взятые сторонами обязательства были выполнены. 

Термины Инкотермс имеют большое значение для реализации до-

говора купли-продажи. Однако в них не рассматривается множество 

проблем, которые потенциально могут возникнуть в таком документе. 

Например, не рассматривается передача прав владения и других прав 

собственности, вопросы нарушения договоренностей и ответственно-

сти за такие нарушения, освобождение от возложенной ответственно-

сти при форс-мажорных обстоятельствах. 

Нужно подчеркнуть, что правила Инкотермс нельзя использовать 

для замены условий договора, которые необходимы для полного дого-

вора купли-продажи посредством включения либо нормативных, либо 

согласованных индивидуально условий. В сферу действия Инкотермс 

вообще не попадают последствия нарушения заключенного договора 

или освобождение сторон от ответственности в результате каких-либо 

происшествий. Данные вопросы решаются на основании других пунк-

тов договора купли-продажи и действующих законов. 
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Право на честь и достоинство является одним из важнейших субъ-

ективных прав, входящих в структуру правового статуса личности. 

Возрастание значимости указанного права, повышение уровня гаран-

тированности его реализации и защиты является необходимым усло-

вием развития демократических институтов, становления граждан-

ского общества и правового государства.  

Однако до сих пор многие вопросы, касающиеся характеристики 

права на честь и достоинство, остаются открытыми. Одним из дискус-

сионных моментов является состав входящих в него правомочий. На 

наш взгляд, для определения состава полномочий, входящих в содер-

жание права на честь и достоинство, необходимо обратиться к обще-

теоретическим исследованиям, касающимся вопросов содержания 

субъективного права вообще. В связи с этим содержание субъектив-

ного права на честь и достоинство составляют ряд правомочий. Право-

мочие правообладателей (к коим относится каждый человек без исклю-

чения) - избирать удобный для них стиль поведения, быть индивиду-

альным, неповторимым, осуществлять выбор направлений деятельно-

сти, профессии, места жительства, личной жизни и т.д. 

Право на честь и достоинство характеризуется возможностью не 

только требовать от других лиц соответствующего уважительного по-

ведения, но и самому избирать определенный тип поведения. Обозна-

ченная возможность имеет ограничения. Во-первых, несовершенно-

летние дети (в особенности это касается малолетних), а также лица, 

признанные недееспособными или ограниченно дееспособными, обла-

дают достаточно усеченной возможностью самостоятельно выбирать, 
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как им себя вести. Данная прерогатива в основном принадлежит их за-

конным представителям (родителям, опекунам, попечителям). И, во-

вторых, свобода выбора ограничена необходимостью подчиняться 

принятым в обществе социальным нормам (моральным, правовым, ре-

лигиозным и т.д.). Так, каждый взрослый человек вправе разрешать во-

просы своей частной жизни, быть, например, приверженцем того либо 

иного вида субкультуры, и никто не может вмешиваться в обозначен-

ную сферу. Вместе с тем такого рода предпочтения никому не должны 

навязываться, позиционироваться, рекламироваться в качестве обще-

принятых. В данном контексте большую актуальность приобретает во-

прос о злоупотреблении субъективным правом.  

Ограничивая свободу каждого известными пределами, право обес-

печивает ему беспрепятственное и спокойное пользование своими пра-

вами, т.е. гарантирует ему свободу внутри этих пределов. Свобода каж-

дого человека простирается лишь до той границы, от которой начина-

ется свобода других людей. Сегодня основания ограничения прав че-

ловека и гражданина закреплены в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. 

Правомочие пользоваться такими благами, как честь и достоин-

ство, тесно связано с предыдущим правомочием, однако отождеств-

лять их все же не стоит. Нематериальный характер чести и достоинства 

привносит в механизм пользования данными благами существенную 

специфику. Их нематериальный характер говорит о том, что ими 

нельзя владеть как предметами материального мира. Однако пользова-

ние благом может состоять не только в обладании теми или иными цен-

ностями. Пользование нематериальными благами, к коим относятся 

честь и достоинство, реализуется посредством того, что честный, зако-

нопослушный в общепринятом смысле слова человек, поведение кото-

рого отвечает социальным нормам, вправе рассчитывать на существо-

вание в благоприятной среде. Соответственно, чем больше заслуги че-

ловека перед обществом, чем выше общественная оценка его поступ-

ков и нравственных качеств, тем значительнее уровень почета и уваже-

ния, на которые он вправе рассчитывать.  

В рамках правомочия требовать от государства, общества и кон-

кретных его представителей поведения, отвечающего чести и достоин-

ству личности, каждый человек наделен следующими возможностями. 

Во-первых, каждый правомочен требовать от государства создания 

условий для достойного существования. Данное право провозглашено 

на международном уровне (ст. 11 Международного пакта об экономи-

ческих, социальных и культурных правах 1966 года). Специфика дан-

ного права выражается в том, что, с одной стороны, оно выступает 

наряду с другими правами как самостоятельное, а с другой стороны, 
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оно может быть элементом характеристики реализации всех других 

прав, так как их комплексное обеспечение характеризует достойное су-

ществование человека с юридической точки зрения. Важнейшее значе-

ние в этом смысле имеет реализация права на достойное социальное, 

пенсионное обеспечение, свободу экономической деятельности, разви-

тие личных способностей (например свободный выбор учебного заве-

дения, профессии и т.п.), качественное здравоохранение, культурное 

развитие, личную безопасность, неприкосновенность частной жизни, 

тайну переписки, телефонных переговоров и т.д. 

Во-вторых, в рамках рассматриваемого правомочия человек наде-

лен возможностью требовать от общества и каждого его отдельно взя-

того представителя правильного восприятия его поступков и качеств и, 

соответственно, уважительного к себе отношения. Ни один закон не в 

состоянии принудить иметь то или иное мнение. Однако законодатель-

ство предписывает выражать вовне лишь ту оценку, которая основыва-

ется исключительно на проверенных фактах. Иными словами, закон га-

рантирует лицу лишь ту оценку, которую человек заслуживает, а она 

не всегда бывает положительной. В данном контексте весьма неодно-

значной видится позиция законодательства и правоприменительной 

практики (в том числе Европейского суда по правам человека), в соот-

ветствии с которой оценочные суждения, мнения, убеждения не явля-

ются предметом судебной защиты, поскольку, будучи выражением 

субъективного мнения и взглядов, не могут быть проверены на пред-

мет соответствия их действительности.  

Данный вывод, конечно, можно опровергать, ссылаясь на п. 3         

ст. 152 Гражданского кодекса РФ и ст. 46 Закона РФ от 27.12.1991          

№ 2124-1 «О средствах массовой информации» (далее – Закон о СМИ), 

исходя из содержания которых лицо, полагающее, что высказанное 

оценочное суждение или мнение, распространенное в средствах массо-

вой информации (далее – СМИ), затрагивает его права и законные ин-

тересы, может использовать предоставленное ему право на ответ, ком-

ментарий, реплику в том же СМИ в целях обоснования несостоятель-

ности распространенных суждений, предложив их иную оценку.  

Свобода массовой информации не должна быть тождественна сво-

боде распространять непроверенные слухи, сплетни, выдумки о чело-

веке, ведь согласно Кодексу профессиональной этики российского 

журналиста он обязан уважать честь и достоинство людей, которые 

становятся объектами его профессионального внимания. В связи с 

этим он обязан избегать употребления оскорбительных выражений, 

могущих нанести вред моральному и физическому здоровью людей; 
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распространять и комментировать только ту информацию, в достовер-

ности которой он убежден, и отвечать собственным именем и репута-

цией не только за достоверность всякого сообщения, но и справедли-

вость всякого высказанного им суждения; прилагать все силы к тому, 

чтобы избежать нанесения ущерба кому бы то ни было неполнотой или 

неточностью информации, намеренным сокрытием общественно зна-

чимой информации или распространением заведомо ложных сведений. 

Журналист рассматривает как тяжкие профессиональные преступле-

ния злонамеренное искажение фактов, клевету. 

Каждому человеку гарантируется право прибегнуть к помощи раз-

личных юрисдикционных органов в случае нарушения права на честь 

и достоинство. Наиболее эффективным способом в данном случае яв-

ляется судебная форма защиты, которая может быть реализована путем 

предъявления иска в суд о защите чести и достоинства. Судебная за-

щита чести и достоинства личности обладает специфическими каче-

ствами, к которым относятся: особый состав субъектов, нуждающихся 

в защите; особый состав субъектов, которые могут быть призваны к 

ответу по иску; особая процессуальная форма рассмотрения и разреше-

ния дел; специфика содержания юрисдикционных актов суда, выноси-

мых по данной категории дел; разнообразие способов защиты чести и 

достоинства личности, реализуемых в рамках гражданского судопро-

изводства. 

Так, по общему правилу к субъектам, обладающим правом на защиту 

чести и достоинства, относятся лица, о которых была распространена по-

рочащая информация, не соответствующая действительности. Следует 

отметить, что современная редакция ГК РФ с учетом внесенных измене-

ний позволяет обратиться в суд за защитой также лицам, о которых была 

распространена информация хоть и непорочащая, но не соответствую-

щая действительности. Такие субъекты вправе рассчитывать на любые 

предусмотренные законом способы защиты, за исключением возмеще-

ния морального вреда (п. 10 ст. 152 ГК РФ). При этом право самостоя-

тельно обратиться в суд за защитой чести и достоинства возникает с мо-

мента наступления полной дееспособности, что еще не означает отсут-

ствия возможности защитить в судебном порядке право несовершенно-

летних или недееспособных лиц. Их право на честь и достоинство упра-

вомочены отстаивать в суде их законные представители. 

К субъектам, которые могут быть призваны к ответу по иску о за-

щите чести и достоинства, относятся лица, непосредственно распро-

странившие сведения порочащего характера, а также в случаях опуб-

ликования информации, порочащей честь и достоинство, в СМИ 
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надлежащим ответчиком является не только автор, но и редакция соот-

ветствующего СМИ. Если эти сведения были представлены в СМИ с 

указанием лица, являющегося их источником, то это лицо также явля-

ется надлежащим ответчиком. При опубликовании или ином распро-

странении не соответствующих действительности порочащих сведе-

ний без обозначения имени автора (например в редакционной статье) 

надлежащим ответчиком по делу является редакция соответствующего 

СМИ, т.е. организация, физическое лицо или группа физических лиц, 

осуществляющие производство и выпуск данного СМИ (ч. 9 ст. 2 За-

кона о СМИ). В случае если редакция СМИ не является юридическим 

лицом, к участию в деле в качестве ответчика может быть привлечен 

учредитель СМИ. 

Что касается специфики процессуальной формы рассмотрения и 

разрешения дел, связанных с защитой чести и достоинства личности, а 

также содержания юрисдикционных актов суда, выносимых по данной 

категории дел, то в данном случае можно отметить следующее. К со-

жалению, в Гражданском процессуальном кодексе РФ на сегодняшний 

день отсутствуют нормы, регулирующие особенности рассмотрения и 

разрешения дел, связанных с защитой чести и достоинства личности. 

Большинство процессуальных норм содержится в источниках матери-

ального права. Так, в ГК РФ содержится ряд норм, регламентирующих 

порядок реализации права на защиту чести и достоинства личности, 

важнейшими среди которых являются ст. 152 ГК РФ (вопросы защиты 

чести и достоинства), ст. 151, 1099-1101 ГК РФ (вопросы компенсации 

морального вреда), ст. 15 ГК РФ (возмещение убытков), ст. 11 ГК РФ 

(судебная защита гражданских прав). Закон о СМИ также является 

важнейшим источником процессуальных норм в сфере защиты чести и 

достоинства.  

Наконец, судебная защита чести и достоинства личности характе-

ризуется такой чертой, как разнообразие способов. К общим способам 

защиты относятся пресечение действий, нарушающих право или соз-

дающих угрозу его нарушения; возмещение убытков; компенсация мо-

рального вреда (ст. 12 ГК РФ). Специальные способы защиты указаны 

в ст. 152 ГК РФ. К ним относятся: опровержение; возложение на СМИ 

обязанности по опубликованию ответа в случае распространения им 

сведений, ущемляющих права и законные интересы граждан; удаление 

порочащей, не соответствующей действительности информации, изъя-

тие и уничтожение без компенсации убытков экземпляров ее матери-

альных носителей (газет, журналов, дисков и т.п.). Последние два спо-

соба являются новыми для отечественного законодательства и приме-
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няются они при условии, что: а) порочащие сведения стали широко из-

вестны и в связи с этим опровержение невозможно довести до всеоб-

щего сведения (п. 4 ст. 152 ГК РФ); б) сведения, порочащие деловую 

репутацию, оказались после их распространения доступными в Интер-

нете (п. 5 ст. 152 ГК РФ). Кроме того, если сведения, порочащие честь 

и достоинство гражданина, содержатся в документе, исходящем от ор-

ганизации, такой документ подлежит замене или отзыву (п. 3 ст. 152 

ГК РФ). 
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Одной из злободневных проблем, напрямую касающейся дальней-

шего развития человеческой цивилизации, продолжает оставаться фе-

номен международной экономической интеграции. В современном 

международном частном праве под международной экономической 

интеграцией, исходя из ее приводимых свойств и характеристик, пони-

мается последовательный процесс расширения и углубления экономи-

ческого и производственного сотрудничества двух и более экономиче-

ски развитых государств, направленный на обеспечение их дальней-

шего экономического прогресса, обусловленный как политическими, 

так и рыночно-хозяйственными причинами, носящий региональный 

характер и базирующийся на каждом этапе своего развития на реаль-

ной международно-правовой основе. 

Следует отметить, что данная проблема напрямую влияет на мно-

гообразие существующих на сегодняшний день в мире форм экономи-

ческой интеграции. Существующая классификация явно прослеживает 

влияние «ступенчатости» общепринятого в настоящее время подхода к 
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рассмотрению форм экономической интеграции, который однозначно, 

вплоть до совпадения названий, привязан к поэтапной европейской ин-

теграции и представляет собой следующую последовательность: зона 

свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический 

и валютно-экономический союз. 

Данная позиция, естественно, страдает рядом недостатков, кото-

рые могут быть преодолены только на основе использования разграни-

чения указанных выше форм интеграции на основе непротиворечивого 

и одноуровневого подхода, в основе которого лежит следующее осно-

вание: в какой степени соответствует содержание правовых норм, за-

крепленных в международных договорах, которыми оформляется со-

здание той или иной международной институции, реальным целям и 

возможностям их реализации с учетом существенных особенностей со-

держания этих норм. Так, например, текст международного договора 

как правовой основы создания и функционирования международной 

организации либо другой международной институции должен отра-

жать фактическую ситуацию, имеющую место в регионе, а также быть 

реализуемым на практическом уровне. В соответствии с описанным 

признаком возможно выделение трех групп интеграционных объеди-

нений. 

Во-первых, это объединения, нормы международных договоров, о 

создании которых регламентируют конкретные действия по их органи-

зации и деятельности, неся минимальную декларативную нагрузку. Та-

кие интеграционные объединения, равно как и представляемую ими 

форму экономической интеграции, можно считать реальными, так как 

они могут быть рассмотрены на примере Европейского экономиче-

ского сообщества – Европейского сообщества, а также Европейского 

объединения угля и стали – ЕОУС и Европейского сообщества по атом-

ной энергии – Евратома. 

Во-вторых, возможна ситуация, когда несколько государств, про-

возгласивших по тем или иным причинам свое стремление к экономи-

ческому сотрудничеству, не в силах его реализовать. При этом указан-

ная невозможность не носит правового характера, поскольку акты, 

учреждающие такие экономические объединения, составляются с при-

влечением лучших специалистов и разработаны порой чуть ли не с той 

же тщательностью и детальностью, что и Договор о Европейском со-

обществе; нереальность воплощения в жизнь такого рода договоров 

обуславливается, прежде всего, чисто экономическими причинами. Та-

кие объединения условно можно назвать «ситуативными», поскольку 

они обычно создаются в силу возникновения специфических причин 

как экономического, так и политического плана. В качестве примеров 
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можно привести нормы международных договоров и соглашений, 

оформляющих создание таких объединений, как Организация афри-

канского единства, Организация Картахенского соглашения («Андская 

группа»), Организация экономического сотрудничества центрально-

азиатских государств и некоторых других. 

В третьих, можно выделить интеграцию, именуемую декларатив-

ной, основным отличием которой от ситуативной является невозмож-

ность воплощения соответствующих актов на практике в силу того об-

стоятельства, что нормативно-правовые установления, призванные ре-

гламентировать этот процесс ее реализации, изначально составлены 

как неработающие. Иными словами, они сформулированы таким обра-

зом, что их реализация теоретически нереальна даже в случае возник-

новения практической возможности. Утверждается, что Экономиче-

ский и Таможенный союзы, объединяющие, как известно, некоторые 

бывшие союзные республики, относятся к указанному типу. 

Таким образом, проблема международной экономической инте-

грации в рамках науки сохраняет еще достаточно направлений, поз-

воляющих более точно и перспективно развивать изучение данного 

феномена.  
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В современных условиях обострения глобальных противоречий 

мировой экономики претерпевает значительное изменение и правовое 

регулирование системы международных экономических отношений, 

что, несомненно, повышает исследовательский интерес к указанной 

теме. Как отмечается в научной литературе, под международной эко-

номической интеграцией следует понимать, прежде всего, правовой 

процесс экономического взаимодействия стран, который направлен на 

сближение их хозяйственных механизмов. И хотя государства, обра-

зующие интеграционную общность, сохраняют свою самостоятель-

ность и суверенитет, тем не менее некоторая часть их суверенных прав 

передается в совместное ведение. 

Правовыми предпосылками международной экономической инте-

грации закономерно считаются: во-первых, политическая воля лидеров 
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таких стран; во-вторых, договорно-правовые связи стран с примерно 

одинаковым уровнем экономического развития; в-третьих, общность 

исторически сложившихся культурных связей стран, имеющих общие 

территориальные границы; в-четвертых, схожесть экономических про-

блем, стоящих перед странами, входящими в интеграционные объеди-

нения, – темпы экономического роста, уровень инфляции, занятость 

населения. 

На наш взгляд, создание интеграционных объединений направлено 

на достижение следующих целей: интернационализация мировой эко-

номики; рост мирового товарооборота; ускорение рыночных реформ; 

расширение объемов производства и поставки товаров, подкреплен-

ных взаимными экономическими обязательствами интегрирующихся 

государств; развитие регионального рынка и поддержка националь-

ного товаропроизводителя; привлечение иностранных инвестиций; ак-

тивизация международной миграции рабочей силы; укрепление взаи-

мопонимания и сотрудничества в политической, социальной, культур-

ной, духовной и других сферах общественной жизни. 

Это приводит к возникновению различий в определении понятия 

международной экономической интеграции. Одна группа ученых счи-

тает, что что это процесс сближения, взаимопроникновения, сращива-

ния национальных экономик в рамках интеграционных группировок в 

общих территориальных границах объединившихся государств. Дру-

гие стоят на позиции, согласно которой интеграция рассматривается 

как процесс формирования единой многонациональной экономики с 

единым воспроизводственным процессом взамен национальных эконо-

мик. Третья позиция объединяет в данной категории черты двух пер-

вых подходов. 

По нашему мнению, наиболее перспективен именно третий под-

ход, позволяющий рассматривать интеграцию именно с позиции пра-

вового процесса создания условий для повышения эффективности 

функционирования национальных экономик за счет их сближения,  

взаимодействия, сращивания. Данный подход дает возможность более 

четко выявить особенности разных форм интеграции. Их классифика-

ция в экономической литературе основывается на степени ее полноты 

и зрелости в решении тех или иных задач. Приведем некоторые из них. 

Первой (простейшей) формой интеграции считаются зоны свободной 

торговли – государства образуют их для того, чтобы расширить рынки 

товаров, капиталов, рабочей силы за счет либерализации их перемеще-

ния на территории вошедших в зону государств, в частности, во внеш-

ней торговле снимаются таможенные формальности и таможенные по-

шлины. Вторая форма международной экономической интеграции – 
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таможенный союз, в котором государства проводят общую внешнетор-

говую политику, а также политику движения капитала и рабочей силы 

по отношению к третьим странам, что позволяет им снять внутренние 

таможенные границы.  

Общий рынок (экономический союз) – такая форма международ-

ной экономической интеграции, при которой предполагается устране-

ние всех скрытых барьеров на пути движения товара, капитала, рабо-

чей силы, инфляции, которые неизбежно возникают в связи с различия-

ми в структуре национального производства и в механизмах реализа-

ции национальной экономической политики. Как правило, междуна-

родная экономическая интеграция вследствие перераспределения су-

ществующего капитала, труда и других ресурсов стран-участниц инте-

грационного объединения может привести к возникновению двух ти-

пов эффектов: статических (эффектов расширения и отклонения тор-

говли) и динамических (эффектов, влияющих на производственные 

мощности, производительность, темпы экономического роста в инте-

грированных экономиках).  

Указанные обстоятельства позволяют сделать ряд выводов. Во-пер-

вых, международная экономическая интеграция – закономерный резуль-

тат развития мирового хозяйства. Теоретические исследования интегра-

ции показывают, что в большинстве случаев позитивные эффекты, кото-

рые возникают в результате ее развития, превышают эффекты негатив-

ные. При проведении внешнеторговой политики страна должна учиты-

вать как выгоды, которые получит национальная экономика от участия в 

интеграционном объединении, так и возможные потери.  

Во-вторых, международная экономическая интеграция – это осо-

бого рода международные экономические отношения региональной 

экономической группировки с каждым ее участником и с третьими 

партнерами по поводу производства, распределения, обмена и потреб-

ления продукта внутри интеграционной группировки и вне ее, направ-

ленные на повышение экономической эффективности воспроизвод-

ственного процесса каждого участника и всего объединения в целом. 

Эти отношения в своем развитии подчиняются общим экономическим 

законам и собственной внутренней логике, состоящей в устранении 

различного рода противоречий. 

В-третьих, в толковании главных категорий, характеризующих 

международные интеграционные процессы, традиционно существуют 

разные подходы: на них влияет сложность и неоднозначность право-

вого регулирования социально-экономических проблем взаимодей-

ствия мировых и национальных рынков; их усугубляют идеологиче-
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ские причины, связанные с обострением глобальных противоречий ми-

ровой экономики и ускорением процессов интернационализации хо-

зяйственных связей; они зависят от конкретных задач, которые ставят 

перед собой интегрирующиеся страны. 
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ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ ВЕКА 
 

Н.С. Дубаенко, аспирант  

Межрегиональный открытый социальный институт  

(г. Йошкар-Ола) 

 

Снабжение арестантов одеждой в Российской империи длительное 

время законодательно не было урегулировано. Действовавшие разроз-

ненные нормы однозначно не определяли обязательность ношения 

особой формы одежды для арестантов и источники финансирования 

снабжения арестантов одеждою, обувью и бельем. В качестве общего 

правила администрация тюремных учреждений определяла потреб-

ность в одежде, обуви и белье по нормам для ссыльных и пересыльных 

арестантов, а в отдельных местах руководствовались собственными 

постановлениями по этому вопросу. Следствием этого в тюрьмах об-

щего устройства разных губерний были самые разнообразные виды 

арестантской одежды и табели положенности вещевого довольствия. 

24 апреля 1887 г. император утвердил мнение Государственного 

Совета об обязательном ношении арестантской одежды лицами, при-

говоренными к тюремному заключению и другим, более тяжким 

наказаниям, связанным с лишением свободы. Закон вступал в дей-

ствие для мест заключения губерний европейской части страны с         

1 января 1888 г., а для остальных территорий – с 1 июня этого же 

года и был доведен до сведения администрации тюремных учрежде-

ний циркуляром от 14.10.1887 № 20 [3]. Приложением к циркуляру 

объявлялось «Описание одежды, белья, обуви и постельных принад-

лежностей для содержащихся в губернских и уездных тюремных зам-

ках», утвержденное министром внутренних дел и согласованное с ми-

нистром финансов. Приложение содержало подробные чертежи и опи-

сания формы и раскроя одежды, линейка размеров, количество и каче-

ство материала на пошив.  

Принятая в 1890 г. новая редакция Устава о содержащихся под 

стражей более детализированно урегулировала снабжение арестантов 
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одеждой и обувью. Согласно ст. 191 казенную одежду, белье и обувь в 

губернских, областных и уездных тюремных замках, в Санкт-Петер-

бургской тюрьме и Московской исправительной тюрьме в обязатель-

ном порядке носили: осужденные к ссылке в каторжные работы или 

отдаче в исправительные арестантские отделения гражданского ведом-

ства; осужденные к ссылке на поселение, на водворение или на житье, 

а также высылаемые в Сибирь по приговорам обществ после суда и от-

бытия наказания; осужденные к заключению в тюрьме, с лишением 

всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преиму-

ществ, а равно присуждаемые к этому наказанию без лишения прав; 

подследственные арестанты, обвиняемые в бродяжничестве. Всем 

остальным, содержащимся в тюрьмах, казенная одежда, белье и обувь 

выдавались лишь в случае отсутствия или негодности собственных. 

Также собственную одежду носили все содержащиеся в арестантских 

помещениях при полиции [2].  

Главное тюремное управление было вправе устанавливать обяза-

тельное ношение казенной одежды для всех без исключения арестан-

тов той или иной тюрьмы, если возникала реальная угроза совершения 

побегов. Отличную от других арестантов тюремную одежду носили 

арестанты, содержащиеся в отрядах исправляющихся исправительных 

арестантских отделений. Табель положенности одежды, белья, обуви и 

постельных принадлежностей для арестантов устанавливался прило-

жением к ст. 194. Согласно табелю мужская и женская одежда разде-

лялась на зимнюю и летнюю, определялись сроки носки и количество 

тех или иных предметов казенной одежды. Отдельный раздел посвя-

щался снабжению постельными принадлежностями. Детализация от-

дельных частных аспектов вещевого довольствия осуществлялась цир-

кулярами Главного тюремного управления. Так, циркуляром от 

10.06.1894 № 836 категорически запрещалось ношение форменной 

одежды отставными офицерами, чинами военного и гражданского ве-

домств из числа пересыльных арестантов [3].  

Главное тюремное управление постоянно стремилось снизить    

стоимость казенной одежды и обуви. В результате принятых мер по 

рациональному раскрою, использованию местных материалов и пере-

воду на изготовление предметов вещевого довольствия хозяйственным 

способом, использованием труда арестантов удалось значительно со-

кратить расходы по вещевому довольствию без ущерба для качества и 

ассортимента формы. Если в 1882 г. стоимость комплекта вещевого до-

вольствия на одного арестанта без учета постельных принадлежностей 

равнялась 22 руб. 35 коп., то в 1889 г. вместе с постельными принад-

лежностями она составила лишь 16 руб. 98 коп. Даже с учетом того, 
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что количество арестантов возросло с 95 тыс. до 109 тыс., экономия 

составила 653 926 руб. [1].  

Циркуляром от 15.03.1895 № 3 в целях удешевления стоимости ве-

щевого довольствия Главное управление предписало арестантам, не 

выводимым на внешние работы и постоянно находящимся в стенах 

тюрьмы, сапоги не выдавать, а снабжать их лаптями и иной более де-

шевой обувью местного производства. Всем остальным арестантам в 

связи с высокой стоимостью изготовления сапог со стандартным голе-

нищем выдавать полусапоги, а производство и закупку сапог прекра-

тить и исключить их из табеля положенности [3].  

Определенный Уставом о содержащихся под стражей порядок 

снабжения арестантов одеждой, обувью и постельными принадлежно-

стями сохранялся до издания 24 декабря 1912 г. закона «О вещевом до-

вольствии арестантов», объявившего Правила о вещевом довольствии 

арестантов [2].  
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При совершении внешнеэкономических сделок сторонам прихо-

дится решать немало важных вопросов, и один из основных – вопрос о 

применимом праве. Законодательство многих государств, признавая 

принцип автономии воли сторон, позволяет сторонам сделки самостоя-

тельно, исходя из своих интересов, решать вопрос о применимом 

праве. При этом коллизионные нормы в сфере внешнеэкономических 

сделок рассматриваются как вспомогательные, вторичные по отноше-

нию к принципу автономии воли и поэтому могут использоваться 

только в случае, если стороны не определили применимое право [3]. 
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Принцип автономии воли сторон при выборе применимого к их от-

ношениям права признается в той или иной степени подавляющим 

большинством правовых систем [4]. В отечественном законодатель-

стве принцип автономии воли сторон был впервые закреплен в Осно-

вах гражданского законодательства СССР 1991 г. (ст. 126), определив-

ших многолетнюю практику Внешнеторговой арбитражной комиссии 

при ТПП СССР, которая при разрешении споров принимала во внима-

ние волю сторон договора. Дальнейшее развитие он получил в Основах 

гражданского законодательства СССР 1991 г., ст. 166 которых преду-

сматривала, что права и обязанности сторон по внешнеэкономическим 

сделкам определяются по праву страны, избранному сторонами при со-

вершении сделки или в силу последующего соглашения [7]. 

Автономия воли сторон понимается как «возможность для сторон 

установить по своему усмотрению содержание договора, его условия, 

разумеется, в пределах, установленных правом. Эта возможность рас-

пространяется и на выбор применимого права, если договор осложнен 

иностранным элементом. В последнем варианте «автономия воли» вы-

ступает в качестве формулы прикрепления (коллизионного принципа), 

которая занимает главенствующие позиции в договорных обязатель-

ствах» [9, с. 374]. Например, С.Н. Николюкин определяет «автономию 

воли как институт международного частного права, регулирующий 

возможность сторон гражданского правоотношения самостоятельно 

выбрать не только применимое национальное право, определяющее их 

права и обязанности, но и различные правовые системы, а также осу-

ществлять выбор между источниками права в рамках одной правовой 

системы» [10, с. 72].  

Такое определение автономии воли сторон позволяет выделить 

следующие ее признаки: автономия воли связана с диспозитивностью 

коллизионных норм; автономию воли необходимо отличать от возмож-

ного закрепления сторонами в договоре ссылки на нормативные акты 

национального права; действие соглашения сторон о выборе примени-

мого права аналогично действию коллизионных норм; возможность 

выбора права не предусмотрена для договоров, в которых отсутствует 

иностранный элемент; автономия воли действует лишь в сфере обяза-

тельственных отношений, так как именно здесь возможно заключение 

соглашения о подлежащем применению праве. 

Практика Международного коммерческого арбитражного суда при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее – 

МКАС) исходит из того, что автономия воли сторон при выборе при-

менимого права не допускает возможности сторонам по своей воле иг-

норировать положение выбранного применимого права. МКАС сделал 
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в связи с этим ряд выводов по итогам рассмотрения спора между ист-

цом из России и ответчиком из Индии о взыскании клиринговых ин-

дийских рупий, составляющих штраф за просрочку в поставке товара 

по контракту между ними. По контракту при несоблюдении установ-

ленного срока поставки продавец (ответчик) обязан был уплатить по-

купателю (истцу) штраф в размере 0,5 % стоимости недопоставленного 

товара за каждую полную и начавшуюся неделю из первых четырех 

недель просрочки и 1 % за каждую последующую неделю, но при этом 

общая сумма штрафа не может превышать 5 % стоимости недопостав-

ленного товара. Ответчик утверждал, что материальное право Респуб-

лики Индия не предусматривает возможности применительно к кон-

кретным взаимоотношениям сторон взыскания штрафной неустойки, 

поэтому исковые требования истца о взыскании штрафной неустойки 

не подлежат удовлетворению [11]. 

МКАС признал применимым право страны продавца, т.е. право 

Индии. При этом суд нашел необоснованным утверждения истца о том, 

что принцип автономии воли в международном частном праве позво-

ляет исключить применение каких-либо норм применимого права, и 

условия договора имеют безусловный приоритет перед нормами при-

менимого права. В своем решении МКАС указал, что применительно к 

внешнеторговому договору автономия воли, как это признается в док-

трине и практике, ограничена рамками обязательственного статута, а 

современное международное право признает наличие так называемых 

строго императивных норм применимого права, отступать от которых 

участники договора не вправе. По результатам рассмотрения дела 

МКАС признал правомерным требование о взыскании штрафа, моти-

вируя это тем, что его взыскание не противоречит материальному 

праву Индии, в частности п. 74 Закона Индии о контрактах 1872 г. [11]. 

Отметим, что определение применимого права международным 

коммерческим арбитражем имеет ряд особенностей. Во-первых, боль-

шая свобода сторон в определении применимого права, благодаря ко-

торой они могут подчинить спор не только праву конкретного государ-

ства, но и нормам, которые относятся к вненациональному праву или к 

современному lex mercatoria. Во-вторых, значительная свобода арбит-

ража в выборе коллизионных норм, в соответствии с которыми опре-

деляется применимое право, поскольку арбитры вправе основываться 

на коллизионных нормах, которые сочтут применимыми. 

Принцип автономии воли сторон имеет широкое распространение 

в международной практике регулирования договоров международной 

купли-продажи. Он закреплен в Венской конвенции 1980 г., Междуна-
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родной конвенции о праве, применимом к международным контрак-

там, 1994 г., Минской конвенции 1993 г., Кишиневской конвенции 

2002 г., Киевском соглашении 1992 г. и др. 

Как отмечает В.П. Звеков, унификации коллизионного права, ка-

сающегося закона автономии воли, на данном этапе присущи следую-

щие черты: придание началу автономии воли значения основополага-

ющего коллизионного правила, предваряющего другие коллизионные 

решения; разнообразие способов выражения и пределов автономии 

воли сторон; допущение в определенных случаях ограничения автоно-

мии воли посредством императивных норм страны суда или третьей 

страны, а также в силу оговорки о публичном порядке; использование 

в качестве субсидиарной «гибкой» коллизионной привязки к праву 

страны, с которой договор имеет наиболее тесную связь, а также диф-

ференцированных систем других коллизионных правил, включая пра-

вила так называемого характерного (типичного) исполнения [8]. 

Свобода выбора права обычно признается и законодательством 

большинства стран. Но пределы автономии воли находят различное 

закрепление. Так, в странах англосаксонской правовой системы действует 

принцип локализации договора: стороны могут избрать в качестве приме-

нимого только право, связанное с данной сделкой [5]. Если же стороны 

сделки применимое право не выбрали, то отношения регулируются со-

гласно ст. 1211 ГК РФ – применяется право страны, на территории кото-

рой в момент заключения договора имела место жительства или основное 

место деятельности сторона, осуществляющая исполнение договора.  

Указанная привязка берет свое начало из английского права, где 

суды еще в конце XIX в. определяли право, свойственное договору 

(Proper Law of the Contract), исходя из критерия тесной связи договора 

с правом какой-либо страны. Позднее, уже во второй половине XX в., 

данная привязка стала постепенно восприниматься законодатель-

ством ряда западноевропейских государств, и свое единое для стран 

ЕС международное закрепление она получила в ст. 4 Римской конвен-

ции 1980 г. При определении Proper Law of the Contract зарубежные 

суды принимают во внимание, в частности, следующие факторы: из-

бранное сторонами место проведения арбитража; язык, на котором со-

ставлен контракт; заложенные в контакте правовые конструкции; ме-

сто исполнения контракта; место осуществления платежа и валюта, в 

которой производится платеж; место деятельности сторон и т.д. 

В.В. Буланов выделяет два вида наиболее тесной связи: территори-

альная и экономическая на основе территориального и экономического 

критериев. В первом случае устанавливается наиболее тесная связь от-
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ношения с территорией государства и применяется право этого госу-

дарства. Во втором случае основным критерием нахождения связи вы-

ступает коммерческий контекст связанных между собой контрактов. 

Наиболее тесная связь определяется через связь отношения с контрак-

том или группой контрактов, а затем применяется право, которому 

подчинены эти контракты или большая их часть [6]. Исходя из п. 2       

ст. 1211 ГК РФ можно сделать вывод о том, что правом страны, с кото-

рой договор наиболее тесно связан, считается право стороны, которая 

осуществляет исполнение, имеющее решающее (характерное) значе-

ние для содержания такого договора, если иное не вытекает из закона, 

договора или обстоятельств дела.  

Г.К. Дмитриева выделяет несколько функций главной субсидиар-

ной привязки о применении права страны, с которой договор наиболее 

тесно связан. Прежде всего она выполняет роль основной принципи-

альной идеи, основного направления правового регулирования дого-

ворных обязательств международного характера. Поиск компетент-

ного правопорядка должен быть направлен на установление права, с 

которым договор реально связан.  

Второе назначение принципа наиболее тесной связи заключается в 

том, чтобы корректировать применение сформулированных презумп-

ций. Если при поиске применимого права выясняется, что либо из за-

кона, либо из условий или существа договора, либо из всей совокупно-

сти обстоятельств договор реально связан с правом одного государ-

ства, а применение указанной презумпции ведет к выбору права дру-

гого государства, то такая презумпция не подлежит применению. При 

данных обстоятельствах следует применить право страны, с которой 

договор наиболее тесно связан. 

Третья роль принципа наиболее тесной связи вытекает из общего 

его назначения при регулировании всех видов гражданско-правовых 

отношений, осложненных иностранным элементом, закрепленного п. 2 

ст. 1186 ГК РФ: если в соответствии с коллизионными нормами невоз-

можно определить право, подлежащее применению, применяется 

право страны, с которой гражданско-правовое отношение, осложнен-

ное иностранным элементом, наиболее тесно связано [9].  

Хотелось бы добавить, что принцип наиболее тесной связи выпол-

няет еще одну функцию: он устанавливает пределы автономии воли 

сторон [2]. В соответствии с п. 5 ст. 1210 ГК РФ, если из всей совокуп-

ности обстоятельств следует, что договор реально связан лишь с одной 

страной, а стороны выбрали право какой-либо другой страны, то их вы-

бор не затрагивает действия императивных норм того права, с которым 

договор реально связан. 
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Итак, в соответствии с международными конвенциями и законами 

государств стороны обладают полномочиями выбора применимого 

права для регулирования договорных отношений, что отражает прин-

цип автономии воли сторон. Его особенность состоит в том, что: а) 

граждане и юридические лица признаются свободными в заключении 

договора; б) сторонам предоставляется возможность заключать любой 

договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или 

иными правовыми актами; в) стороны свободны определять условия 

заключаемого ими договора, в том числе построенного по указанной в 

законодательстве модели [2]. Только последовательное использование 

этого принципа сторонами внешнеэкономической сделки позволяет 

устранить проблемы, связанные с определением права для регулирова-

ния отношений сторон сделки.  
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Общепризнанной нормы международного права, обязывающей 

государство признавать и исполнять иностранные судебные решения, 

не существует, в связи с чем каждое государство свободно определять, 

будут ли признаваться и исполняться иностранные судебные акты или 

нет и какие для этого необходимы условия. Под признанием решений 

иностранных судов следует понимать согласие судов Российской Фе-

дерации придать законную силу на территории своего государства ре-

шениям компетентных иностранных учреждений юстиции без права на 

принудительное исполнение, кроме случаев, прямо предусмотренных 

федеральным законом или международным договором. Под исполне-

нием решения иностранного суда следует понимать возможность его 

принудительного исполнения в Российской Федерации. 

В настоящее время международной практике известны три воз-

можных способа признания и исполнения иностранных судебных ре-

шений, установленных законодательствами различных государств. 

Первый способ предусматривает порядок выдачи экзекватуры. В этом 

случае решения иностранного суда подтверждаются компетентным су-

дом страны, на территории которой он подлежит исполнению, путем 

вынесения специального постановления о санкционировании исполне-

ния решения. При таком способе в одних государствах решение может 

быть проверено по существу, в других случаях такая проверка не про-

водится. Второй способ предполагает проверку правильности реше-

ния. Третьему способу свойственна регистрация иностранного судеб-

ного решения. 

В силу ч. 1 ст. 241 Арбитражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации (далее - АПК РФ) решения иностранных судов, а 

также иностранные арбитражные решения признаются и приводятся в 

исполнение в Российской Федерации арбитражными судами, если при-

знание и приведение в исполнение таких решений предусмотрено меж-

дународным договором Российской Федерации и федеральным зако-

ном. Из буквального содержания данной нормы следует, что призна-

нию и приведению в исполнение подлежат лишь те иностранные ар-

битражные решения, которые приняты по существу спора. 
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Исходя из судебной практики, сложившейся в связи с толкованием 

ст. 241 АПК РФ, не допускается признание и приведение в исполнение 

иных, помимо окончательных решений, актов международных ком-

мерческих арбитражей, принятых ими до или после рассмотрения 

спора по существу. Нормы гл. 31 АПК РФ распространяются только на 

окончательные решения, вынесенные в результате рассмотрения спора 

о конкретном предмете и по конкретным основаниям при анализе всего 

комплекса доказательств в полноценной процедуре. Объектами при-

знания и приведения в исполнение могут быть как окончательное ино-

странное арбитражное решение по существу спора, так и иные акты 

международных коммерческих арбитражей (об утверждении мирового 

соглашения, решение на согласованных условиях и др.), вынесенные в 

форме решения. 

По мнению И.В. Дробязкиной, решения иностранных судов 

должны признаваться и исполняться на территории РФ на началах 

международной вежливости, кроме случаев, прямо предусмотренных 

федеральным законом и международным договором, при этом призна-

ние нельзя связывать с возражением заинтересованного лица. Допу-

щенными к признанию могут быть все решения иностранных судов, 

вне зависимости от наличия между договаривающимися сторонами 

международного договора, но, согласно внутреннему законодатель-

ству РФ, в отношении таких решений необходимо прохождение про-

цедуры соблюдения ряда условий, которым эти решения должны соот-

ветствовать [2]. 

Основанием для признания и приведения в исполнение в Россий-

ской Федерации решения иностранного суда является существование 

международного договора РФ и федерального закона, предусматри- 

вающего признание и приведение в исполнение таких решений. Отсут-

ствие указанного договора приводит к невозможности признания и 

приведения в исполнение решения иностранного суда на территории 

Российской Федерации. Так, например, отказывая заявителю в удовле-

творении заявления о признании и приведении в исполнение решения 

Окружного суда города Тель-Авив-Яффо (Израиль) от 30.06.2005 г. по 

делу № 3274/98, суды исходили из того, что Российская Федерация не 

участвует в многосторонних соглашениях, на основании которых мо-

жет быть признано и исполнено решения суда Израиля. Двусторонний 

международный договор с Израилем по вопросу признания и исполне-

ния судебных решений по гражданским делам отсутствует. Доказа-

тельств признания решений на основании принципа взаимности зая-

вителем не представлено. Ссылка заявителя на участие Российской 

Федерации и Израиля в Конвенции ООН о признании и приведении 
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в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорке, 

10.06.1958 г.) не может быть принята во внимание, так как положе-

ния указанной Конвенции применяются в отношении признания и 

приведения в исполнение арбитражных решений, вынесенных на тер-

ритории государства иного, чем то государство, где испрашивается 

признание и приведение в исполнение таких решений, т.е. решений, 

вынесенных арбитрами, назначенными по каждому отдельному делу, 

и арбитражных решений, вынесенных постоянными арбитражными 

органами [1]. 

В ч. 2 ст. 241 АПК РФ содержится уточнение, согласно которому 

вопросы признания и приведения в исполнение решения иностранного 

суда и иностранного арбитражного решения разрешаются арбитраж-

ным судом по заявлению стороны в споре, рассмотренном иностран-

ным судом, или стороны третейского разбирательства. Порядок подачи 

заявления о признании и приведении в исполнение решения иностран-

ного суда и иностранного арбитражного решения и предъявляемые к 

нему требования регламентированы нормами ст. 242 АПК РФ (т.е. речь 

идет о случаях, когда требуется процедура экзекватуры). К внутриго-

сударственным законодательным актам, регулирующим аспекты при-

знания и приведения в исполнение решений иностранных судов и ино-

странных арбитражных решений, относятся: АПК РФ, Федеральный 

закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», За-

кон РФ от 07.07.1993 № 5338-1 «О международном коммерческом ар-

битраже». 

Соответствующая ссылка имеется также в ч. 6 ст. 1 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

где указано, что решения судов иностранных государств по делам о 

несостоятельности (банкротстве) признаются на территории Россий-

ской Федерации в соответствии с международными договорами Рос-

сийской Федерации. При отсутствии международных договоров Рос-

сийской Федерации решения судов иностранных государств по делам 

о несостоятельности (банкротстве) признаются на территории Россий-

ской Федерации на началах взаимности, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

В целях обеспечения исполнения международных обязательств 

Российской Федерации в ходе принудительного исполнения судеб-

ными приставами-исполнителями требований судебных актов и актов 

иных уполномоченных органов (с учетом положений Федерального за-

кона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Фе-

дерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах», 
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приказа Минюста России от 24.12.2007 № 249 «Об утверждении Мето-

дических рекомендаций об организации работы по исполнению меж-

дународных обязательств Российской Федерации в сфере правовой по-

мощи») были разработаны Методические рекомендации по исполне-

нию международных обязательств Российской Федерации в ходе при-

нудительного исполнения судебными приставами-исполнителями тре-

бований судебных актов и актов иных уполномоченных органов, 

утвержденные 29 июля 2016 г. 

На международном уровне правовую основу признания и исполне-

ния решений иностранных судов (по спорам и иным делам, возникаю-

щим при осуществлении предпринимательской и иной экономической 

деятельности), а также иностранных арбитражных решений состав-

ляют следующие документы: 

- Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-

Йорк, 10.06.1958 г.); 

- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граж-

данским, семейным и уголовным делам (Минск, 22.01.1993 г.); 

- Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между 

государствами и физическими или юридическими лицами других го-

сударств (Вашингтон, 18.03.1965 г.); 

- Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществ-

лением хозяйственной деятельности (Киев, 20.03.1992 г.); 

- двусторонние соглашения о правовой помощи и правовых отно-

шениях. 

Отдельно следует указать на Соглашение между Российской Феде-

рацией и Республикой Беларусь о порядке взаимного исполнения су-

дебных актов арбитражных судов Российской Федерации и хозяй-

ственных судов Республики Беларусь (Москва, 17.01.2001 г.), где за-

креплено, что судебные акты компетентных судов Сторон не нужда-

ются в специальной процедуре признания и исполняются в таком же 

порядке, что и судебные акты судов своего государства, на основании 

исполнительных документов судов, принявших решения. 
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Современные внешнеэкономические отношения не могут суще-

ствовать хаотично, вне рамок правового регулирования. Развитие меж-

дународного торгового оборота в условиях рыночной экономики тре-

бует построения эффективной нормативно-правовой основы, адек-

ватно отражающей потребности общества и прежде всего хозяйствую-

щих субъектов. Качественное современное международное законода-

тельство является одним из условий для развития внешнеэкономиче-

ских связей между субъектами предпринимательской деятельности 

различных стран и повышения их предпринимательского потенциала. 

Чрезвычайно важную роль в этой сфере играет договор междуна-

родной купли-продажи товаров. Данный договор является выражением 

наиболее широко распространенных в международном коммерческом 

обороте отношений обмена товарами и признанным способом оформ-

ления договоренностей между продавцом и покупателем. Он не только 

оформляет отношения сторон при обычной международной купле-про-

даже товаров, но и полностью или в качестве сопутствующего исполь-

зуется в иных договорах: подряда при предоставлении одной из сторон 

материалов для выполнения сопутствующих работ; сопровождает реа-

лизацию договоров поручения и комиссии, сопутствующей лицензии, 

франчайзинга и других договоров [9]. 

Юридический термин «право международной торговли», появив-

шись в 1960-х гг., прочно вошел в научный обиход, но не перестал вы-

зывать споры относительно своего содержания. В самом общем и по-

лучившем наибольшее признание виде право международной торговли 

можно охарактеризовать как совокупность норм, регулирующих 

трансграничные торговые отношения частного характера [10]. 

Договор международной купли-продажи заключается сторонами, 

коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах 
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[1]. На практике термин «коммерческое предприятие стороны» – это 

место основной деятельности стороны, постоянное место осуществле-

ния деловых операций. Национальная принадлежность сторон не 

имеет значения. Как правило, содержанием договора международной 

купли-продажи являются экспортно-импортные операции. На основа-

нии ст. 7 ГК РФ к отношениям сторон по договору международной 

купли-продажи применяется Венская конвенция, если стороны в дого-

воре прямо не исключат ее применение и если место основной деятель-

ности сторон находится в странах-участницах Венской конвенции. 

Стороны договора могут при заключении договора или в после-   

дующем выбрать по соглашению между собой право, которое подле-

жит применению к их правам и обязанностям по этому договору [2]. 

Избранное национальное право подлежит применению в части, неуре-

гулированной международным договором [6]. Если стороны контракта 

не выбрали применимое право, то в качестве применимого права будет 

выбрано право той страны, где находится место жительства или основ-

ное место деятельности продавца. 

Для договоров, предметом которых является отчуждение недвижи-

мого имущества, установлены специальные правила: 1) при отсутствии 

соглашения сторон о праве, подлежащем применению к договору в от-

ношении недвижимого имущества, применяется право страны, в кото-

рой находится недвижимое имущество, если иное явно не вытекает из 

закона, условий или существа договора либо совокупности обстоя-

тельств дела; 2) к договорам в отношении находящихся на территории 

Российской Федерации земельных участков, участков недр и иного не-

движимого имущества применяется российское право. 

Для договоров, связанных с осуществлением прав участника юри-

дического лица (по нашему мнению, таким договором является, напри-

мер, купля-продажа долей в уставном капитале), при отсутствии согла-

шения сторон о подлежащем применению праве применяется право 

страны, в которой учреждено юридическое лицо. При этом, если при-

менимым правом к договору будет определено право России, то при-

меняются соответствующие положения ГК РФ (§ 3 гл. 30 ГК РФ – до-

говор поставки, § 7 гл. 30 ГК РФ – продажа недвижимости) и нормы 

специального законодательства (например Земельный кодекс РФ), а 

также общие положения о купле-продаже. 

Условие о товаре является существенным для договора междуна-

родной купли-продажи; иными словами, договор должен содержать 

условие о наименовании и количестве товара (или о способе его опре-

деления), иначе договор будет считаться незаключенным. 
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Срок исполнения продавцом обязанности передать покупателю то-

вар определяется договором. По общему правилу срок поставки товара 

определяется календарной датой либо истечением периода времени, 

который исчисляется годами, месяцами, днями или часами. Если по-

ставка осуществляется партиями, к договору прилагается график по-

ставки отдельных партий. 

В договоре международной купли-продажи срок поставки является 

обычным (не отнесенным ст. 14 Венской конвенции к существенным) 

условием. В соответствии со ст. 33 Венской конвенции продавец дол-

жен поставить товар: если договор устанавливает или позволяет опре-

делить дату поставки, – в эту дату; если договор устанавливает или 

позволяет определить период времени для поставки, – в любой мо-

мент в пределах этого периода, поскольку из обстоятельств не сле-

дует, что дата поставки назначается покупателем; или, в любом дру-

гом случае, – в разумный срок после заключения договора. Таким 

образом, если конкретная дата или период времени для поставки в 

договоре международной купли-продажи не установлены, товар дол-

жен быть поставлен в разумный срок после заключения договора. 

В отношении указания в договоре международной купли-продажи 

цены товара следует учитывать следующее. Согласно ст. 14 Венской 

конвенции условием признания предложения о заключении договора 

офертой является прямое или косвенное установление в нем цены либо 

порядка ее определения. Вместе с тем следует обратить внимание на 

ст. 55 Венской конвенции, где указано, что в тех случаях, когда договор 

был юридически действительным образом заключен, но в нем прямо 

или косвенно не устанавливается цена или не предусматривается поря-

док ее определения, считается, что стороны, при отсутствии какого-

либо указания об ином, подразумевали ссылку на цену, которая в мо-

мент заключения договора обычно взималась за такие товары, прода-

вавшиеся при сравнимых обстоятельствах в соответствующей области 

торговли. 

В результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств по договору международной купли-продажи высока вероят-

ность возникновения спора между сторонами договора. Поэтому в до-

говоре международной купли-продажи стороны, как правило, опреде-

ляют, какой суд будет рассматривать возникшие споры – третейский 

суд (международный коммерческий арбитраж) или государственный 

суд какой-либо страны. Это условие называется арбитражной оговор-

кой. Арбитражная оговорка должна быть исполнима, так как арбитраж-

ный суд принимает иск к рассмотрению и в случае наличия во внешне-
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экономическом контракте арбитражной оговорки, если найдет, что ар-

битражное соглашение недействительно, утратило силу или не может 

быть исполнено. 

Венская конвенция не требует обязательного заключения договора 

международной купли-продажи в письменной форме (ст. 11), однако, 

присоединившись к указанной конвенции, СССР оговорил, что преду-

смотренная Венской конвенцией возможность заключать договор не в 

письменной, а в любой форме, неприменима, если хотя бы одна из сто-

рон договора имеет свое коммерческое предприятие в СССР [7]. 

До 1 ноября 2013 г. договор международной купли-продажи с уча-

стием российской стороны должен был заключаться в простой пись-

менной форме на основании следующих норм: форма внешнеэкономи-

ческой 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 РФ в редакции, действо-

вавшей до 01.11.2013); сделки юридических лиц между собой и с граж-

данами, а также сделки граждан между собой на сумму более 10 тыс. 

руб. должны совершаться в письменной форме (п. 1 ст. 161 ГК РФ); 

несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической 

сделки влекло недействительность сделки (п. 3 ст. 162 ГК РФ в редак-

ции, действовавшей до 01.09.2013). 

К правоотношениям, возникшим после 01.11.2013 (даты вступления 

в силу Федерального закона от 30.09.2013 № 260-ФЗ «О внесении изме-

нений в часть третью ГК РФ») применяются определенные нормы, ка-

сающиеся формы договора международной купли-продажи. По общему 

правилу форма сделки определяется в соответствии с правом страны, ко-

торое применяется к самой сделке (п. 1 ст. 1209 ГК РФ), т.е. в соответ-

ствии с правом, которое определили стороны договора (ст. 1210 ГК РФ) 

либо в соответствии с правом страны продавца (п.1, пп. 1 п. 2 ст. 1211    

ГК РФ), если стороны не договорились о применимом праве [3]. Россий-

ское законодательство предусматривает следующие требования к форме 

договора. Если сумма договора более 10 тыс. руб. либо хотя бы одной из 

сторон является юридическое лицо, то договор должен быть заключен в 

простой письменной форме (п. 1 ст. 161 ГК РФ). 

Установлены следующие исключения из данного правила: 

- если право страны места учреждения юридического лица содер-

жит особые требования в отношении формы сделки, связанной с осу-

ществлением прав участника юридического лица, форма сделки под-

чиняется праву этой страны (п. 2 ст. 1209 ГК РФ); 

- если сделка либо возникновение, переход, ограничение или пре-
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кращение прав по ней подлежит обязательной государственной реги-

страции в Российской Федерации, форма такой сделки подчиняется 

российскому праву (п. 3 ст. 1209 ГК РФ); кроме того, форма договора 

купли-продажи 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. 4 ст. 1209 ГК РФ). 

При этом договор не может быть признан недействительным 

вследствие несоблюдения формы, если соблюдены требования права 

страны места совершения сделки к форме сделки. Совершенная за гра-

ницей сделка, хотя бы одной из сторон которой выступает лицо, чьим 

личным законом является российское право, не может быть признана 

недействительной вследствие несоблюдения формы, если соблюдены 

требования российского права к форме сделки (п. 1 ст. 1209 ГК РФ). 

Договор международной купли-продажи, как правило, заключа-

ется путем составления единого документа для удобства предостав-

ления копии контракта при оформлении паспорта сделки (п. 4 ст. 23 

Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регули-

ровании и валютном контроле» [5]) и при подтверждении права на 

возмещение НДС при экспорте товара (ст. 165 НК РФ). Однако ни из 

ГК РФ, ни из Венской конвенции не следует, что такой договор дол-

жен представлять собой именно один документ, подписанный сторо-

нами. Поэтому договор международной купли-продажи может быть 

заключен и путем обмена документами, выражающими волю сторон 

на возникновение договорных отношений – предложение одной сто-

роны заключить договор (оферту) и согласие другой стороны с таким 

предложением (акцепт), – что не противоречит ст. 14, 15, 18, 23 Вен-

ской конвенции. 

В целях оформления паспорта сделки, принятия паспорта сделки 

на обслуживание иным уполномоченным банком в уполномоченный 

банк может быть представлен договор, оформленный не только в виде 

одного документа, подписанного сторонами по сделке, но и в виде 

иных документов (совокупности документов), отвечающих требова-

ниям к форме договора, если такие документы содержат все суще-

ственные условия договора, необходимые для осуществления валют-

ного контроля. Договор в виде одного документа представляется в це-

лях валютного контроля в случаях, когда в соответствии с законом или 

соглашением сторон договор в письменной форме заключается только 

путем составления одного документа, подписанного сторонами (Мето-

дические рекомендации Банка России от 15.06.2015 № 14-МР). 
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Правовое регулирование международных коммерческих догово-

ров представляет собой воздействие на них права, которое осуществ-
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ляется с помощью правовых средств, т.е. прежде всего норм права, за-

крепленных в источниках права (нормативное правовое регулирование 

в узком смысле) и принципов права, т.е. основных правовых начал пра-

вового регулирования. Источники и принципы права, применимые при 

регулировании международных коммерческих договоров, представ-

ляют собой нормативное правовое регулирование международных 

коммерческих договоров в широком смысле. 

Нормативное правовое регулирование как одна из форм государ-

ственного воздействия на общественные отношения характеризуется 

определенными особенностями, в свое время выделенными С.С. Алек-

сеевым [12]. Следуя позиции С.С. Алексеева, полагаем, что как форма 

государственного юридического воздействия нормативное правовое 

регулирование международных коммерческих договоров характеризу-

ется следующими чертами: 1) осуществляется с помощью норм и прин-

ципов права, применяемых в том или ином государстве или группе го-

сударств; 2) опирается на возможность использования принудительной 

силы государства; 3) связано с действием определенного механизма, 

представляющего собой определенную совокупность юридических 

средств, воздействующих на международные коммерческие договоры 

и включающих нормы и принципы применимого права. 

Обладая приведенными особенностями, нормативное правовое ре-

гулирование международных коммерческих договоров отличается от 

их негосударственного регулирования, которое широко применяется в 

данной сфере и которое: 1) осуществляется при помощи норм, не исхо-

дящих от государства или группы государств; 2) характеризуется от-

сутствием возможности использования принудительной силы государ-

ства (обязательность использования сторонами международного ком-

мерческого договора подобных норм закреплена в самом договоре);     

3) предполагает юридический механизм применения таких норм, кото-

рый, как правило, закреплен в самих нормах и в ряде случаев может 

носить субсидиарный по отношению к нормативно-правовому регули-

рованию характер. 

В настоящее время негосударственное регулирование междуна-

родных коммерческих договоров выступает альтернативой их норма-

тивному правовому регулированию и поэтому вполне может рассмат-

риваться как альтернативное правовое регулирование международных 

коммерческих договоров. Указанные виды правового воздействия на 

международные коммерческие договорные отношения охватываются 

понятием «правовое регулирование международных коммерческих до-

говоров» в его современном понимании. 

Рассмотрение способов правового регулирования международных 
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коммерческих договоров необходимо осуществлять в рамках того или 

иного метода правового регулирования. В теории права в зависимости 

от вида регулируемых отношений выделяются общий (общеправовой) 

метод регулирования, который характеризует регулирующее воздей-

ствие права в целом; отраслевой (общеотраслевой) метод, который рас-

крывает специфику регулирования отдельной отраслью права соответ-

ствующего рода общественных отношений; метод регулирования 

определенного вида или комплекса отношений правовым институтом 

и метод регулирования, присущий отдельной юридической норме [8]. 

Общеправовые методы правового регулирования характерны для 

правовой науки в целом и применимы к институту международного 

коммерческого договора в частности. В отечественной правовой науке 

высказываются различные мнения относительно исходных методов 

правового регулирования [10]. Так, С.С. Алексеев с точки зрения тео-

рии права выделял диспозитивный (метод координации) и императив-

ный (метод субординации) регулирования общественных отношений 

[7], которые находят применение в любой отрасли правовой науки. В 

современной теории права нередко выделяют императивный, диспози-

тивный, поощрительный и рекомендательный методы правового регу-

лирования [4]. 

И международное частное право, и гражданское право являются 

отраслями частного права, которое наряду с публичным было известно 

еще римскому праву [14]. Будучи частноправовыми, данные отрасли 

действительно имеют много общего, в том числе в обеспечиваемом 

правом интересе, предмете, методе и субъектном составе участников 

складывающихся отношений [5]. Весьма схожими являются принципы 

правового регулирования в частноправовых отраслях. Гражданское 

право является ядром частного права, а его метод служит основой част-

ноправового типа регулирования общественных отношений, в том 

числе в сфере международного частного права применительно к рас-

сматриваемым отношениям. 

Частноправовой тип регулирования международных коммерче-

ских договоров характеризуется наличием тех же элементов, которыми 

обладает любой метод правового регулирования: 1) общее правовое 

положение субъектов (главный элемент); 2) основания возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений (юридические факты);        

3) способ формирования субъектных прав и юридических обязанно-

стей; 4) санкции юридической нормы [6]. Частноправовой тип регули-

рования международных коммерческих договоров складывается из 

определенных способов их правового регулирования, лежащих в двух 
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плоскостях: международного частного права и применимого граждан-

ского (коммерческого) права. 

В теории права в качестве основных способов правового регули-

рования принято выделять: позитивное обязывание; дозволение; за-

прет [4]. Для частноправового типа регулирования характерно соче-

тание способов дозволения и обязывания, причем дозволение здесь 

является преобладающим. Сказанное относится и к международным 

коммерческим договорам, лежащим в плоскости частноправового 

регулирования, где вмешательство государств с помощью обязыва-

ния ограничено. 

Между тем с позиции науки международного частного права при-

нято выделять два способа правового регулирования частноправовых 

отношений с иностранным элементом, в том числе возникающих из за-

ключенных сторонами международных коммерческих договоров: кол-

лизионно-правовой и материально-правовой. 

Являясь специфическими способами правового регулирования, 

свойственными международному частному праву, коллизионно-право-

вой и материально-правовой способы вписываются в частноправовой 

тип регулирования, обозначая его специфику применительно к отно-

шениям, содержащим иностранный элемент, в том числе договорным 

отношениям международного коммерческого характера. При этом од-

нородный, частноправовой характер отношений является объективной 

предпосылкой объединения регламентирующих их коллизионных и 

материально-правовых норм в единый правовой комплекс. Сказанное 

относится в том числе к правовому регулированию международных 

коммерческих договоров. Таким образом, коллизионно-правовой и ма-

териально-правовой способы регулирования международных коммер-

ческих договоров являются специфическими способами их правового 

регулирования с позиции международного частного права. 

В настоящее время обращение к коллизионному способу при регули-

ровании международных коммерческих договоров оказывается необхо-

димым в следующих случаях: а) когда отсутствует унифицированное ма-

териально-правовое регулирование для урегулирования того или иного 

международного коммерческого договора; б) когда применимые унифи-

цированные международные правовые акты регулируют не все вопросы 

того или иного международного коммерческого договора. 

Коллизионно-правовое регулирование предполагает использова-

ние при регулировании международных коммерческих договоров кол-

лизионных норм, особенностью которых является то, что они не ре-

шают вопрос по существу, а только указывают на то, право какого го-

сударства подлежит применению к правоотношению, осложненному 
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иностранным элементом [11]. Использование коллизионных норм яв-

ляется особенностью международного частного права, а коллизионный 

способ регулирования является эксклюзивным (характерным только 

для международного частного права) способом регулирования отноше-

ний с иностранным элементом, в том числе договорного характера 

В отличие от коллизионно-правового способа с помощью унифи-

цированного материально-правового способа осуществляется непо-

средственное регулирование международных коммерческих догово-

ров. Указанный способ регулирования имеет очевидные сходства с 

гражданско-правовым методом регулирования договоров во внутрен-

нем праве, однако главным отличием здесь выступает наличие ино-

странного элемента в международных коммерческих договорах и меж-

дународный характер источников права, с помощью которых такое ре-

гулирование осуществляется. 

Наличие международных соглашений, содержащих унифициро-

ванные материально-правовые нормы, как правило, снимает коллизи-

онную проблему и часто исключает необходимость применения внут-

реннего законодательства. Важно при этом привести норму п. 3 

ст. 1186 ГК РФ [4], в соответствии с которой, если международный до-

говор Российской Федерации содержит материально-правовые нормы, 

подлежащие применению к соответствующему отношению, определе-

ние на основе коллизионных норм права, применимого к вопросам, 

полностью урегулированным такими материально-правовыми нор-

мами, исключается. Приведенное положение свидетельствует о том, 

что отечественный законодатель не ограничивает сферу международ-

ного частного права одними лишь коллизионными нормами, более 

того, за унифицированными международными правовыми нормами 

признается приоритет. Сказанное относится в том числе к правовому 

регулированию международных коммерческих договоров. 

Таким образом, можно говорить о существовании второго способа 

регулирования международных коммерческих договоров в рамках 

международного частного права – материально-правовом способе. 

Объединение в составе международного частного права коллизионных 

и материально-правовых норм основывается на необходимости двумя 

различными способами регулировать однородные по своему характеру 

отношения [9]. Оба способа – и коллизионно-правовой, и материально-

правовой – дополняют друг друга. 

Основу правового регулирования международных коммерческих 

договоров составляют принципы их правового регулирования.  

Принципы правового регулирования международных коммерче-
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ских договоров основываются прежде всего на принципах права в це-

лом и отражают основные идеи, лежащие в основе их эффективного 

правового регулирования. С учетом того, что правовое регулирование 

международных коммерческих договоров лежит сразу в нескольких 

отраслях права, представляется, что и принципы их правового регули-

рования могут рассматриваться как общеправовые, или общетеорети-

ческие (свойственные праву в целом), межотраслевые (характерные 

для группы смежных отраслей, которыми являются международное 

частное право и применимое гражданское (коммерческое) право, что в 

целом позволяет говорить о принципах частного права, характерных 

для обеих отраслей) и отраслевые (характерные для конкретной от-

расли права, например международного частного права). 

Среди ученых нет единого мнения относительно перечня общепра-

вовых принципов, которые могли бы применяться в том числе при ре-

гулировании международных коммерческих договоров. Например, 

С.С. Алексеев выделял принципы законности, справедливости, юриди-

ческого равенства, социальной свободы, гражданского долга (дисци-

плины), объективной истины, ответственности за вину [6]. В более со-

временных исследованиях помимо этих находят отражение и другие 

принципы (например: гуманизм, демократизм, федерализм, правосу-

дие, взаимная ответственность, добрая совесть, социальная направлен-

ность и многие другие) [7]. 

С учетом специфики международных коммерческих договоров 

становится понятным, почему не все общетеоретические принципы, 

приведенные учеными, имеют прямое отношение к их правовому регу-

лированию. На наш взгляд, наибольшее значение среди общетеорети-

ческих принципов, применяемых при регулировании международных 

коммерческих договоров, имеют: принцип справедливости, принцип 

законности, принцип равноправия и принцип правосудия. Указанные 

принципы применяются, как бы трансформируясь в сферу частного 

права, в правовом поле которого рассматривается правовое регулиро-

вание международных коммерческих договоров. 

Правовое регулирование международных коммерческих догово-

ров основывается на следующих общетеоретических принципах: а) 

принцип справедливости, который означает баланс интересов участни-

ков международных коммерческих договоров, который обеспечива-

ется за счет соблюдения правила о том, что характер совершаемых каж-

дой из сторон международного коммерческого договора действий со-

ответствует наступающим последствиям; б) принцип законности, ко-

торый означает общеобязательность применимых к международным 
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коммерческим договорам источников права и их структурно-систем-

ную определенность; в) принцип равноправия, который выражается в 

формальном равенстве участников международных коммерческих до-

говоров между собой и перед законом; г) принцип правосудия, кото-

рый означает возможность для участников международных коммерче-

ских договоров обращаться за защитой своих нарушенных или оспари-

ваемых прав в судебные органы, в том числе негосударственные. 

Учитывая то, что международные коммерческие договоры лежат в 

плоскости регулирования нормами международного частного права, 

что предопределяет не только национальный, но и международный ха-

рактер источников их правового регулирования, необходимо отметить 

влияние общепризнанных принципов международного права на право-

вое регулирование международных коммерческих договоров.  

Международные правовые принципы оказывают влияние на пра-

вовое регулирование международных коммерческих договоров не 

только с позиции международного частного права, но и с позиции при-

менимого материального (гражданского, коммерческого) права, т.е. с 

позиции частного права в целом. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Консти-

туции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права 

и международные договоры РФ являются составной частью ее право-

вой системы [3]. В то же время исчерпывающего перечня общепри-

знанных принципов международного права, соблюдаемых РФ, отече-

ственное законодательство не содержит.  

На наш взгляд, наиболее широкое применение в сфере правового 

регулирования международных коммерческих договоров должны 

находить следующие общепризнанные принципы международного 

права: принцип суверенного равенства, принцип сотрудничества, 

принцип запрещения применения силы и угрозы силой, принцип не-

вмешательства, принцип pactasuntservanda, принцип мирного разреше-

ния споров. 

Принцип суверенного равенства государств отражен в п. 1 ст. 2 

Устава ООН (Организация основана на принципе суверенного равен-

ства всех ее членов) и закреплен в уставах международных организа-

ций системы ООН, в уставах региональных международных организа-

ций, в многосторонних и двусторонних соглашениях государств и меж-

дународных организаций [2]. В международном публичном праве ука-

занный принцип означает, что каждое государство обязано уважать су-

веренитет других государств, т.е. их право в пределах своей террито-

рии осуществлять законодательную, исполнительную, административ-

ную и судебную власть без какого-либо вмешательства со стороны 
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других государств. В частноправовой сфере принцип суверенного ра-

венства государств следует понимать как принцип равенства их право-

вых систем, каждая из которых при наличии юридической связи меж-

дународного коммерческого договора с ней вправе претендовать на его 

правовое регулирование. 

Принцип сотрудничества в международном публичном праве озна-

чает взаимодействие и взаимопомощь государств. Указанный принцип 

предполагает обязанность государств осуществлять международное 

сотрудничество независимо от различий в политическом, экономиче-

ском и социальном строе. В сфере частного, в том числе международ-

ного, права сотрудничество означает взаимодействие и взаимопомощь 

(содействие друг другу) участников международного коммерческого 

оборота, при котором не совершаются действия, направленные на зло-

употребление правом и нарушение конкуренции. 

Принцип сотрудничества сторон следует из п. 3 ст. 307 ГК РФ [4], 

согласно которой при установлении, исполнении обязательства и по-

сле его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, 

учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая не-

обходимое содействие для достижения цели обязательства, а также 

предоставляя друг другу необходимую информацию. 

Принцип запрещения применения силы и угрозы силой закреплен 

в п. 4 ст. 2 Устава ООН, где говорится, что все члены Организации 

Объединенных Наций воздерживаются в их международных отноше-

ниях от угрозы силой или ее неприменения как против территориаль-

ной неприкосновенности или политической независимости любого 

государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с це-

лями Объединенных Наций [2]. 

Принцип невмешательства в сфере частного права примени-

тельно к рассматриваемым договорам означает самостоятельность в 

деятельности каждого из участников международных коммерче-

ских договоров, отсутствие навязывания каких-либо действий, по-

ведения со стороны третьих лиц, а также государств без определен-

ных на то оснований. 

Принцип pactasuntservanda в международном публичном праве 

означает выполнение государствами принятых на себя обязательств и 

по сути представляет собой принцип обязательности договора. Указан-

ный принцип закреплен в преамбуле Венской конвенции о праве меж-

дународных договоров 1969 г., в ст. 26 [1] которой сказано, что «каж-

дый действующий договор обязателен для его участников и должен 

ими добросовестно выполняться»; как гарантия ее (статьи) соблюдения 

введено правило, согласно которому «участник не может ссылаться на 
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положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невы-

полнения им договора» (ст. 27). 

Принцип обязательности договора получил отражение во внутрен-

нем законодательстве государств. Так, например, в соответствии со 

ст. 1134 ФГК законно заключенные соглашения имеют силу закона для 

тех, кто их заключил. Они должны выполняться добросовестно. В оте-

чественном ГК принцип обязательности договора не закреплен, здесь 

закреплен принцип надлежащего исполнения обязательств, который 

должен соблюдаться при подчинении международных коммерческих 

договоров российскому праву (ст. 309 ГК РФ). 

Применительно к международным коммерческим договорам прин-

цип pactasuntservanda означает, что договоры подлежат обязательному 

и добросовестному исполнению. Принцип добросовестного выполне-

ния обязательств является одним из старейших принципов междуна-

родного права, и в сфере международного частного права он означает, 

что все участники международных коммерческих договоров обязаны 

добросовестно выполнять: а) требования, вытекающие из общепри-

знанных принципов и норм международного права, из международных 

договоров; б) требования законодательства соответствующих госу-

дарств; в) обязательства, принятые по контрактам. 

С принципом pactasuntservanda связан также принцип возможного 

отказа от исполнения обязательства в случае его существенного нару-

шения другой стороной. Принцип мирного разрешения споров закреп-

ляет юридическую обязанность государств использовать мирные сред-

ства разрешения международных споров. Данный принцип закреплен 

в п. 3 ст. 2 Устава ООН, в соответствии с которым «все члены ООН 

разрешают свои международные споры мирными средствами таким 

образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопас-

ность и справедливость». 

В частном праве указанный принцип означает использование раз-

личных мирных средств для разрешения уже возникших или могущих 

возникнуть в будущем споров, в том числе переговоров и примири-

тельных процедур, услуг посредников, а также судебное и арбитраж-

ное разрешение споров, о чем уже было сказано применительно к об-

щетеоретическим принципам. 

Таким образом, правовое регулирование международных коммер-

ческих договоров основывается на таких принципах общего междуна-

родного права, как: а) принцип суверенного равенства государств, по-

нимаемый в международном частном праве как принцип суверенного 

равенства их правовых систем; б) принцип сотрудничества, которое 
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означает содействие друг другу (взаимопомощь) участников междуна-

родных коммерческих договоров, осуществляемое добросовестно, без 

злоупотребления правом; в) принцип запрещения применения силы и 

угрозы силой, который в сфере частного права означает недопусти-

мость использования экономического давления одним участником 

международного коммерческого договора на другого его участника, 

недопустимость понуждения к совершению сделки, партнерству;           

г) принцип невмешательства, который применительно к международ-

ным коммерческим договорам означает отсутствие навязывания каких-

либо действий со стороны третьих лиц и государств; д) принцип 

pactasuntservanda, который означает, что договоры должны испол-

няться, притом добросовестно; е) принцип мирного разрешения спо-

ров, который означает возможность использования различных проце-

дур для мирного урегулирования спора, возникшего или могущего воз-

никнуть из международного коммерческого договора. 
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Одной из самых острых и тяжело решаемых проблем в сфере 

обеспечения безопасности Российского государства, общества и 

личности является проблема противодействия коррупции. Борьба с 

коррупцией путем осуществления отдельных разрозненных, фраг-

ментарных мероприятий в различных направлениях государствен-

ной политики представляется явно недостаточной. Эффективная 

борьба с этим явлением возможна лишь через реализацию целост-

ной системы последовательных мер обеспечения безопасности на 

территории Российской Федерации.  

Таким образом, антикоррупционная политика стала постоянной и 

неотъемлемой частью государственной политики, которая предусмат-

ривает не только принципиальные подходы к проблеме, но и систему 

взаимосвязанных мер во всех областях жизнедеятельности государства 

и общества, направленных на защиту личности, общества и государ-

ства от коррупционных посягательств.  

Важную роль играет уточнение основных направлений государ-

ственной политики в сфере противодействия коррупции. Они вклю-

чают в себя следующие позиции: 1) совершенствование системы и 

структуры государственных органов, оптимизацию и конкретиза-

цию их полномочий; 2) разработку системы мер, направленных на 

совершенствование порядка прохождения государственной и муни-

ципальной службы и стимулирование добросовестного  исполнения 

обязанностей государственной и муниципальной службы на высо-
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ком профессиональном уровне; 3) сокращение категорий лиц, в от-

ношении которых применяется особый порядок производства по 

уголовным делам и ведения оперативно-разыскных мероприятий;   

4) введение антикоррупционных стандартов, т.е. установление для 

соответствующей области социальной деятельности единой си-

стемы запретов, ограничений, обязанностей и дозволений, направ-

ленных на предупреждение коррупции; 5) обеспечение справедли-

вой и равной для всех доступности правосудия и повышение опера-

тивности рассмотрения дел в судах; 6) развитие процедур досудеб-

ного и внесудебного разрешения споров, прежде всего между граж-

данами и государственными органами.  

В связи с этим разработка мер по противодействию коррупции, 

прежде всего в целях устранения ее коренных причин, и реализация 

таких мер в контексте обеспечения развития страны в целом становятся 

настоятельной необходимостью и включают в себя: 1) специальные 

требования к лицам, претендующим на замещение должностей судей, 

государственных должностей Российской Федерации и должностей 

государственной службы, перечень которых определяется норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, предусматривающие 

в том числе и контроль над доходами, имуществом и обязательствами 

имущественного характера указанных лиц; 2) развитие института об-

щественного и парламентского контроля за соблюдением антикорруп-

ционного законодательства Российской Федерации; 3) совершенство-

вание механизма антикоррупционной экспертизы нормативных право-

вых актов Российской Федерации; 4) возложение на государственных 

и муниципальных служащих обязанности уведомлять о ставших им из-

вестными в связи с выполнением своих должностных обязанностей 

случаях коррупционных или иных правонарушений, а также привлече-

ние к дисциплинарной и иной ответственности за невыполнение дан-

ной обязанности.  

В то же время в ряде органов исполнительной власти возникают 

дополнительные условия для коррупции. В группу органов исполни-

тельной власти с повышенным коррупционным риском входят те, для 

которых характерно: наличие полномочий, связанных с распределе-

нием значительных финансовых средств; высокая степень свободы 

действий, вызванная спецификой их работы; высокая интенсивность 

контактов с гражданами и организациями.  

В связи с этим необходимо создать специальные антикоррупцион-

ные механизмы в сферах деятельности государственных органов с по-

вышенным риском коррупции; внедрить экспертизы нормативных пра-
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вовых актов и их проектов на коррупциогенность; создать методиче-

ские основы оценки коррупциогенности государственных функций; 

разработать пакет антикоррупционных нормативных правовых актов; 

разработать ведомственные и региональные антикоррупционные про-

граммы.  

В настоящее время для деятельности государственных органов ха-

рактерно развитие механизмов публичного обсуждения общественно 

значимых решений. Так, например, Общественная палата РФ проводит 

экспертизу законопроектов и других важных нормативных актов, при 

подготовке которой учитывается мнение самых широких слоев обще-

ственности, экспертного сообщества. Подобная практика существует и 

при подготовке экспертиз региональными общественными палатами. 

Тем не менее экспертизы и консультации с представителями граждан-

ского общества до принятия решений носят фрагментарный характер 

и полностью зависят от политической воли руководителей органов 

власти.  

Для решения поставленных проблем необходимо создать дей-

ственные каналы влияния гражданского общества на подготовку и при-

нятие затрагивающих их права и законные интересы решений органов 

исполнительной власти. Также должны быть разработаны и внедрены 

механизмы раскрытия информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления; проведения обязатель-

ных публичных обсуждений подготавливаемых решений; проведения 

обязательной общественной экспертизы социально значимых решений 

органов исполнительной власти; включения представителей граждан-

ского общества в коллегии надзорных органов, рабочие группы, другие 

структуры по подготовке нормативных правовых актов и иных затра-

гивающих права и законные интересы граждан и организаций решений 

органов исполнительной власти; определения рейтингов органов ис-

полнительной власти и органов местного самоуправления по критерию 

открытости; ответственности за невыполнение обязательных требова-

ний законодательства.  

Консолидированные усилия всех ветвей и институтов государ-

ственной власти, а также гражданского общества по противодействию 

коррупции должны найти свое выражение в осуществлении понятных 

населению последовательных и системных мер, в первую очередь за-

конодательного характера, направленных на создание условий, препят-

ствующих распространению коррупции, и пресечение деятельности 

коррумпированных чиновников. Системное и постоянное противодей-

ствие коррупции должно стать стратегической задачей государства. 
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Таким образом, государственная политика в области борьбы с кор-

рупцией должна предусматривать комплексное осуществление право-

вых, политических, организационных, технических и финансовых ме-

роприятий, обеспечивающих развитие необходимых механизмов, реа-

лизация которых позволит создать серьезные предпосылки для корен-

ного изменения ситуации в сфере противодействия масштабным про-

явлениям коррупции. 
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Развитие предпринимательства в России является одной из основ-

ных проблем государственной политики. На сегодняшний день госу-

дарственное регулирование и поддержка предпринимательской дея-

тельности не всегда осуществляется тщательно и системно. Для устой-

чивого развития предпринимательство должно подвергаться разум-

ному воздействию со стороны государства, его регулированию и под-

держке. 

Предпринимательство в России осуществляется физическим ли-

цом, которое зарегистрировано в качестве индивидуального предпри-

нимателя, либо юридическим лицом. Для ведения предприниматель-

ства необходимы следующие условия: устойчивая и стабильная госу-

дарственная политика в поддержку предпринимательства; упрощен-

ный налоговый режим, гарантирующий эффективный толчок для пред-

принимательства; предпринимательская этика; эффективные правовые 

способы защиты предпринимательства; прохождение государственной 

регистрации. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельно-

сти – это комплекс мер, осуществляемых на основе нормативных актов 

и предназначенных для создания комфортных условий для деятельно-

сти предприятий. По мнению А.М. Блудова, государство осуществляет 

определенные функции по регулированию предпринимательства [3]: 

создание правового поля для формирования и развития предпринима-

тельства; обеспечение национальной безопасности осуществления 
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предпринимательства;  стабилизация развития путем проведения эко-

номической политики; обеспечение социальной защиты, оказание по-

мощи малоимущим; принятие мер по защите правил конкуренции; раз-

работка и реализация программ по государственной поддержке пред-

принимательства; организация и контроль законодательства в сфере 

налогообложения. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельно-

сти осуществляется в соответствии с принципами и является регулято-

ром общественных отношений. Можно выделить следующие прин-

ципы: 

1. Принцип законности. Этот принцип распространяется на все 

формы правового регулирования и означает, что предпринимательство 

должно осуществляться в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

2. Принцип предпринимательской свободы. Предполагает свобод-

ный выбор деятельности, свободу заключения договора, свободную 

конкуренцию. Предпринимательская деятельность имеет рисковый ха-

рактер. Государство, а также его органы не вправе вмешиваться в пред-

принимательскую деятельность, устанавливая какие-либо планы, ди-

рективы и т.п. 

3. Принцип равенства форм собственности. Согласно ст. 212 Граж-

данского кодекса Российской Федерации и ст. 8 Конституции Россий-

ской Федерации равенство форм собственности означает их равный 

правовой режим, равное содержание права собственности независимо 

от ее формы.  

4. Принцип единства экономического пространства и свободного 

перемещения товаров, услуг и финансовых средств. Согласно п. 1         

ст. 74 Конституции РФ на территории Российской Федерации не до-

пускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-

либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и 

финансовых средств. Согласно п. 2 ст. 74 Конституции РФ ограниче-

ния перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с 

федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопас-

ности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных 

ценностей. 

5. Принцип поддержки конкуренции. Является одним из основопо-

лагающих принципов рыночной экономики. Поддержка конкуренции 

обеспечивается предоставлением всем субъектам предприниматель-

ской деятельности равных прав и возможностей в сфере гражданского 

оборота.  

Обеспечение и реализация этих принципов имеет важное значения 
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для нормального функционирования предпринимательства в России. 

Они имеют большое значение для эффективного функционирования 

механизма государственного регулирования. 

Целью государственного регулирования предпринимательской    

деятельности является формирование необходимых условий для обес-

печения нормального функционирования экономики и участие пред-

принимателей в международном, а также национальном разделении 

труда для получения определенной выгоды. Правительство каждой 

страны имеет собственные методы и средства для достижения опреде-

ленных целей на каждом этапе ее развития относительно складываю-

щейся экономической ситуации в стране и мире. Поэтому цели и за-

дачи государственного регулирования предпринимательской деятель-

ности могут быть подвержены изменениям. В обобщенном виде в за-

дачи государственного регулирования входят:  

- разработка, принятие и контроль законодательства для защиты 

интересов предпринимателей;  

- повышение эффективности государственного регулирования и 

снижение соответствующих издержек;  

- ослабление прямых форм вмешательства и бюрократического 

контроля над деятельностью предприятий;  

- создание условий для свободной и добросовестной конкуренции 

на рынке, свободного перемещения товаров, контроль над соблюде-

нием правил конкуренции;  

- обеспечение равновесия посредством финансовой, налоговой, 

процентной политики и управления денежной эмиссией;  

- сочетание текущих и перспективных направлений развития эко-

номики;  

- содействие долговременному росту накопления капиталов и ста-

бильному развитию; 

- сдерживание инфляции экономическим путем; 

- снятие ограничений административного регулирования хозяй-

ственной сферы деятельности;  

- соблюдение норм трудового законодательства, регулирование по-

рядка оплаты труда;  

- поддержание социального равновесия и распределения доходов.  

Вопрос развития предпринимательской деятельности в России на 

сегодняшний день является актуальным и сложным. Государственное 

регулирование предпринимательства в кризисный период имеет боль-

шое значение для экономики страны в целом. Только государство 

представляет собой все общество и обладает правом регулирования 

всех экономических отношений. 
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Правила определения применимого к договорным обязательствам 

между субъектами права разных государств основаны на признании 

главенствующего значения принципа автономии воли сторон дого-

вора. При этом выбор права не является обязанностью сторон дого-

вора, и стороны иногда этим правом не пользуются, в связи с чем при 

отсутствии соглашения сторон о применимом к договору праве, а в не-

которых случаях и при наличии такого соглашения, возникает необхо-

димость коллизионного регулирования договорных отношений с це-

лью определения применимого к договору права. 

Анализ практики рассмотрения споров из договоров между субъ-

ектами права разных государств арбитражными судами позволяет вы-

делить следующие тенденции коллизионного регулирования договор-

ных обязательств [3]. 

1. Арбитражные суды при разрешении споров, вытекающих из дого-

воров между субъектами права разных государств, в отношении которых 

стороны определили место рассмотрения спора, но не определили при-

менимое право, выбирает применимое право самостоятельно на основе 

коллизионных норм, содержащихся в международном договоре, нацио-

нальном законе [2]. Если коллизионные нормы об определении примени-
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мого права предусмотрены международным договором Российской Фе-

дерации, то арбитражный суд руководствуется нормами международ-

ного договора. Например, между иностранной компанией (продавцом), 

зарегистрированной в Республике Беларусь, и российским акционерным 

обществом (покупателем) заключен договор поставки, по условиям ко-

торого продавец обязуется изготовить и поставить комплектующие изде-

лия, а покупатель – оплатить их. В связи с неоплатой покупателем по-

ставленной продукции продавец обратился в арбитражный суд Россий-

ской Федерации с иском о взыскании основного долга и процентов за 

пользование чужими денежными средствами. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых тре-

бований отказано в связи с истечением срока исковой давности по сле-

дующим мотивам. 

Российская Федерация и Республика Беларусь участвуют в Кон-

венции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

1980 г. (далее – Конвенция), которая применима к спорным правоот-

ношениям в соответствии с подп. «а» п. 1 ст. 1 Конвенции. Однако во-

просы исковой давности в силу ст. 4 Конвенции не входят в предмет ее 

регулирования. Применимое право к рассматриваемому правоотноше-

нию в части срока исковой давности должно определяться на основе 

коллизионных норм, которые Конвенция также не содержит. 

В такой ситуации при отсутствии соглашения сторон о примени-

мом праве суд руководствовался коллизионными нормами, содержа-

щимися в ст. 1211 и 1208 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции (далее – ГК РФ), на основании чего пришел к выводу о применении 

к спорным правоотношениям права Республики Беларусь, как права 

страны продавца. Судом было установлено, что в силу ст. 196–209 

Гражданского кодекса Республики Беларусь срок давности истек, о 

чем ответчик сделал соответствующее заявление. Суд кассационной 

инстанции отменил решение суда первой инстанции и направил дело 

на новое рассмотрение, руководствуясь следующим. 

Российская Федерация и Республика Беларусь участвуют также в 

Соглашении стран СНГ «О порядке разрешения споров, вытекающих 

из хозяйственной деятельности» 1992 г. (далее – Соглашение), которое 

содержит международные коллизионные нормы, отличающиеся от 

национально-правовых коллизионных норм разд. VI ч. 3 ГК РФ. В слу-

чае если Соглашение применимо к спорным правоотношениям, арбит-

ражный суд руководствуется соответствующими коллизионными нор-

мами, предусмотренными данным Соглашением, а не ГК РФ.  

Пунктом «е» ст. 11 Соглашения установлено, что права и обязан-
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ности сторон по сделке определяются по законодательству места со-

вершения, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Материа-

лами дела подтверждалось, что сделка была совершена в городе 

Москве Российской Федерации. Следовательно, применимым к спор-

ным правоотношениям являлось российское право. При этом в силу      

п. «з» ст. 11 Соглашения вопросы исковой давности разрешаются по 

законодательству государства, применяемому для регулирования соот-

ветствующего отношения. Таким образом, вопросы исковой давности 

должны были быть оценены также исходя из применимого россий-

ского права. 

После возникновения спора, но до обращения в арбитражный суд 

сторонами было заключено соглашение о проведении процедуры ме-

диации, что в соответствии с подп. 5 п. 1 ст. 202 ГК РФ является осно-

ванием для приостановления течения срока исковой давности. Указан-

ные обстоятельства не были учтены судом первой инстанции [1]. 

2. В случае если стороны в договоре в качестве применимого права 

в общей форме указали на законодательство нескольких государств, 

суд вправе определить применимое право на основе коллизионных 

норм. Например, белорусское акционерное общество обратилось в ар-

битражный суд Российской Федерации с иском о взыскании с россий-

ского общества с ограниченной ответственностью задолженности и не-

устойки по договору поставки. При этом исковые требования основы-

вались на нормах российского законодательства. Между российским и 

белорусским предприятиями в Москве был заключен договор по-

ставки. В дополнительном соглашении к договору стороны устано-

вили, что споры по настоящему договору разрешаются в порядке, уста-

новленном действующим законодательством Республики Беларусь и 

законодательством ответчика. В качестве органа, разрешающего спор, 

избран российский арбитражный суд. 

Белорусским предприятием условия внешнеэкономического дого-

вора выполнены полностью. Факт получения товара российской сторо-

ной подтвержден тремя пропуск-накладными и платежными требова-

ниями. Однако российская фирма в течение установленного договором 

срока деньги белорусскому партнеру не перечислила. В судебном засе-

дании ответчик настаивал на том, что в данном случае к отношениям 

сторон должно применяться законодательство Российской Федерации. 

При разрешении данного спора по существу суд принял во внима-

ние следующее: 1) данный договор поставки относится к внешнеэко-

номическим сделкам, так как он заключен между сторонами, предприя-

тия которых находятся в разных государствах, а применимое к отно-

шениям сторон право согласовано в контракте; 2) стороны имели право 
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согласовывать применимое к сделке законодательство на основании 

принципа автономии воли, так как последнее закреплено в п. «е» ст. 11 

Соглашения стран СНГ 1992 г. 

В то же время, поскольку участники сделки не конкретизировали 

правоотношений, регулируемых правом Беларуси, и правоотношений, 

регулируемых правом России, суд не смог конкретно определить, за-

конодательство какой страны выбрали стороны. В этой ситуации ар-

битражный суд решил вопрос о применимом праве самостоятельно на 

основе п. «е» ст. 11 Соглашения, в котором предусмотрено, что «права 

и обязанности сторон по сделке определяются по законодательству ме-

ста ее совершения». В силу того, что сделка совершена в Москве, суд 

разрешил спор на основе российского законодательства [2]. 

3. Арбитражный суд при разрешении спора между сторонами до-

говора, указавшими на внутригосударственный нормативный акт от-

дельного государства в качестве элемента договорного регулирования, 

решает вопрос о выборе права, применимого помимо этого акта, на ос-

нове коллизионных норм международного договора или российского 

закона. Например, между казахским производственным объединением 

и российским акционерным обществом был заключен договор на по-

ставку металлургической продукции. Согласно условиям, оговорен-

ным в контракте, к взаимоотношениям сторон по поставке продукции 

применялось Положение о поставках продукции производственно-тех-

нического назначения, утвержденное постановлением Совета Мини-

стров СССР от 25.07.1988 № 888. 

Поставка стали была осуществлена казахской стороной в указан-

ные в договоре сроки, однако при проверке качества полученной про-

дукции у российской стороны возникли серьезные претензии к парт-

неру. Качество стали не отвечало требованиям, установленным стан-

дартами. 

В исковом заявлении, с которым российское акционерное обще-

ство обратилось в арбитражный суд, указывалось на нарушение казах-

ским производственным объединением условий договора и содержа-

лось требование о замене партии стали ненадлежащего качества. Свои 

исковые требования истец обосновывал ссылками на нормы граждан-

ского законодательства Российской Федерации, указывая, что при за-

ключении контракта стороны выбрали в качестве применимого права 

законодательство Российской Федерации, сославшись на постановле-

ние Совета Министров СССР от 25.07.1988 № 888. Ответчик отрицал 

возможность применения законодательства Российской Федерации, 

поскольку во внешнеэкономическом контракте применимое право не 

определено. 

garantf1://10004447.116/
garantf1://10004447.116/
garantf1://10007042.0/
garantf1://10064640.0/
garantf1://10064640.0/
garantf1://10064640.0/


67 

При разрешении данного спора арбитражный суд принял во вни-

мание следующее: 1) при заключении внешнеэкономической сделки 

стороны вправе самостоятельно определить право, применимое к их 

обязательствам; 2) сторонами внешнеэкономической сделки в качестве 

условий гражданско-правового договора было названо Положение о 

поставках продукции производственно-технического назначения, по-

ложения которого в дальнейшем применялись в качестве элементов до-

говорного регулирования, предусмотренного сторонами; 3) вопрос о 

праве, применимом к внешнеэкономической сделке, в целом сторо-

нами не был решен, применимое законодательство не определялось. 

Россия и Казахстан являются участниками Соглашения о порядке 

разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной дея-

тельности, 1992 года, в связи с чем арбитражный суд в случае необхо-

димости вправе выбрать применимое к отношениям сторон право на 

основе п. «е» ст. 11 Соглашения – по месту совершения внешнеэконо-

мической сделки [2]. 
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Основным прообразом законодательной деятельности и источниками 

права в Древней Руси были княжеские уставы. Первые князья, раздавая 

города своим дружинникам, устанавливали порядок управления и 
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суда, подчиняя своей власти новые племена и земли, определяли раз-

меры дани. Эти вопросы были закреплены в первых устных уставах. 

С принятием христианства уставная деятельность князей расширя-

ется под влиянием духовенства. С представителями церкви совещался 

князь Владимир «о строе и о уставе земельном»; в пользу построенной 

в Киеве церкви он установил особый налог – десятину, что подтвердил 

специальной грамотой. Этому же князю приписывается и первый цер-

ковный устав, по которому церковь получила право суда по целому 

ряду дел – над всеми мирянами и по всем делам – над некоторыми ка-

тегориями лиц. 

Важнейшим источником древнерусского права стала рецепция ви-

зантийского, а через него и римского права. Принятие христианства 

Русью, усвоение христианской культуры, более тесное общение с Визан-

тией и другими странами произвели настоящий переворот во всех сферах 

правовой жизни Древней Руси. Обычное право во многом прямо проти-

воречило учению христианской морали и церковному праву и должно 

было подвергнуться пересмотру. С христианством на Русь пришла цер-

ковь со своими каноническими законами, со своими служителями, начи-

ная с митрополитов-греков и заканчивая духовными лицами менее высо-

кого ранга, которые составили образованную элиту общества, стремив-

шуюся к усовершенствованию русского права. 

Одной из широко распространенных форм права на Руси был дого-

вор, который как источник права играл в древнее время более важную 

роль. В сфере публичного права путем договора создавались не только 

нормы межгосударственных отношений, но и многие правила, которые 

регулировали внутренний строй государства [2]. Договорами определя-

лись не только международные отношения, но и междукняжеские, от-

ношения князей к народу и к дружине, а также отношения частных лиц. 

Право, занесенное в договоры, не всегда создавалось ими вновь. В до-

говоры часто вносились нормы обычного права для придания им офи-

циального статуса и устранения потенциальных коллизий. 

Важнейшие из древних международных договоров заключены с 

греками и немцами. Первоначально договоры были заключены рус-

скими князьями Олегом, Игорем и Святославом в 907, 911 гг. Как па-

мятники политических и торговых отношений Древней Руси с Визан-

тией договоры являются весьма важным историческим источником [1]. 

Вызванные к жизни торговыми отношениями Новгородской, Смо-

ленской и Полоцкой земель с соседними немецкими городами по бере-

гам и на островах Балтики, эти договоры имели целью установить мир-

ное разрешение столкновений между местным русским или немецким 
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населением и приезжими русскими или немецкими купцами. Таким об-

разом, нормы, закрепленные в договорах, были экстерриториальными 

по своей сути и применялись идентично на территориях обеих догова-

ривающихся сторон. По богатству юридических норм эти договоры не 

уступают «Русской Правде» и упоминают о таких институтах, сведе-

ний о которых нет и в «Русской Правде» [3]. 

К договорам, определявшим внутренний политический быт кня-

жеств, относились: 

1) договоры между князьями, которые уже с XII в. заключались 

письменно. До нас дошло 66 договоров, заключенных в период с 1311 

по 1531 г.;  

2) договоры князей с народом, которыми определялись полномо-

чия князя и взаимоотношения его с вече и выборными должностными 

лицами. Сохранилось 20 договоров князей с Новгородом за период с 

1261 по 1471 г.;  

3) договоры князей с дружиною или вольными слугами, заключав-

шиеся лишь устно, а потому и не дошедшие до нас. 

Важными источниками права являлись два важных местных сбор-

ника права – Новгородская и Псковская судные грамоты. Источники 

Псковской судной грамоты указаны в ее заглавии, где указывается, что 

она составлена на основании грамот князей Александра и Константина 

и записанных обычаев. По богатству содержащихся норм материаль-

ного и процессуального гражданского права этот сборник намного пре-

восходил позднейшие законодательные сборники московской эпохи. 

Важную роль в формировании отечественной правовой системы иг-

рала княжеская административная и судебная практика. Невыполнение 

сторонами условий договорных отношений приводило к столкнове-

ниям, которые оканчиваются или полным разрывом и изгнанием князя, 

или взаимными уступками, что облекалось в последующем в юридиче-

скую форму и становилось прецедентом. Столкновения учащались, когда 

число наличных представителей княжеской фамилии возрастало; воз-

никли вопросы о распределении между ними княжений и об их взаим-

ных отношениях. 

Следующей формой проявления права и восприятия в качестве ис-

точника права был феномен вече. Вече, будучи собранием свободных и 

дееспособных жителей земли, представляло собой форму непосред-

ственного участия народа в решении государственных дел. Памятники 

упоминают о наличии вече во всех древнерусских землях. Повсемест-

ность этого института объясняется тем, что только согласие всего 

народа могло обеспечить проведение в жизнь единой государственной 
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политики. Разделение мнений на вече было нередким явлением, и при-

нятие решения было возможным только лишь тогда, когда стороны 

приходили к единству на почве взаимных уступок. 

Предметом обсуждения на вечах мог стать любой вопрос государ-

ственной жизни, но чаще всего решались вопросы о призвании и изгна-

нии князей, об условиях княжения, о военных походах и о заключении 

мирных договоров, о принятии нормативных актов и иногда о вынесе-

нии судебных решений.  

Вносила свою лепту в становление права и княжеская дума – посто-

янный совет при князе, формируемый и избираемый из княжих мужей и 

бояр, старших дружинников. Потребность в верных соратниках побуж-

дала князей приближать к себе возможно большее число влиятельных 

лиц, согласовывать с ними те или иные решения, вырабатывать компро-

миссы и заручаться их поддержкой. Нередко в советах князей были и 

представители духовенства, но их участие не было столь постоянным и 

обычным. 

Вся совокупность правовых явлений, действовавших на террито-

рии Древней Руси, создавала основу для довольно развитой системы 

древнерусского права. 
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В отечественной науке гражданского права до сих пор не сформи-

рована единая позиция по вопросам правовой природы компенсации за 

нарушение исключительных авторских прав. Отдельные ученые рас-

сматривают компенсацию как особый вид ответственности, ни в чем 
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не совпадающий с остальными. Некоторые считают ее институтом воз-

мещения убытков. Наконец, многие отмечают наличие признаков, при-

сущих штрафным санкциям или же неустойке в деликтных обязатель-

ствах. 

При этом горячие научные дискуссии относительно правовой при-

роды компенсации за нарушенные авторские права компенсируются 

весьма прохладной практикой правоприменения. Гражданский кодекс 

России четко определяет, что авторские права, равно как и интеллек-

туальные, вообще могут быть защищены любыми способами, преду-

смотренными ГК РФ, «с учетом существа нарушенного права и послед-

ствий нарушения этого права» (п. 1 ст. 150 ГК РФ) [1]. 

Надо помнить, что в отдельных случаях ГК РФ определяет специ-

альные способы защиты, предназначенные для применения исключи-

тельно при нарушениях некоторых аспектов интеллектуальных прав, 

например положения о возможности взыскания специальной компен-

сации за нарушение исключительного права. Отметим, что соответ-

ствующие способы защиты могут использоваться правоприменитель-

ными и судебными органами только по требованию правообладателей 

или организаций, управляющих правами на коллективной основе.  

Гражданский кодекс России особо указывает, что отсутствие вины 

нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение, 

а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, 

направленных на защиту прав. Например, опубликование решения 

суда о существующем нарушении и пресечении действий, нарушаю-

щих исключительное право либо создающих угрозу нарушения такого 

права, осуществляется независимо от вины нарушителя и за его счет. 

В то же время используемые способы защиты, предусмотренные 

ГК РФ, значительно отличаются в зависимости от того, какое именно 

право было нарушено. Например, защита личных неимущественных 

прав (ст. 1251 ГК РФ) может производиться путем признания права; 

восстановления положения, существовавшего до нарушения права; 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; компенсации морального вреда; публикации решения суда 

о допущенном нарушении [3]. В дополнение к этому защита чести, до-

стоинства и деловой репутации автора осуществляется в соответствии 

с общими положениями ст. 152 ГК РФ. 

Указанные постулаты ГК РФ должны использоваться в случаях 

нарушения личных неимущественных прав как авторов, так и иных 

лиц, в том числе при нарушении права на указание имени или наиме-

нования лица, организовавшего создание сложного объекта (п. 4            
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ст. 1240 ГК РФ), издателей энциклопедий, энциклопедических слова-

рей, периодических и продолжающихся сборников научных трудов, га-

зет, журналов и других периодических изданий (п. 7 ст. 1260 ГК РФ), 

изготовителя аудиовизуального произведения (п. 4 ст. 1263 ГК РФ), ра-

ботодателя при использовании служебного произведения (п. 3 ст. 1295 

ГК РФ), изготовителей фонограмм (п. 1 ст. 1323 ГК РФ), изготовителей 

баз данных (п. 2 ст. 1333 ГК РФ) и публикаторов (п. 1 ст. 1338 ГК РФ). 

Надо особо отметить, что правообладатели смежных прав, напри-

мер исполнители, также могут пользоваться указанными выше спосо-

бами защиты нарушенных прав, поскольку в силу ст. 1313 ГК РФ ис-

полнитель считается «автором исполнения». 

Защиту исключительных прав (ст. 1252 ГК РФ) возможно осуще-

ствить путем предъявления требования о признании права субъекту, 

который не признает или иным образом не соблюдает право, допуская 

нарушение интересов правообладателей; о пресечении действий, нару-

шающих право или создающих угрозу его нарушения; о возмещении 

убытков; об изъятии материального носителя – оборудования, 

устройств и материалов, главным образом используемых или предна-

значенных для совершения нарушения исключительных прав; о публи-

кации решения суда о допущенном нарушении с указанием действи-

тельного правообладателя. Данное требование возможно предъявить 

любому субъекту, нарушившему исключительное право вне зависимо-

сти от наличия его вины [2]. 

В соответствии со ст. 1301 и 1311 ГК РФ авторы, исполнители и 

иные обладатели исключительных прав на произведения или объекты 

смежных прав вправе наряду с использованием других применимых 

способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ, тре-

бовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков 

выплаты специальной компенсации за нарушение исключительных 

прав. 

Вспомним, что возможность взыскания такого вида компенсации 

допускалась еще Законом об авторском праве и смежных правах с 

1993 г., а необходимость ее включения в законодательство на совре-

менном этапе обусловлена сложностью доказывания размера убыт-

ков, причиненных нарушением исключительных прав в отношении 

произведения или объектов смежных прав. 

В последние годы компенсация назначается вместо возмещения 

убытков и считается самым востребованным способом защиты автор-

ских прав. В то же время, как отмечается в материалах судебной прак-

тики, «законом не предусмотрено, что данная компенсация является 

возмещением убытков в форме неполученной выгоды или является 
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штрафом. Анализ правовых норм, связанных с выплатой компенсации 

за нарушение права, позволяет сделать вывод о том, что компенсация 

представляет собой возможность потерпевшей стороне избрать один 

из способов защиты своих прав. Или самой определить (рассчитать) 

размер понесенных убытков в форме прямого ущерба, или воспользо-

ваться установленным законом способом определения размера причи-

тающейся компенсации, являющейся по своей сути платой за неосно-

вательное обогащение». 

А.Е. Галаханова и Д.А. Ловцов справедливо подметили, что, не-

смотря на все несовершенство правового регулирования, материальная 

ответственность, возникающая вследствие нарушения исключитель-

ных прав, является наиболее логичной и действенной, так как позво-

ляет компенсировать правообладателю доход, не полученный в резуль-

тате неправомерных действий. Итак, согласно п. 3 ст. 1299 ГК РФ лицо, 

чье право признается нарушенным, вправе по собственному выбору 

требовать от нарушителя либо возмещения убытков, либо компенса-

ции по правилам ст. 1301 ГК РФ. При этом такому истцу предоставля-

ется возможность выбора одного из трех способов расчета компенса-

ции: 1) на усмотрение суда (от 10 тыс. до 5 млн руб.); 2) двукратный 

размер стоимости контрафактных экземпляров произведения; 3) дву-

кратный размер обычной цены, на условиях уплаты которой возможно 

правомерное использование исключительного права на результат ин-

теллектуальной деятельности в сравнимых обстоятельствах [6]. 

В вопросе распределения бремени ответственности стоит обратить 

внимание на бремя доказывания факта правонарушения. Судебной 

практикой была признана необходимость отклонения от общего пра-

вила доказывания, согласно которому - кто утверждает, тот и доказы-

вает. В связи с этим стоимость контрафактных экземпляров доказыва-

ется именно нарушителем, а не лицом, которое утверждает, что его 

право нарушено [4]. В ряде случаев такая ответственность носит без-

виновный характер, т.е. наличие вины не является обязательным кри-

терием наличия состава гражданского правонарушения. Подобное по-

ложение применимо в случаях, когда установлена так называемая пре-

зумпция вины подразумеваемого нарушителя исключительных прав 

(если нарушение связано с осуществлением предпринимательской дея-

тельности) [7]. 

Меры ответственности также установлены в отношении случаев, 

при которых констатируется фактическая невозможность приобрете-

ния в законном порядке исключительного права на объект интеллекту-

альных прав ввиду применения технических средств защиты интеллек-

туальных прав (п. 4 ст. 1299 ГК РФ). В данном случае потенциальный 
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правообладатель вправе требовать от автора или иного правооблада-

теля снятия ограничений, установленных путем применения техниче-

ских средств защиты. 

Таким образом, гражданско-правовое регулирование ответствен-

ности за ущерб, причиненный правообладателю результата интеллек-

туальной деятельности, направлено на максимально возможное восста-

новление его нарушенных прав. Оно диспозитивно по своему содержа-

нию, так как позволяет выбрать меру ответственности, которая в кон-

кретных обстоятельствах наиболее разумна и целесообразна. 
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В рамках Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) 

гармонизация частного права осуществляется преимущественно по-

средством принятия международных договоров и модельных актов – 

кодексов и законов, представляющих собой образцы, рекомендуемые 
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государствам для принятия. К таким модельным актам относятся: ре-

комендательный законодательный акт от 18 марта 1994 г. «Об общих 

принципах правового регулирования иностранных инвестиций в госу-

дарствах – участниках Межпарламентской Ассамблеи», Модельный 

гражданский кодекс для государств – участников СНГ (ч. 1 от 29 ок-

тября 1994 г., ч. 2 от 13 мая 1995 г., ч. 3 от 17 февраля 1996 г.), Модель-

ный устав железных дорог от 3 апреля 1999 г., Модельный закон от         

9 декабря 2000 г. «О свободных экономических зонах», Модельный за-

кон от 14 апреля 2005 г. «О лизинге», Модельный закон от 25 ноября 

2008 г. «Об электронной торговле», Модельный таможенный кодекс 

для государств – участников СНГ от 25 ноября 2008 г., Модельный тор-

говый кодекс для государств – участников СНГ от 3 декабря 2009 г., 

Модельный кодекс интеллектуальной собственности для государств – 

участников СНГ от 7 апреля 2010 г. и др. Однако следует отметить невы-

сокую эффективность такого способа гармонизации, поскольку государ-

ства при разработке национального законодательства могут использо-

вать, например, различные редакции модельных актов, вследствие реко-

мендательного характера которых внесение изменений в национальное 

законодательство не является обязательным для государств, использо-

вавших старые редакции. Например, 17 февраля 1996 г. была принята 

часть третья Модельного Гражданского кодекса для государств – участ-

ников СНГ (далее – Модельный ГК), 16 июня 2003 г. была утверждена 

новая редакция разд. V «Интеллектуальная собственность» части треть-

ей Модельного ГК, а 7 апреля 2010 г. был принят Модельный кодекс 

интеллектуальной собственности для государств – участников СНГ, 

что не влечет автоматически внесения изменений в национальное за-

конодательство участвующих стран. 

Более того, как справедливо отмечает А.А. Богустов [3], в некото-

рых сферах модельное законодательство СНГ противоречиво. К при-

меру, структура и содержание Модельного ГК исключают саму воз-

можность возникновения дуализма частного права. Так, п. 4 ст. 1 Мо-

дельного ГК устанавливает, что гражданское законодательство регули-

рует отношения между лицами, осуществляющими предприниматель-

скую деятельность, или с их участием. Однако впоследствии был при-

нят и Модельный торговый кодекс для государств – участников СНГ, 

п. 1 ст. 1 которого закрепляет, что он регулирует как отношения, «воз-

никающие между лицами, осуществляющими торговую деятельность, 

или с их участием», так и отношения, «связанные с государственным 

регулированием торговой деятельности». Таким образом, Модельный 

торговый кодекс не только пытается вывести торговые отношения из 

сферы гражданско-правового регулирования, фактически вводя 
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несвойственный правовым системам ряда государств – участников 

СНГ дуализм частного права, но и применяет публично-правовые ме-

тоды для их регулирования наряду с частноправовыми. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что, не яв-

ляясь достаточно оптимальным средством решения задачи экономиче-

ской интеграции, модельное законодательство, тем не менее, позволяет 

достичь некоего правового компромисса, что можно считать первым 

шагом на пути гармонизации законодательства стран – участниц СНГ. 

Следует также согласиться с точкой зрения А.А. Каширкиной и         

А.Н. Морозова, что залог успешной реализации модельных законов ко-

ренится не только в их природе, но и в наличии политической воли ис-

пользовать и применять такие акты, в проработанности текстов мо-

дельных законов, своевременности их принятия, их необходимости для 

той или иной сферы общественных отношений [5]. 

Среди международных договоров СНГ можно выделить, напри-

мер, Соглашение стран СНГ от 20 марта 1992 г. «О порядке разрешения 

споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности», 

Соглашение между организациями государств – участников СНГ от 

20 марта 1992 г. «Об общих условиях поставок товаров», Соглаше-

ние стран СНГ от 15 мая 1992 г. «О сотрудничестве в области внеш-

неэкономической деятельности», Соглашение стран СНГ от 9 ок-

тября 1992 г. «О принципах сближения хозяйственного законода-

тельства государств – участников Содружества», Соглашение стран 

СНГ от 24 декабря 1993 г. «О сотрудничестве в области инвестици-

онной деятельности», Соглашение от 12 октября 2005 г. «О создании 

благоприятных правовых, экономических и организационных условий 

для расширения лизинговой деятельности в СНГ». 

Таким образом, основным направлением гармонизации частного 

права в условиях региональной экономической интеграции является 

правовое регулирование сферы обязательственных отношений как ма-

териальными, так и коллизионными нормами, о чем свидетельствует 

опыт ЕС и СНГ. В данном случае применительно к гражданско-право-

вым отношениям можно говорить не только о гармонизации, но и об 

унификации права. Еще одним важным направлением гармонизации 

является сотрудничество по вопросам международного гражданского 

процесса, что объясняется необходимостью создания эффективного 

механизма правовой помощи, в том числе по гражданским и торговым 

делам, в рамках трансграничного пространства правосудия. Вместе с 

тем гармонизация правового регулирования международной торговли 

(иностранных инвестиций, внешней торговли, валютного или тамо-

женного регулирования) в рамках экономических союзов невозможна 
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без достижения определенного единообразия не только частноправо-

вых, но и публично-правовых норм. Различия в правовом регулирова-

нии иностранных инвестиций, внешней торговли, финансовых услуг 

обусловлены прежде всего особенностями осуществления внешнеэко-

номической политики государств и способами ее реализации в соот-

ветствующем законодательстве. В меньшей степени развитию торго-

вых отношений между лицами разной государственной принадлежно-

сти в указанных сферах деятельности препятствуют различия в право-

вом регулировании гражданско-правовых отношений [4]. Однако в 

данном случае речь может идти только о проведении согласованной 

внешнеэкономической политики путем принятия государствами – 

участниками интеграционного объединения административно-право-

вых мер определенной направленности. 

Анализ унификации норм частного права в рамках СНГ позволяет 

сделать вывод о том, что эти страны в новых условиях в определенной 

степени повторяют путь, ранее пройденный европейскими и иными за-

рубежными странами. Становление государственности, выявление 

собственных особых черт, обусловленных национально-историче-

скими особенностями, не может не сопровождаться раздумьями о 

нахождении собственного правового регулирования. Поэтому есте-

ственно стремление государств СНГ к нахождению областей и сфер 

взаимодействия, представляющих для них первоочередной интерес и 

направленных на обеспечение наиболее адекватных форм взаимодей-

ствия их хозяйствующих субъектов. При этом, однако, не могут игно-

рироваться те основополагающие принципы, на которых строится ры-

ночная экономика во всех странах независимо от особенностей их пра-

вовых систем: свобода договора, свобода конкуренции и корпоратив-

ное право как основание для объединения лиц и капиталов. 

В рамках СНГ имеются определенные достижения в сфере унифи-

кации как материально-правовых, так и коллизионных норм [2]: Согла-

шение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хо-

зяйственной деятельности, от 20 марта 1992 г. и Конвенция о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов-

ным делам от 22 января 1993 г. Особенностью данных международных 

соглашений является подчиненный характер коллизионного регулиро-

вания отношений, возникающих в сфере международного коммерче-

ского оборота, поскольку в основе своей они имеют иной предмет ре-

гулирования. Так, из тринадцати статей Соглашения о порядке разре-

шения споров только одна – ст. 11 – устанавливает правила примене-

ния гражданского законодательства стран СНГ, фиксируя коллизион-

ные привязки по ряду вопросов. 
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В частности, в связи с договорами установлены критерии опре-

деления личного статута юридических лиц и предпринимателей 

(включая форму и порядок выдачи доверенности); коллизионные 

нормы для отношений, вытекающих из права собственности, вклю-

чая права на имущество, являющееся предметом сделки; коллизи-

онные нормы для определения обязательственного статута сделки и 

исковой давности. При этом обязательственный статут сделки опре-

деляется по законодательству места ее совершения, что противоре-

чит установленным в законодательствах Беларуси, Казахстана, Рос-

сии и Украины коллизионным нормам, а также подходам, принятым 

в универсальных и региональных международных конвенциях. По-

нимая несоответствие положений Соглашения современным реа-

лиям, участники международных коммерческих операций из стран 

СНГ согласовывают правила о применимом праве непосредственно 

в контрактах. 

При рассмотрении в Международном коммерческом арбитраж-

ном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федера-

ции (далее – МКАС) споров из международных коммерческих кон-

трактов возникает неоднозначная ситуация: в отсутствие согласова-

ния сторонами контракта применимого права при разрешении спора 

российской фирмы с партнером из страны СНГ применяется от-

сылка к праву страны места заключения контракта (как предусмот-

рено ст. 11 Соглашения); при разрешении спора российской фирмы 

с партнером из иной страны МКАС, по общему правилу, исходят из 

отсылок, содержащихся в Основах гражданского законодательства. 

Следовательно, заключенный российской фирмой договор между-

народной купли-продажи товаров при отсутствии в нем согласова-

ния о выборе применимого права в отношениях с контрагентом из 

Беларуси или с Украины будет регулироваться правом страны места 

заключения контракта, а в отношениях с контрагентом из Эстонии 

или Германии – правом страны продавца, что не может быть при-

знано удовлетворительным и способствующим ясности и опреде-

ленности коммерческого оборота [6]. 

В Соглашении о порядке разрешения споров отсутствуют и колли-

зионные привязки для отдельных видов международных коммерче-

ских контрактов; за его рамками остались и иные важные проблемы 

применения иностранного права. 

Анализ Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам выявляет ее направлен-

ность на урегулирование указанных отношений применительно в 

первую очередь к гражданам каждой из договаривающихся сторон, что 
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следует из ст. 1. Вместе с тем положения Конвенции применяются 

также к юридическим лицам, созданным в соответствии с законода-

тельством договаривающихся сторон (п. 3 ст. 1). 

Конвенция регламентирует правила обращения в учреждения юс-

тиции договаривающихся государств, к которым согласно ст. 1 отно-

сятся суды, прокуратура и иные учреждения, к компетенции которых 

относятся гражданские, семейные и уголовные дела. Учитывая, что 

международный коммерческий арбитраж, будучи третейским судом, 

не является государственным учреждением юстиции и не обладает 

полномочиями на исполнение судебных поручений, к нему правила 

Конвенции не относятся. Конвенция содержит ряд коллизионных 

норм: об определении правоспособности юридического лица (ст. 23); о 

возникновении и прекращении права собственности на имущество, яв-

ляющееся предметом сделки (п. 4 ст. 38); об обязательственном статуте 

сделки (ст. 41). 

Отметим, что в двух приведенных международно-правовых доку-

ментах содержится одна и та же коллизионная норма, определяющая 

обязательственный статут сделки и отсылающая к законодательству 

места ее совершения, если иное не предусмотрено соглашением сто-

рон. Хотя круг стран – участниц указанных соглашений не совпадает, 

однако следует подчеркнуть, что данная коллизионная привязка не со-

ответствует действующему для внешнеэкономических сделок колли-

зионному критерию в России, Беларуси, Казахстане и Украине, проти-

воречит Модельному ГК для стран СНГ (ст. 1255) и не соответствует 

современным тенденциям коллизионного права, отраженным в уни-

версальных и региональных конвенциях по коллизионным вопросам. 

Поэтому совершенствование подходов в коллизионной сфере в рамках 

СНГ является весьма актуальным. Прежде всего, должен быть решен 

вопрос о месте унификации коллизионных норм в системе правового 

регулирования в рамках СНГ. Весьма важными при этом являются два 

вопроса: о содержании унифицированных коллизионных норм и о 

нахождении адекватного метода их унификации. 

Прошедший после создания СНГ период, бывший периодом ста-

новления национальных государственно-правовых систем в странах-

участницах, выявляет необходимость создания единообразного колли-

зионного режима для внешнеэкономических сделок, заключаемых их 

хозяйствующими субъектами. Представляется, что в рамках СНГ су-

ществует единство в отношении содержания коллизионных норм в 

указанной сфере, что подтверждается не только наличием Модельного 

ГК для стран СНГ, но и тем фактом, что на основе данного Модельного 
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ГК в ряде стран СНГ приняты новые гражданские кодексы. Унифика-

ция коллизионных норм должна быть предметной и затрагивать сферу 

реализации международных коммерческих контрактов. Механизмом 

создания единого коллизионного режима для внешнеэкономических 

сделок могло бы стать соглашение стран СНГ, создающее единый кол-

лизионный режим для таких сделок. При этом нами учитывается нали-

чие Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по граж-

данским, семейным и уголовным делам 1993 года [1]. Основой для со-

здания единообразного регулирования коллизионных вопросов могли 

бы стать признанные коллизионные принципы универсальных и регио-

нальных унификационных актов, а также положения заключительного 

раздела Модельного ГК. 

В таком документе могли бы найти отражение три основные 

группы вопросов: во-первых, закрепление автономии воли сторон при 

выборе применимого права (что является общепризнанным в рамках 

универсальной и региональной унификации коллизионных норм); во-

вторых, согласование коллизионных привязок для основных внешне-

экономических сделок; в-третьих, установление единых принципов по-

следствий применения коллизионных норм, включая соотношение аб-

солютно императивных норм страны суда или арбитража и норм при-

менимого права. С принятием в рамках СНГ подобного соглашения 

были бы устранены различия в действующем в них коллизионном 

праве и установлен единый правовой режим в отношении коллизи-     

онных аспектов внешнеэкономических сделок, заключаемых хозяй-  

ствующими субъектами указанных стран.  
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В международной торговле проводится большая работа по унифи-

кации правил и условий международного торгового оборота. Благо-

даря международной унификации права стираются различия в регули-

ровании отношений по международной торговле в национальных си-

стемах государств, в результате чего и создается единообразное право 

в международной области. 

Наиболее значимым для международной торговли явился процесс 

унификации правил и условий в области международной купли-про-

дажи товаров, и наиболее весомый вклад в этот процесс в настоящее 

время вносит Комиссия ООН по праву международной торговли 

(ЮНСИТРАЛ). Данная комиссия разработала несколько важных доку-

ментов в области международного торгового права. 

Активно осуществляется процесс унификации права международ-

ной торговли в рамках Содружества Независимых Государств (далее – 

СНГ). Наиболее важными договорами, принятыми государствами – 

участниками СНГ являются: Соглашение об общих условиях поставок 

товаров между организациями государств – участников СНГ 1992 г.; 

Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществле-

нием хозяйственной деятельности, 1992 г.; Конвенция о правовой по-

мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов-

ным делам 1993 г.; Соглашение о порядке взаимного исполнения ре-

шений арбитражных, хозяйственных и экономических судов на терри-

ториях государств – участников СНГ 1998 г. [3].  

Региональная унификация материальных норм, регулирующих отно-

шения между субъектами права государств СНГ, была проведена в 

начале 1990-х гг. в рамках СНГ. В целях сохранения единых подходов в 
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регулировании хозяйственных связей между организациями стран, вхо-

дящих в состав СНГ, восемь государств 20 марта 1992 г. подписали меж-

дународный договор – Соглашение «Об общих условиях поставок това-

ров между государствами – участниками Содружества Независимых Го-

сударств (далее – ОУП СНГ), вступивший в силу с 1 июля 1992 г. 

Соглашение должно было стать в известной мере аналогом ОУП 

СЭВ для более узкого круга участников. Действие его, как указано в 

ст. 1, распространяется на отношения между субъектами хозяйствова-

ния (независимо от форм собственности) названных стран по межгосу-

дарственным экономическим связям. В Соглашении, состоящем из 

двух разделов (23 статьи), содержатся общие положения о роли дого-

воров в регулировании поставок, принципе свободы и широкой само-

стоятельности договаривающихся сторон в согласовании условий по-

ставок, определен порядок заключения, изменения и расторжения до-

говоров. 

Являясь актом комплексного характера, данное Соглашение, как 

отмечается в литературе [5], затрагивает, однако, намного меньший 

круг вопросов по сравнению с другими международными договорами 

регионального значения. В нем отсутствуют, в частности, положения, 

регламентирующие порядок исполнения обязательств, не урегулиро-

вана ответственность сторон за нарушение договора и др. В то же 

время ряд содержащихся в Соглашении статей не может применяться 

в условиях свободного рынка, поскольку ориентирован на методы 

организации хозяйственных связей, присущие плановой экономике. 

Практика показала слабую пригодность Общих условий поставок 

СНГ для практического применения. При рассмотрении споров су-

дами ряда государств СНГ – Армении, Молдовы, Таджикистана, 

Туркменистана – Соглашение вообще не применялось. Необходимо 

отметить и тот факт, что положения, содержащиеся в Соглашении, в 

значительной степени отличаются от Конвенции ООН 1980 г. «О до-

говорах международной купли-продажи товаров» (далее – Венская 

конвенция), а также от принятых в последние годы гражданских ко-

дексов стран СНГ. Все это существенно снижает реальную роль Согла-

шения в регулировании отношений по договорам купли-продажи в 

рамках заключивших его государств, в большей мере подчиняя их Вен-

ской конвенции, в которой участвуют соответствующие страны. 

Тем не менее в современных условиях проблема совершенствова-

ния правового регулирования экономических отношений между орга-

низациями стран СНГ остается весьма актуальной. В Концепции даль-

нейшего развития Содружества Независимых Государств, одобренной 

решением глав государств СНГ 5 октября 2007 г., к числу основных 
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целей СНГ отнесено «дальнейшее сближение национальных законода-

тельств государств – участников Содружества в различных сферах 

многостороннего сотрудничества на основе общепризнанных принци-

пов и норм международного права» (п. 2.3). 

Необходимость сближения национального законодательства, пра-

вовых и экономических условий функционирования хозяйствующих 

субъектов отмечается и в Стратегии экономического развития СНГ на 

период до 2020 г., утвержденной Советом глав правительств СНГ          

14 ноября 2008 г. 

Важным этапом в углублении взаимного экономического сотруд-

ничества между государствами, образовавшимися на территории быв-

шего СССР, стал Договор от 6 октября 2007 г. «О создании единой та-

моженной территории и формировании таможенного союза», решение 

Межгосударственного совета Евразийского экономического сообще-

ства от 19.11.2010 № 510 «О формировании Таможенного союза в рам-

ках Евразийского экономического сообщества», принятие Республи-

кой Беларусь, Казахстаном и Российской Федерацией Таможенного ко-

декса Таможенного союза, вступившего в силу с 1 июля 2010 г., а также 

введение в действие с 1 января 2012 г. новой редакции Единой товар-

ной номенклатуры ВЭД и Единого таможенного тарифа Таможенного 

союза. В Декларации от 18 ноября 2011 г. «О Евразийской экономиче-

ской интеграции» президенты трех государств – Белоруссии, Казах-

стана и Российской Федерации – заявили о переходе стран к следую-

щему этапу интеграционного строительства – Единому экономиче-

скому пространству, подчеркнув при этом особое значение дальней-

шего сближения, гармонизации национальных законодательств, а 

также их унификации в сферах, определенных соглашениями, состав-

ляющими договорно-правовую базу ЕЭП. 

В условиях высокого уровня интеграции экономики государств 

СНГ, а тем более ЕврАзЭС, есть достаточные предпосылки для суще-

ственного расширения границ унифицированного регулирования дого-

ворных отношений между находящимися на их территории хозяй-  

ствующими субъектами. Эта задача может быть решена путем созда-

ния и принятия взамен Соглашения от 20 марта 1992 г. более совер-

шенного унифицированного международно-правового акта – Соглаше-

ния о новых ОУП СНГ, с использованием при его подготовке положи-

тельного опыта международного регулирования отношений по догово-

рам купли-продажи и обновляющейся международной практики. 

Новый документ, как и прежние ОУП СНГ, должен иметь статус 

международного договора, действие которого распространялось бы на 

участников предпринимательской деятельности стран Содружества. В 
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качестве регионального унифицированного акта, разработанного с уче-

том специфики регулируемых им отношений, такой документ приоб-

ретет приоритетное значение по отношению к иным актам междуна-

родной унификации, включая Венскую конвенцию. 

Разработка на региональном уровне единых унифицированных 

норм, регламентирующих вопросы заключения и исполнения договора 

международной купли-продажи, является вполне реальной и осуще-

ствимой. Региональная унификация позволит обеспечить развернутое 

межгосударственное регулирование внешнеторговых отношений в 

рамках соответствующих региональных объединений, учитывающее 

их специфику. Этому в значительной степени способствует наличие в 

национальном законодательстве этих стран большого количества сов-

падающих норм, сравнительно небольшой круг участников такого со-

глашения, что облегчит процесс согласования единообразных правил. 

Для государств-участников СНГ экономическая интеграция явля-

ется основным, если не единственным, способом занять утраченные 

ими после исчезновения СССР зарубежные рынки, а также сохранить 

национальную промышленность в условиях жесткой конкурентной 

борьбы с иностранным капиталом, действующим на их территории. 

Этим объясняется повышенный интерес юристов к проблемам унифи-

кации и гармонизации законодательства (права) [4].  

С образованием СНГ была начата разработка типовых (модельных) 

нормативных актов, одним из которых, например, стал Модельный за-

кон в области правового регулирования иностранных инвестиций в 

странах СНГ [1]. Но он остается рекомендацией, обращенной к законо-

дательным органам государств – участников СНГ, а, учитывая общие 

правовые и экономические интересы стран СНГ, необходимо создание 

единого унифицированного акта, предусматривающего унифициро-

ванные материально-правовые нормы, регулирующие гражданско-пра-

вовые отношения между субъектами права государств СНГ [2]. 
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Для отечественного правопорядка новым является договор финан-

сирования под уступку денежного требования. Согласно ГК РФ по до-

говору финансирования под уступку денежного требования одна сто-

рона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой сто-

роне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования кли-

ента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предо-

ставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг 

третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому 

агенту это денежное требование. Денежное требование к должнику мо-

жет быть уступлено клиентом финансовому агенту также в целях обес-

печения исполнения обязательства клиента перед финансовым агентом 

п. 1 ст. 824 ГК РФ. 

Предметом договора может быть: а) передача денежного требова-

ния финансовому агенту в обмен на предоставление клиенту денежных 

средств; б) уступка клиентом фактору своего денежного требования в 

качестве способа обеспечения исполнения обязательства, имеющегося 

у клиента перед фактором. 

ГК РФ не содержит специальных предписаний к его форме. Но по-

скольку фактором всегда является юридическое лицо, постольку со-

гласно п. 1 ст. 161 ГК РФ договор должен быть заключен в простой 

письменной форме. Определенные особенности оформления уступки 
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при факторинге зафиксированы в п. 2 ст. 826 ГК РФ – при уступке бу-

дущего денежного требования оно считается перешедшим к фактору 

после того, как возникло само право на получение с должника денеж-

ных средств, которые являются предметом уступки требования, преду-

смотренные договором. Если уступка денежного требования обуслов-

лена определенным событием, она вступает в силу после наступления 

этого события. В этом случае законодатель устанавливает, что допол-

нительного оформления уступки денежного требования не требуется. 

Действительно, договор факторинга необходимо отличать от сход-

ных отношений, хотя различие между ними проводить нелегко, в силу 

того что договор факторинга является сложной сделкой, включающей 

в себя элементы различных договорных конструкций. Во-первых, до-

статочно часто договор факторинга отождествляют с уступкой требо-

вания, с чем трудно согласиться, поскольку правовой режим этих сде-

лок различен. Договор факторинга есть договор комплексный, пред-

ставляющий своеобразный симбиоз взаимосвязанных (в многообраз-

ных комбинациях) элементов различных видов обязательств, а уступка 

требования как сделка имеет, по общему правилу, самостоятельный ха-

рактер. В договоре факторинга уступка клиентом денежного требова-

ния может проводиться как в целях отчуждения требования фактору, 

так и в целях обеспечения исполнения обязательства клиента перед 

фактором (абз. 2 п. 1 ст. 824 ГК РФ). В последнем случае смысл 

уступки денежного требования состоит в привлечении третьего лица 

(должника) к исполнению обязательства клиента по возврату предо-

ставленных ему денежных средств. 

Таким образом, несмотря на то, что юридическую сущность фак-

торинговых отношений составляет уступка денежного требования, до-

говор факторинга отличается от сделки уступки. Суть этого отличия в 

следующем: сторонами сделки уступки могут быть любые субъекты 

имущественного оборота, а участниками договора факторинга, как 

правило, коммерческие организации или индивидуальные предприни-

матели. Теоретически допустить возможность выступить в роли кли-

ентов граждан-потребителей в сфере отношений факторинга, конечно 

же, можно. Но все же допущение уступки потребительской дебитор-

ской задолженности (задолженности граждан-потребителей за товары, 

работы, услуги) является исключением из правила. 

Договор факторинга всегда является возмездным, в то время как 

сделка уступки может быть и безвозмездной (реализация уступки через 

договор дарения). Основной целью договора факторинга является фи-

нансирование, что нашло отражение в самом названии договора, т.е. 
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речь идет о предоставлении денежных средств либо обязательстве фак-

тора представить их клиенту в будущем; цели же уступки могут быть 

самыми разными: купля-продажа, дарение и т.п. В отличие от сделки 

уступки предметом договора факторинга может быть только денежное 

требование (ст. 826 ГК РФ), предметом сделки уступки – как денежное, 

так и не денежное право требования.  

Цессия, как правило, является одномоментным актом, а факторинг 

чаще всего оформляет длящиеся отношения, связан с систематическим 

проведением операций по финансированию клиента, т.е. в этом случае 

он становится рамочным предпринимательским договором. При 

уступке требования уведомление должника о сделке должно быть сде-

лано кредитором, применительно к факторингу уведомить должника 

может не только его бывший кредитор, но и фактор (ст. 830 ГК РФ). 

Во-вторых, на наш взгляд, можно выделять две конструкции дого-

вора факторинга – консенсуальный договор (фактор обязуется пере-

дать денежные средства или клиент обязуется уступить требование) и 

реальный договор (фактор передает деньги или клиент уступает требо-

вание). При этом, правда, следует помнить, что уступка, совершаемая 

в обеспечение исполнения кредитного обязательства клиента перед 

фактором, всегда совершается во исполнение консенсуального дого-

вора, а обязательство по ее совершению носит акцессорный характер. 

В других случаях уступка требования может основываться как на кон-

сенсуальном, так и на реальном договоре клиента с фактором. 

Статья 824 ГК РФ рассматривает две возможных вариации дого-

вора факторинга, в одной из которых финансирование осуществляется 

путем покупки требования финансовым агентом (п. 1 ст. 831 ГК РФ). 

В этой связи только отметим, что разграничение этих двух правовых 

конструкций важно с практической точки зрения, поскольку права фак-

тора на суммы, полученные от должника во исполнение денежного 

требования, определяются в зависимости от видов договора факто-

ринга. Этим обусловливаются и различия в ответственности клиента 

перед фактором за то, что полученные фактором денежные средства 

окажутся меньше сумм финансирования, предоставленных клиенту. 

Так, если финансирование происходит путем покупки денежного 

требования (п. 1 ст. 831 ГК РФ), то фактор приобретает право на все 

суммы, которые он получит от должника во исполнение требования, 

включая и суммы от взыскания неустойки, а также от применения к 

должнику норм об ответственности за неисполнение денежного обяза-

тельства (ст. 395 ГК РФ). Одновременно с этим фактор несет и предпри-

нимательский риск, связанный с неполучением по денежному требова-
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нию средств в том размере, на который он рассчитывал, покупая денеж-

ное требование, в частности и по той причине, что точный денежный 

размер уступаемого клиентом будущего требования не мог быть опре-

делен в момент заключения договора (ст. 826 ГК РФ). Клиент, испол-

нивший свою обязанность по уступке требования, не отвечает перед 

фактором за то, что полученные им суммы оказались меньше цены, за 

которую агент приобрел требование (п. 1 ст. 831 ГК РФ). 

Применение второго вида договора факторинга – обеспечительной 

уступки – имеет целью гарантировать исполнение основного обяза-

тельства клиента по погашению имеющегося у него перед фактором 

долга. В этой правовой конструкции права фактора (при предъявлении 

им денежного требования к исполнению) на денежные средства, полу-

ченные от должника, фактически аналогичны правам залогодержателя 

на суммы, полученные им от реализации заложенного имущества (п. 5 

и 6 ст. 350 ГК РФ): если суммы, полученные от должника по уступлен-

ному денежному требованию, превысят сумму долга клиента, то фак-

тор обязан передать клиенту сумму превышения, а если эти суммы ока-

жутся меньше долга клиента фактору, то клиент остается ответствен-

ным перед фактором за остаток долга (п. 2 ст. 831 ГК РФ). 

Таким образом, при покупке денежного требования фактор совер-

шает коммерческую сделку, поэтому ответственность клиента насту-

пает лишь за недействительность требования (п. 1 ст. 827 ГК РФ), а все 

остальные финансовые риски, как уже отмечалось, несет фактор. При 

обеспечительной уступке факторинг выполняет гарантийную функ-

цию, поэтому ответственность клиента выходит за рамки уступленного 

требования: он несет ответственность за остаток долга независимо от 

реальной стоимости переданного требования. 

Статья 825 ГК РФ прямо ограничивает круг лиц, которые по договору 

факторинга могут выступать в качестве финансовых агентов. Ими могут 

быть только банки, иные кредитные организации, а также другие коммер-

ческие организации, имеющие разрешение (лицензию) на осуществление 

деятельности такого типа. Вместе с тем банки и иные кредитные органи-

зации вправе осуществлять эту деятельность уже в силу своего статуса, не 

получая дополнительного разрешения. По смыслу статей Кодекса, посвя-

щенных факторингу, в роли клиентов должны выступать коммерческие 

организации либо индивидуальные предприниматели. 

Существенное изъятие из общих правил об уступке права требова-

ния установлено в ст. 828 ГК РФ. Это касается необходимости получе-

ния согласия должника по уступаемому требованию на переход этого 

требования к другому лицу. По общему правилу для перехода прав кре-

дитора к другому лицу не требуется согласия должника, если иное не 
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предусмотрено законом или договором. Отсюда следует, что такое со-

гласие необходимо, если его получение предусмотрено договором 

между первоначальным кредитором и должником. При таких обстоя-

тельствах совершенная без согласия должника уступка права требова-

ния в общем случае окажется ничтожной как не соответствующая тре-

бованиям закона. Однако для договора факторинга ст. 828 ГК РФ уста-

навливает иное правило: уступка агенту денежного требования явля-

ется действительной, даже если между клиентом и его должником су-

ществует соглашение о ее запрете или ограничении. Казалось бы, в та-

кой ситуации должнику по уступаемому требованию уже нет смысла 

устанавливать в договоре запрет на уступку требования в порядке фак-

торинга. Но, используя правило п. 2 ст. 828 ГК РФ, должник может 

надлежащим образом обеспечить свои интересы, установив в основ-

ном договоре ответственность кредитора за нарушение соглашения о 

запрете или ограничении уступки права требования, поскольку от этой 

ответственности кредитор не освобождается. 

Обязанность должника произвести платеж финансовому агенту 

наступает лишь при условии, что он получил от клиента либо от фи-

нансового агента письменное уведомление об уступке денежного тре-

бования данному финансовому агенту и в уведомлении определено 

подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финан-

совый агент, которому должен быть произведен платеж (п. 1 ст. 830 ГК 

РФ). Такое уведомление в коммерческой практике нередко произво-

дится путем надписи на выставленных на оплату счетах. 
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Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации (г. Чебоксары) 

 

В современное время в обиходе термин «предприниматель» 

обычно используется в очень узком значении. Под ним понимается не-

большая часть современных бизнесменов, более или менее успешно 
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ориентирующихся в условиях рынка. Следует отметить, что суще-

ствуют и более широкие трактовки, согласно которым под предприни-

мательством понимается определенная форма экономической деятель-

ности, существующая как сегодня, так и на более ранних стадиях раз-

вития цивилизации. 

В средневековой Европе словом «предприниматель» («антрепре-

нер») обозначали организаторов парадов и различных музыкальных 

представлений, а также руководителей крупных производственных и 

строительных проектов, т.е. в средние века предпринимательство – это 

руководство широкомасштабными и общественно-значимыми рабо-

тами, связанное с распоряжением чужим имуществом. В XVII в. пред-

принимателем называют человека, заключившего с государством кон-

тракт на выполнение работ или на поставку определенной продукции. 

Дальнейшая эволюция понятия связана с разделением функции предо-

ставления капитала и собственно предпринимательской функции. 

Именно в это время категория «предприниматель» начинает активно 

использоваться в экономической теории. Первым, кто использовал по-

нятие «предприниматель», стал экономист начала XVIII в. Р. Кан-       

тильон, развивший категорию «риска» в предпринимательстве. 

В XIX в. интересную трактовку предпринимательства предложил 

М. Вебер. Исследуя этот феномен, он предлагает исходить из различия 

его общего содержания и конкретной формы его проявления, относя-

щейся к капитализму. Вебер различает авантюристический капита-

лизм, существующий издавна, и другой тип капитализма, нигде не су-

ществовавший, кроме Запада нового времени – рациональную капита-

листическую организацию свободного труда. В отличие от К. Маркса, 

который исходит из антагонизма интересов предпринимателей и наем-

ных рабочих, порождаемого эксплуатацией первыми вторых, Вебер 

изображает их как социальных партнеров, различающихся, по суще-

ству, лишь по своим профессиональным функциям. Отсюда он делал 

вывод о том, что предприниматели и рабочие должны руководство-

ваться общими для них нормами морали, выраженными в протестант-

ской этике. Маркс, напротив, исходил из того, что морали предприни-

мателей, ориентирующей их на извлечение прибыли посредством при-

своения прибавочной стоимости, созданной рабочими, т.е. их эксплуа-

тации, противостоит революционная мораль рабочих, ориентирующая 

их на борьбу против эксплуатации. 

Сопоставление позиций Вебера и Маркса позволяет выделить раз-

ные подходы к решению вопроса о соотношении экономики и морали. 

В целом можно говорить о трех вариантах таких подходов:  
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1. В концепциях самодетерминации культурных систем отрицается 

зависимость морали от экономики. 

2. Концепции, рассматривающие мораль как фактор, определяю-

щий изменения в экономике. 

3. Концепции, обосновывающие определяющее воздействие эко-

номики на мораль. 

Сравнительный анализ позиций Вебера и Маркса показывает, что 

Вебер не отказывается полностью от идеи Маркса о фундаментальном 

значении материальных факторов, а лишь добавляет, ставя в один ряд 

с ними, такой субъективный фактор, формирующий ценностные ори-

ентации индивидов, как протестантская этика. Если оставить в стороне 

этот субъективный фактор и обратиться к объективным, то нужно вы-

яснить, почему они определяются как «свободные»? Почему капита-

лизм характеризуется как система свободного предпринимательства? 

Ответы на эти вопросы требуют соответствующей проработки таких 

процессов, как превращение рабочей силы в товар, снятие феодальных 

ограничений свободы рынка, снятие феодальных ограничений сво-

боды рынка товаров и рабочей силы, установление отношений свобод-

ной конкуренции. 

Свобода в этом аспекте характеризует внешние условия, необходи-

мые для деятельности капиталистического предпринимателя. Но как 

используются индивидом эти условия, зависит от его субъективных 

психологических установок, от того, хочет ли он быть свободным и в 

чем это желание выражается. Этот аспект свободы, после ее соответ-

ствующего философского осмысления, позволяет выявить зависимость 

успешности действий предпринимателя от умения улавливать требо-

вания объективной экономической необходимости, от его способности 

свободно выбрать наилучшую из альтернатив, предоставляемых этой 

необходимостью, а также от того, в какой мере сознательному осу-

ществлению этого выбора помогает интуиция. Эти умения и способно-

сти касаются «механизма» свободного выбора.  

Однако в этом плане становится принципиально важным выяснить 

то, для достижения каких целей предприниматель использует этот ме-

ханизм, какими нравственными побуждениями он руководствуется. 

Ответы на эти вопросы могут быть получены только на основе выясне-

ния значения такого нравственного качества, без которого нет подлин-

ной свободы индивида – ответственность за свои действия, ответствен-

ность перед собой и перед другими людьми – ближними и дальними, 

перед обществом. 
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ДИСКУССИЯ О СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ В ЮРИДИЧЕСКОМ 

СООБЩЕСТВЕ В СЕРЕДИНЕ ХIХ ВЕКА 
 

Р.Р. Мухамедов, канд. юрид. наук, 

старший помощник прокурора, юрист 1 класса  

(Ульяновская обл.) 

 

Провозглашение в ходе подготовки судебной реформы 1864 г. 

идеи учреждения суда присяжных при окружных судах вызвало в об-

ществе бурную дискуссию. Так, известный государственный деятель 

граф Д.Н. Блудов, не возражая в принципе против введения суда при-

сяжных, считал его нежелательным и несвоевременным для России. По 

мнению Д.Н. Блудова, большая часть населения, не имея образования, 

не могла воспринять такое нововведение в судебной системе. Следова-

тельно, участие таких людей в решении важных, а порой и чрезвычай-

но сложных вопросов о вине или невиновности подсудимого может 

привести к беззаконности [1]. К.П. Победоносцев утверждал, что суд 

присяжных имеет исключительно традиционное обоснование. По его 

мнению, нельзя обещать успеха учреждения присяжных там, где поли-

тическое, социальное и нравственное состояние народа не представля-

ется ему надежной основой [7]. 

Противники суда присяжных в один голос утверждали, что эта 

форма судопроизводства для России неприемлема. Русскому человеку 

суд присяжных не подходит, так как он не образован и не будет в со-

стоянии понять, что происходит в зале суда. К тому же русскому чело-

веку приписывалось особое правосознание, в частности особая право-

вая психология, заключавшаяся в способности жалеть всех, даже са-

мого жестокого преступника, когда тот оказался на плахе [5].  

По мнению Н.А. Терновского, суд присяжных, действующий в 

стране, в которой чувство законности и естественной справедливости 

не находят в обществе почвы для развития, в которой суд не уединен 

от политической борьбы партий, в которой, благодаря неудовлетвори-

тельному составлению списков присяжных, привлекаются лица, не 

удовлетворяющие назначению присяжных, нельзя ожидать хороших 

результатов от деятельности суда присяжных, и для такой страны эта 

организация суда будет худой организацией [6]. 

Против данного института выступали также не только реакцио-

неры, но и либералы. Например, Б.Н. Чичерин публично заявлял о не-

приемлемости присяжных для России. Известный юрист Бреверн 

убеждал комиссию: «покуда у нас не будет юридически образованных 

судей и адвокатов, ничего не помогут ни суды через присяжных, ни 
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гласность, ни публичность, а, может быть, еще окончательно спутают 

и без того уже в довольно печальном состоянии находящееся наше су-

допроизводство. Суд присяжных, состоящий из невежественных су-

дей, не может вынести правосудный приговор» [4].  

Д.А. Ровинский, напротив, в записке «Об учреждении суда при-

сяжных» убедительно доказывал своевременность введения суда при-

сяжных: «Предположение, что народ наш смотрит на преступления 

снисходительно и признает преступника «только несчастным» проти-

воречит всем известному факту, что преступники, пойманные народом 

на самом месте преступления, поступают в руки полиции не иначе, как 

избитыми и изувеченными...» [1]. Но в то же время он отмечал, что го-

раздо справедливее обвинение народа в том, что понятия о праве, обя-

занностях и законе недостаточно развиты и не ясны, что нарушение 

чужих прав признается многими самым обыкновенным делом. 

 Существенный вклад в дело учреждения суда присяжных внес 

С.И. Зарудный. Для изучения опыта функционирования судов присяж-

ных и законодательства, регулирующего их деятельность, он был ко-

мандирован в Западную Европу. Непосредственное знакомство с дея-

тельностью судов присяжных в ведущих европейских государствах 

позволило ему довольно успешно и аргументированно отстаивать 

идею суда присяжных. Он утверждал, что новый суд должен базиро-

ваться на следующих демократических принципах: гласность, уст-

ность и состязательность судопроизводства, отделение судебной вла-

сти от административной, наличие жюри присяжных, независимость 

адвокатуры. По его мнению, только доверие общества к судебной си-

стеме обеспечит спокойствие в государстве и эффективную работу су-

дов. К факторам, способствующим росту доверия населения к уголов-

ному суду, он относил: 1) отделение в уголовных судах вопроса о ви-

новности от вопроса о наказании, с предоставлением разрешения каж-

дого из этих вопросов особым судьям; 2) многочисленность судей, при-

нимающих участие в решении суда; 3) широкое право отвода судей, 

как обвиняемым, так и обвинителем. То есть он имел в виду суд при-

сяжных [2]. 

 В то же время ряд специалистов высказывали мнение о том, что: 

«суд присяжных есть учреждение политическое по своему происхож-

дению и по своему характеру. Он одно из звеньев в целой цепи госу-

дарственных учреждений западного образца и ничего общего не имеет 

с самодержавием России» [3]. 

В итоге широкомасштабной дискуссии победила точка зрения 

либерально ориентированных юристов и государственных деятелей 

(Д. Ровинский, С. Зарудный, И. Фойницкий, М. Корф, Ф. Литке,         
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В. Панин и др.), которые видели в нем новый демократический ин-

струмент в судебном механизме при монархическом правлении. 

Именно суд присяжных, по их мнению, должен был стать элементом 

цивилизованного развития отечественной судебной системы, позво-

ляющим широким слоям населения принимать активное участие в 

отправлении правосудия, руководствуясь собственным жизненным 

опытом, пониманием справедливости, добра, зла и другими мо-

рально-этическими критериями.   

Утвержденные 20 ноября 1864 г. Судебные Уставы, ставшие ито-

гом многолетней и многотрудной работы лучших представителей рос-

сийского юридического сообщества и властных структур, заложили 

правовые основы судебной реформы. 
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В международном праве понятие «недра» используется широко. 

Международно-правым регулированием охватывается главным обра-

зом поиск, разведка и добыча полезных ископаемых, а также охрана 

ценных геологических участков. Использование минеральных ресур-

сов континентального шельфа, Международного района морского дна, 
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Арктики, Каспийского моря, разработка «трансграничных» месторож-

дений – вот неполный перечень современных приоритетных направле-

ний развития международно-правового регулирования, в рамках кото-

рого постепенно возрастает роль «экологического компонента». В этом 

контексте, как представляется, следует рассматривать и правовые ос-

новы сотрудничества государств в развитии альтернативных источни-

ков энергии, в том числе и в целях сбережения нефтегазовых ресурсов 

и снижения того негативного воздействия, которое оказывается на 

окружающую среду при их использовании.  

Основой решения всего спектра проблем недропользования и со-

хранения окружающей среды послужила Декларация об окружающей 

человека среде, принятая Стокгольмской конференцией ООН по про-

блемам окружающей человека среды 1972 года и до сих пор сохраняю-

щая свою ценность. Особым значением в данном контексте обладает 

принцип, согласно которому государства имеют, с одной стороны, су-

веренное право эксплуатировать свои природные ресурсы в соответ-

ствии с собственной природоохранной политикой, а с другой стороны, 

обязаны обеспечить условия, при которых деятельность, осуществляе-

мая в пределах их юрисдикции или контроля, не наносила ущерба 

окружающей среде других государств и территорий, находящихся за 

пределами национальной юрисдикции. Эта идея получила отражение в 

ряде международных конвенций, направленных на сохранение окру-

жающей среды и охватывающих широкий спектр видов хозяйственной 

деятельности.  

Другую важную концептуальную основу для развития регулирова-

ния недропользования составляет идея устойчивого развития, сформу-

лированная в докладе Всемирной комиссии по окружающей среде и 

развитию в 1987 г. и подтвержденная в Декларации по окружающей 

среде и развитию Конференции ООН по окружающей среде и разви-

тию, состоявшейся в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. Право на развитие 

должно соблюдаться таким образом, чтобы адекватно удовлетворялись 

потребности нынешнего и будущего поколений в области развития. 

Для достижения устойчивого развития сохранение окружающей среды 

составляет неотъемлемую часть процесса развития и не может рассмат-

риваться в отрыве от него.  

В Декларации подтверждается важность нового принципа, значе-

ние которого при масштабности воздействия недропользования на 

окружающую среду, особенно в таких экологически хрупких районах, 

как Арктика, Каспий, возрастает, – принципа предосторожности (по 

другим международным документам – осторожный подход или прин-

цип осторожного подхода): «В целях защиты окружающей среды го-
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сударства в зависимости от своих возможностей широко применяют 

принцип принятия мер предосторожности, подчеркивается в Деклара-

ции. В тех случаях, когда существует угроза серьезного или необрати-

мого ущерба, отсутствие полной научной уверенности не используется 

в качестве предлога или отсрочки принятия эффективных с точки зре-

ния затрат мер по предупреждению ухудшения состояния окружающей 

среды».  

Международное регулирование недропользования охватывает Ев-

ропейскую энергетическую хартию и Договор к Энергетической хар-

тии, которые стали первыми международно-правовыми документами, 

где сведены воедино положения о торговле и инвестициях и о сохране-

нии окружающей среды в контексте энергетической отрасли (подчерк-

нем, что указанные документы распространяются на многие, но не на 

все виды недропользования, как, например, строительство транспорт-

ных туннелей).  

В соответствии с Договором энергетический цикл, означающий 

всю энергетическую цепочку, включает деятельность, связанную с по-

исковыми работами, разведкой, производством, преобразованием, хра-

нением, транспортировкой, распределением и потреблением различ-

ных форм энергии и переработкой и удалением отходов, а также оста-

новкой, прекращением или закрытием этих видов деятельности с це-

лью снижения до минимума вредного воздействия на окружающую 

среду, т.е. в ходе энергетического цикла, весомую часть которого со-

ставляют многие виды недропользования (разведка, добыча угля, 

нефти, газа, прокладка трубопроводов), на любом этапе затрагивается 

природная среда. Все эти виды деятельности оказывают мощнейшее и, 

как правило, негативное воздействие на земельные ресурсы, лес и жи-

вотный мир, морскую среду, атмосферный воздух и т.д. Причем это 

воздействие носит долговременный и часто необратимый характер, да-

леко не все возможные его последствия изучены: в частности, послед-

ствия закачки отходов в пустоты, образующиеся в результате морской 

добычи нефти.  

Разработка проектов Хартии и Договора отражает трансформацию 

взглядов на энергетику: от отношения к ней как к сугубо коммерческой 

деятельности к пониманию энергетики как сектора экономики, имею-

щего существенное социально-экологическое значение. Первые про-

екты Хартии были подготовлены в том духе, что энергетика должна 

находиться практически целиком во власти рыночных сил. Однако 

энергетика – это деятельность особого характера: она оказывает боль-

шое внимание на социальную и природную среду. Особенно это важно, 
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когда речь идет об экологическом воздействии производства энергоно-

сителей, их транспортировке, а также потреблении. Первоначально 

при разработке проекта документа этому было уделено мало внимания, 

однако постепенно ситуация изменилась. Окончательный текст Дого-

вора отражает основные цели энергетической политики: надежное, до-

ступное и не наносящее ущерба окружающей среде снабжение энерго-

носителями. В Договоре, а также Протоколе к Энергетической хартии 

получили отражение подходы и принципы, сформировавшиеся в 

настоящее время в международном экологическом праве и направлен-

ные на гармонизацию экологических, социальных и экономических 

интересов в долговременной перспективе. Речь идет, в частности, об 

упомянутом выше принципе предосторожности, о содействии повыше-

нию уровня информированности населения о воздействии на окружаю-

щую среду энергетических систем, о поощрении открытой оценки на 

ранней стадии и до принятия решений, о последующем мониторинге 

воздействия на окружающую среду значимых с экологической точки 

зрения энергетических инвестиционных проектов, а также о содей-

ствии в международном плане повышению уровня информированно-

сти и обмену информацией о соответствующих экологических про-

граммах и стандартах договаривающихся сторон и реализации этих 

программ и стандартов.  

Экологическим аспектам конкретно посвящена ч. 4 Договора, в ко-

торой изложены обязательства государств-участников. В концентриро-

ванном виде они сводятся к следующему:  

- принимать меры к тому, чтобы деятельность в энергетическом 

секторе способствовала достижению устойчивого развития;  

- развивая энергетический сектор, выполнять все обязательства по 

международным договорам, касающимся сохранения окружающей 

среды;  

- минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, 

деградацию окружающей среды. При этом такое воздействие понима-

ется как любое воздействие на окружающую среду, включая здоровье 

и безопасность человека, флору, фауну, почву, воздух, воду, климат, 

ландшафт и исторические памятники или другие материальные объ-

екты или взаимосвязь между ними; это также включает культурное 

наследие или социально-экономические условия, явившиеся результа-

том такого воздействия. Каждая Договаривающаяся Сторона должна 

сводить к минимуму вредное воздействие на окружающую среду,    

имеющее место либо в пределах, либо за пределами ее территории в 
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результате всех операций в рамках энергетического цикла. Это обяза-

тельство применимо к деятельности национальных и иностранных 

компаний, государственным или частным секторам;  

- выполнять принцип «загрязняющий платит».  

В развитие этих ключевых положений в статье сформулированы 

положения, направленные на их реализацию. В их числе следующие: 

государства-участники должны разрабатывать и осуществлять энерге-

тическую политику с учетом экологического фактора, в том числе раз-

вивать сотрудничество в сфере международных экологических стан-

дартов по всему энергетическому циклу; поощрять ценообразование и 

полное отражение стоимости природоохранных мер по всему энерге-

тическому циклу (принцип интернализации); уделять особое внимание 

повышению эффективности энергетики, в частности путем использо-

вания возобновляемых источников энергии, сотрудничать в развитии 

экологически чистых технологий (более подробно речь об этом пойдет 

в контексте регулирования энергетики в ЕС); поощрять прозрачную 

оценку экологических последствий принимаемых решений на наибо-

лее ранней стадии, а также последующий мониторинг энергетических 

проектов; прилагать усилия к тому, чтобы общество осознавало эколо-

гические последствия энергетических систем, возможность и стои-

мость мер по предупреждению или смягчению этих негативных по-

следствий.  

В Протоколе содержится статья «Стратегии и программные цели» 

(ст. 5), в соответствии с которой стороны формулируют стратегии и 

программные цели в области повышения энергетической эффективно-

сти, ослабления воздействия на окружающую среду энергетического 

цикла, и такие стратегии и программы должны быть открыты для всех 

заинтересованных сторон.  

Таким образом, в рассмотренных выше документах очерчены об-

щие принципы и подходы международно-правового регулирования 

недропользования, такие как принцип предосторожности, «загрязняю-

щий платит» (или «загрязнитель платит»), устойчивого развития, ин-

тернационализации; развития альтернативных источников энергии как 

средства, в том числе, снижения использования углеводородов и 

нагрузки на окружающую среду; прозрачности принятия решений, в 

том числе по проектам использования морских и трансграничных ми-

неральных ресурсов. Ряд этих принципов и подходов получил наиболь-

шее развитие в праве ЕС.  
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Одним из главных направлений деятельности Общества попечи-

тельного о тюрьмах на протяжении всей его истории являлась помощь 

наиболее социально незащищенным категориям осужденных. В 

первую очередь это касалось несовершеннолетних. Целенаправленно 

вопросами оказания помощи несовершеннолетним арестантам обще-

ство начало заниматься по инициативе шефа жандармов, одновре-

менно являющегося председателем Санкт-Петербургского комитета 

Попечительного о тюрьмах общества, А.Х. Бенкендорфа. В 1843 г. он 

обратился с докладом к императору Николаю I, где подчеркивал, что 

«заключенные малолетние и несовершеннолетние почти вовсе не пре-

ступники и в нежном их возрасте требуют особенного о них понимания 

и нравственного воспитания и поэтому не должны быть содержимы в 

одном здании с преступниками, от коих так легко неопытные и даже 

невинные заражаются духом порока» [2]. Вняв доводам А.Х. Бенкен-

дорфа, император распорядился открыть при Санкт-Петербургском ис-

правительном заведении специальное отделение для отбывания нака-

зания и содержания под следствием несовершеннолетних. 

Несмотря на поддержку императора, Обществу попечительному в 

лице Санкт-Петербургского комитета в полной мере организовать ра-

боту с этой категорией арестантов не удалось. Основным препятствием 

стала ведомственная принадлежность вновь учрежденного тюремного 
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заведения. Так как исправительное заведение находилось в ведении по-

печительного совета общественного призрения и особого попечителя, 

то их властно-распорядительные прерогативы распространялись и на 

отделение для несовершеннолетних, как на структурное подразделение 

исправительного заведения. Вполне понятно, что это стало поводом 

для конфронтации между попечительством и столичным комитетом 

Общества попечительного о тюрьмах в вопросах организации испол-

нения наказания. В последующем, не претендуя на властно-распоряди-

тельные полномочия, комитет ограничился лишь финансированием 

материально-технического обеспечения и обучения заключенных. 

Общество стало также инициатором организации помощи аре-

стантским детям. В 1842 г. был обобщен опыт такой работы, накоплен-

ный волынским тюремным комитетом, и в виде отчета направлен им-

ператору. Получив поддержку последнего, общество открыло приюты 

для детей арестантов в Санкт-Петербурге, Москве, Архангельске, Нов-

городе, Казани, Одессе, Томске, внедрило практику передачи детей 

арестантов на попечение в семьи «благонадежных обывателей» за 

плату. 

Особое внимание Общество попечительное уделяло помощи аре-

стантам после освобождения. Руководством Общества последова-

тельно отстаивалась идея о том, что без целенаправленных усилий по 

постпенитенциарной помощи, без комплекса мер по ресоциализации 

лиц, освобожденных из мест заключения, всякая работа по исправи-

тельному воздействию во время отбывания наказания была не эффек-

тивна. По инициативе князя В.С. Трубецкого в 1827 г. при Санкт-Пе-

тербургской городской тюрьме для оказания постпенитенциарной по-

мощи было создано особое отделение для временного содержания 

освобожденных из мест заключения. Практика показала востребован-

ность подобных учреждений. В 1832 г. столичный комитет иницииро-

вал внесение в Устав общественного призрения ст. 690–699, которые 

предусмотрели учреждение работных домов «для доставления всем, 

безразлично, нуждающимся прокормления собственным трудом» [3], 

где временно, до обустройства на свободе, могли по собственному же-

ланию содержаться лица, освобожденные из мест лишения свободы. 

Развивая данное направление работы, президент Общества из 

числа членов столичного комитета и гласных городской думы 6 мая 

1834 г. организовал особый комитет, на который возлагались задачи 

оказания помощи освобождаемым из мест заключения и социально не-

устроенным лицам. Вскоре это решение нашло законодательное 

оформление. 9 декабря 1835 г. император утвердил мнение Государ-

ственного Совета «Об учреждении при Комитете Попечительного о 
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тюрьмах особого Комитета для разбора нищих и изыскания способов к 

искоренению нищенства в Санкт-Петербурге и составить в руковод-

ство сему Комитету надлежащия, по соглашению Министерства Внут-

ренних Дел с Президентом означенного Общества Правил» [1], а              

6 июля 1837 г. были утверждены «Правила для руководства Комитету 

о разборе нищих и изыскании способов к искоренению нищенства» [4]. 

Возглавил вновь созданную структуру президент Общества попечи-

тельного князь В.С. Трубецкой. Первым шагом комитета в пенитенци-

арной сфере стало учреждение приюта «для призрения освобожденных 

и оправданных всякого звания» [3]. 

В приюте лица, нуждающиеся в помощи, как правило, содержались 

в течение месяца, в исключительных случаях – до тех пор, пока не ре-

шался вопрос их бытового и трудового устройства. Содержащихся в 

приюте снабжали всем необходимым за счет Общества, в том числе 

при выбытии к местам проживания: одеждою, бельем, обувью и денеж-

ным пособием. Основанием для приема освобожденного в приют были 

потребность в социальной помощи и наличие выданного смотрителем 

тюрьмы «одобрительного аттестата», свидетельствовавшего о том, что 

освобождаемый за время отбывания наказания характеризовался поло-

жительно и не был злостным нарушителем режима. 

Предпринятый Обществом попечительным комплекс мер по орга-

низации социальной помощи лицам, отбывшим срок наказания, и чле-

нам их семей способствовал вовлечению широких слоев гражданского 

общества в пенитенциарную практику и повышал эффективность пе-

нитенциарного воздействия. 
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Проблема несостоятельности и банкротства должника, не испол-

няющего свои обязательства, – одна из наиболее актуальных проблем 

гражданского права на протяжении многих столетий, поскольку она са-

мым непосредственным образом связана с развитием товарно-денеж-

ных отношений и становлением договора как инструмента граждан-

ского оборота 

При неисполнении должником обязательств кредитор имеет право 

получить удовлетворение своих требований путем обращения взыска-

ния на любое имущество должника. Это, во-первых, может лишить 

имущество ценности, сделав невозможным продолжение функциони-

рования предприятия; во-вторых, не дать возможности другим креди-

торам, срок исполнения обязательств которых наступил позже, удовле-

творить свои требования. Для предупреждения преимуществ на сто-

роне первого кредитора, приступившего ко взысканию, устанавлива-

ется порядок возможно более равного и справедливого распределения 

имущества должника между всеми его кредиторами. 

На сегодняшний день прекращение юридического лица в той или 

иной степени регулируется Гражданским кодексом Российской Феде-

рации [1], Федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [2] (далее – 

Закон о регистрации), Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)» [3] (далее – Закон о банкротстве). 

Исключение юридического лица из ЕГРЮЛ возможно: 1) вслед-

ствие завершения добровольной ликвидации (по решению учредите-

лей, органа юридического лица и др.) либо вследствие завершения при-

нудительной ликвидации (по решению суда); 2) вследствие заверше-

ния процедуры несостоятельности (банкротства); 3) по решению реги-

стрирующего органа. Иных оснований исключения юридического 

лица из ЕГРЮЛ, а следовательно, оснований для прекращения юриди-

ческого лица, в законодательстве Российской Федерации не имеется. 

При этом данные основания применяются как в отношении реально су-

ществующих юридических лиц, так и в отношении юридических лиц, 

фактически прекративших свою деятельность. 

garantf1://10064072.0/
garantf1://12023875.0/
garantf1://85181.0/


103 

В последнем случае в отношении юридических лиц, фактически 

прекративших свою деятельность, используются особые процедуры 

исключения их из ЕГРЮЛ: 1) банкротство отсутствующих должников 

(ст. 227–230 Закона о банкротстве) [3]; 2) исключение недействующих 

юридических лиц из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа в 

соответствии со ст. 21.1 Закона о регистрации) [2]. 

Таким образом, в связи с введением ст. 21.1 в Закон о регистрации, 

на практике возникла проблема разграничения подведомственности 

дел, связанных с исключением из ЕГРЮЛ юридических лиц, фактиче-

ски прекративших свою деятельность. Вопрос состоит в том, при каких 

условиях арбитражный суд может рассматривать дела о признании от-

сутствующих должников банкротом по правилам § 2 гл. 11 Закона о 

банкротстве, а также в том, в каких случаях юридическое лицо, факти-

чески прекратившее свою деятельность, должно быть исключено из 

ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа (без решения суда). 

В настоящее время данная проблема более чем актуальна. От нало-

говых органов направляются заявления о признании отсутствующих 

должников банкротами. Поведение налоговых органов понятно – они 

заинтересованы в том, чтобы ЕГРЮЛ представлял собой перечень ре-

ально существующих юридических лиц, и, поскольку налоговые ор-

ганы, с их точки зрения, лишены возможности самостоятельно исклю-

чить недействующее юридическое лицо из ЕГРЮЛ (в силу наличия у 

последнего задолженности в бюджет и внебюджетные фонды), налого-

вые органы вынуждены обращаться в суд с привычным для них заяв-

лением о признании данного юридического лица несостоятельным 

(банкротом) в порядке упрощенной процедуры (отсутствующий долж-

ник). В случае невозможности исключения недействующего юридиче-

ского лица из ЕГРЮЛ в административном порядке данное юридиче-

ское лицо должно быть либо ликвидировано в судебном порядке, либо 

должно быть признано несостоятельным (банкротом). 

Действующий Закон о банкротстве предусматривает несколько 

процедур признания должника несостоятельным (банкротом). Одной 

из таких процедур является банкротство отсутствующего должника. 

При рассмотрении заявлений о признании отсутствующих должников 

несостоятельным (банкротом) суд обязан установить наличие следую-

щих обстоятельств, которые будут составлять в данном деле предмет 

доказывания: 1) наличие признаков отсутствующего должника; 2) пуб-

ликация решения о предстоящем исключении юридического лица из 

ЕГРЮЛ; 3) обнаружившиеся в рамках процедуры исключения по ре-

шению регистрирующего органа возражения кредиторов или иных 
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лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключе-

нием недействующего юридического лица из единого государствен-

ного реестра юридических лиц; 4) наличие соответствующих средств 

для финансирования процедуры банкротства. 

Не входят в предмет доказывания по данному делу обстоятельства, 

свидетельствующие о наличии в достаточном объеме имущества, за 

счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве и 

т.д. (п. 4 постановления Пленума ВАС РФ № 67 [4]), так как законода-

тельство не связывает возможность рассмотрения дела о признании от-

сутствующего должника несостоятельным (банкротом) с наличием 

либо отсутствием у него соответствующего имущества. 

Наоборот, содержание и смысл ч. 3 ст. 228 Закона о банкротстве 

дают основание утверждать прямо о противоположной ситуации: дело 

о несостоятельности (банкротстве) отсутствующего должника возбуж-

дается при отсутствии какого-либо имущества такого должника, ведь 

далее по тексту статьи упоминается о возможности обнаружения иму-

щества в ходе конкурсного производства: «По ходатайству конкурс-

ного управляющего при обнаружении им имущества отсутствующего 

должника арбитражный суд может вынести определение о прекраще-

нии упрощенной процедуры банкротства и переходе к процедурам 

банкротства, предусмотренным настоящим Федеральным законом». 

Следовательно, ни один из названных законов (ГК РФ, Закон о 

банкротстве, Закон о регистрации) не связывает возможность рассмот-

рения дела о признании недействующего юридического лица несостоя-

тельным (банкротом) с наличием либо отсутствием у него соответ-

ствующего имущества. 

Таким образом, даже если у недействующего юридического лица нет 

соответствующего имущества, заявителю (регистрирующему органу) не 

может быть отказано в признании отсутствующего должника банкротом, 

поскольку в данном случае иных возможностей по исключению недей-

ствующего юридического лица из ЕГРЮЛ (его ликвидации) по законо-

дательству не имеется. Отказ судебного органа признать отсутствую-

щего должника банкротом приведет к тому, что в ЕГРЮЛ сохранится 

(существующее и сейчас) огромное количество недействующих юри-

дических лиц. Как правильно отмечено в литературе, наличие в 

ЕГРЮЛ юридических лиц, фактически прекративших свою деятель-

ность, предоставляет возможность различного рода злоупотреблений, 

представляющих собой классическую ситуацию использования «мерт-

вых душ», в данном случае – «мертвых душ» юридических лиц [4]. 
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В большинстве развитых стран действующим гражданским зако-

нодательством предусмотрен институт личного банкротства – банкрот-

ство физических лиц, не являющихся предпринимателями [1]. Отно-

шение общества к банкротству менялось кардинальным образом на 

протяжении столетий. В настоящее время должник жертвует своим 

имуществом для оплаты возложенных на него денежных обязательств 

перед кредиторами. Однако в 450–451 гг. до н.э. существовал Римский 

закон «XII таблиц», который вполне легально позволял кредитору раз-

рубать несостоятельного должника на части. В те времена банкрота 

приравнивали к вору, и правовая система разрешала казнить такого 

должника. 

После падения Римской империи институт банкротства широкое 

развитие получил в средневековой Италии. Любопытен тот факт, что 

существование термина «банкрот» в современном законодательстве о 

банкротстве обязано итальянскому праву. В Италии банкротами назы-

вали бежавших граждан-банкротов. Средневековое итальянского 
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право также закрепило фундаментальное новшество для развития ин-

ститута банкротства, а именно возможность прекратить производство 

по делу о банкротстве путем мировой сделки должника с кредиторами. 

Что касается законодательства Германии, принятого в 1531–

1540 гг. [2], то оно аналогично российскому относило должников к во-

рам и предписывало применять в их отношении смертную казнь. Та-

ким образом, вышеописанный период характеризовался отношением 

государственных органов к должнику как к преступнику, которого сле-

довало немедленно покарать за имеющийся у него долг. Но так было 

не всегда. Безусловно, само отношение к банкротству менялось, и по-

степенно создавались цивилизованные правовые нормы о банкротстве. 

Постепенно приходило осознание, что кредитор, убивший должника, 

не получал свой долг и никак не улучшал свое положение. Таким об-

разом, внимание законодательства смещалось в пользу того, что 

нужны меры для обеспечения возврата должником долга путем воз-

врата денежных средств или создания предпосылок для имуществен-

ного обеспечения долга. 

Если обратиться к истории Древней Руси, то закон «Русская 

правда» уже тогда закреплял такие понятия, как «несчастная несостоя-

тельность», которая вполне могла возникнуть не по вине должника. 

Также стоит отметить любопытный факт, что отношение государ-

ственных органов к должнику в зависимости от характера его вины 

(несчастный и злонамеренный должник) было свойственно только рос-

сийскому законодательству. Что касается западноевропейских стран, 

то такого отношения к должнику они не разделяли. 

Если обратиться к периоду правления царя Алексея Михайловича 

Романова, то изданное в период его правления Соборное Уложение 

1649 г. будет интересно как некий свод законов, который уже тогда за-

креплял очередность удовлетворения требований кредиторов. Преиму-

щество в отношении кредиторов было отдано в первую очередь госу-

дарственной казне и иностранным кредиторам, а уже после удовлетво-

рения их требований соблюдались требования местных кредиторов. В 

литературе встречается также точка зрения, что Соборное Уложение 

1649 г. в отношении банкротства по сути повторяет все те нормы, что 

находили свое выражение в законе «Русская Правда». 

Анализируя литературу, посвященную вопросу банкротства физи-

ческих лиц, можно заключить, что неким переломным моментом в ре-

гулировании отношений банкротства стал XVIII в. В этот период со-

здавалось большое количество законодательных актов, окончательная 

кодификация которых произошла в 1800 г. с принятием Устава о банк-
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ротах. Так, Вексельный Устав 1729 г. впервые закрепил понятие «несо-

стоятельность». Данный закон определил его четкие признаки: нару-

шение срока внесения платежей, отсутствие имущества должника, а 

также попытка должника скрыться от кредиторов [2]. Однако в целом 

петровскую эпоху рассмотрения дел о банкротстве граждан можно оха-

рактеризовать как эпоху, где дела о банкротстве рассматривались при 

участии Сената и на основе прецедентов, которые он создавал. 

Стоит также упомянуть, что в 1740 г. был издан Банкротский Устав 

как кодифицированный законодательный акт, уже закрепляющий до-

статочно много терминов о банкротстве. В этот период также широкое 

применение получило использование норм иностранного законода-

тельства, касающихся банкротства, обычаи делового оборота, а также 

соответствующие указы Сената. 

Переломным моментом в истории развития законодательства о 

банкротстве стал 1800 г., когда появился Устав о банкротах. Устав со-

стоял из двух частей: о купеческой несостоятельности и о несостоя-

тельности дворян. Однако правовые нормы относительно банкротства 

других сословий отсутствовали. Согласно данному Уставу существо-

вало три вида банкротства: от несчастья, от небрежности и пороков, от 

подлога. Таким образом, меры воздействия государственных органов 

на таких должников дифференцировались в зависимости от вида банк-

ротства.  

Новый Устав о банкротах в России был принят в 1832 г. и ввел в 

качестве признака несостоятельности должника неоплатность как та-

ковую. Также данный Устав регулировал банкротство купеческого, а 

также мещанского сословия. Согласно Уставу 1832 г. банкротом при-

знавалось физическое лицо, которое занималось торговой деятельно-

стью, и имеющее задолженность 1500 руб. по своим долгам. Суровые 

последствия были предусмотрены для должника – содержание под 

стражей на протяжении 2 лет, а долги могли взыскиваться на протя-

жении всей жизни должника, а также лишение права заниматься тор-

говой деятельностью. В случае злонамеренного банкротства было 

предусмотрено также возбуждение уголовного дела. Данный Устав 

успешно просуществовал до 1917 г. Вводился также институт при-

сяжных попечителей. Только в 1846 г. законодатель отказался от 

признания банкротства только торговых людей и сословной концеп-

ции (банкротство купеческое и дворянское) и распространил дей-

ствие положений Устава 1832 г. на признание банкротами любых 

лиц, занимающихся торговлей. По мнению автора, это очень грамот-

ная и обоснованная мера. 

Таким образом, если обратиться к дореволюционной России, то 
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внимание приковывает тот факт, что законы о банкротстве были 

крайне сложны в понимании и применении на практике, в деятельно-

сти судов. По свидетельству известного русского цивилиста Г.Ф. Шер-

шеневича, «многие статьи были построены настолько сложно, что за-

трудняли не только торговых лиц, но и опытных юристов» [3]. 

Если обратиться к дореволюционной терминологии в отношении 

современных арбитражных управляющих, участие в деле которых обя-

зательно, то использовался термин «попечитель». Попечитель изби-

рался из числа адвокатов и присяжных поверенных. Также функции 

такого попечителя крайне разнились с функциями ныне действующих 

арбитражных управляющих. При вступлении в свою работу попечи-

тель давал клятвенное обещание, и его главная задача состояла в обес-

печении законности действий должника. 

Сразу после революции 1917 г. отсутствовало понятие «несостоя-

тельность» банкротства как таковое. В своей правоприменительной 

практике суды в основном пользовались правовыми нормами Устава 

1832 г. Соответственно, назревала острая необходимость внести ряд 

изменений в действующий Гражданский кодекс. Период после Ок-

тябрьской революции 1917 г. характеризуется переходом к мирному 

времени и пересмотром существующих законодательных норм о банк-

ротстве физических лиц. Так, Гражданский кодекс РСФСР от 11 ноября 

1922 г. включал правовые нормы по банкротству физических лиц. Од-

нако в практической жизни применение норм данного кодекса проис-

ходило затруднительно, поскольку Гражданский процессуальный ко-

декс РСФСР от 10 июля 1923 г., в свою очередь, порядок объявления 

гражданина банкротом не содержал. Таким образом, налицо явный па-

радокс и противоречия данных кодексов, что порождало много дискус-

сий в практической деятельности судов. После принятия Гражданского 

кодекса РСФСР 1922 г. несостоятельность как основная категория кон-

курсного права встречается в Гражданском кодексе, в частности в до-

говорах займа, поручения, а также в главе о юридических лицах. Од-

нако в первых законах Союза Советских Социалистических Республик 

никакого упоминания о конкурсе не было. Чтобы восполнить этот про-

бел, была предпринята попытка разработать правила о конкурсе в про-

екте Торгового свода 1923 г., но он не был принят. Отметим, что за 

время существования СССР новых норм, касающихся банкротства 

граждан, принято не было. 

Отечественный законодатель, учитывая передовой опыт зарубеж-

ных стран в части порядка признания гражданина банкротом, также 

усовершенствовал свое законодательство. В российском государстве 
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постепенно вводится институт банкротства граждан, в частности Фе-

деральный закон от 29.12.2014 № 476 ввел возможность банкротства 

физических лиц с 1 октября 2015 г. 

Система российского законодательства о несостоятельности (банк-

ротстве) представляет собой определенную совокупность нормативных 

правовых актов. Правовые нормы, которые регулируют отношения, свя-

занные с процедурой банкротства, содержатся не только в ГК РФ и в Фе-

деральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)», но также и в других нормативных правовых актах. 

Серьезные изменения произошли в связи с принятием Федераль-

ного закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ. Вышеупомянутый закон ввел су-

щественные дополнения в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127- ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», например дополнил указанный 

закон легальными определениями реабилитационных процедур, имею-

щих место быть в деле о банкротстве. Данными процедурами являются 

реструктуризация долгов гражданина, а также реализация его имуще-

ства, применяемая в целях соразмерного удовлетворения требований 

кредиторов. Также вводится легальное определение кандидатуры фи-

нансового управляющего. Самое главное, что Федеральный закон от 

29.06.2015 № 154-ФЗ очень долгожданный в сфере банкротства, благо-

даря ему стало возможным объявление банкротства граждан. 
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Объекты авторских прав имеют специфические особенности, уста-

новленные законодателем, отличающие их от других объектов интел-

лектуальной собственности. Для того чтобы объект интеллектуальной 

собственности приобрел статус объекта авторских прав, он должен 
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иметь признаки, характерные для объектов данного рода: являться ре-

зультатом интеллектуальной деятельности, созданным творческим 

трудом, и иметь предусмотренную законодателем объективную форму 

выражения. В ст. 1259 ГК РФ дается перечень произведений, которые 

могут быть объектами авторских прав, тем не менее на практике оста-

ется много вопросов. 

В соответствии с вышеупомянутой статьей под объектами автор-

ских прав понимаются произведения, которые условно можно разде-

лить на три группы – науки, литературы и искусства. Ст. 1259 ГК РФ 

объединяет в себе разнородные объекты, не называя их отличительных 

признаков и не давая определений объектов того или иного вида, за 

исключением некоторых (программ для ЭВМ и аудиовизуальных про-

изведений, содержащихся в других статьях ч. 4 ГК РФ). Следова-

тельно, на сегодняшний день отсутствуют не только четкие критерии 

отнесения того или иного объекта авторских прав к одной из трех 

названных видовых групп, но и определения научных, литературных 

произведений и произведений искусства. 

Под научным произведением в литературе предлагается понимать 

произведение интеллектуальной деятельности, в котором рассматрива-

ются оригинальные научные мысли, ранее неизвестные процессы 

жизни. При этом, как отмечает Е. Кондратьева, «авторским правом 

охраняются не научные открытия, а произведения науки, в которых это 

открытие нашло свое отражение». 

Литературное произведение понимается как продукт художе-

ственно–литературного творчества, выраженный в определенной 

форме (рассказ, стихотворение, доклад, речь и т.п.). Однако представ-

ляется, что в отдельных случаях сложно отграничить литературные 

произведения от научных: например, статья, диссертационное иссле-

дование, доклад могут выступать и литературным произведением, и 

произведением науки. Также подлежат охране в качестве объектов дан-

ного вида и авторские посвящения, но как отмечает М. Скоробач, «при 

посвящении и при использовании чужого образа необходимо получить 

согласие соответствующего лица, что, однако, прямо не закреплено ГК 

РФ и потому представляет собой реальную проблему», так как долж-

ным образом не регулируется. 

Произведение искусства может быть изобразительным (произведе-

ния живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, 

комиксы и др.), декоративно-прикладным (изделия из керамики, фар-

фора, хрусталя, камня и др.; столовые приборы, ювелирные изделия, 

текстильная галантерея и др.) и сценографическим (хореографические, 

фотографические произведения и др.). 
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Согласно ст. 1259 ГК РФ охране может подлежать не только само 

произведение, но и отдельные его части, если по своему характеру они 

могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда 

автора и выражены в объективной форме. Это значит, что одним из видов 

объектов авторского права может выступать, к примеру, персонаж про-

изведения. Охрана авторским правом персонажа произведения предпо-

лагает, в частности, что только автору или иному правообладателю при-

надлежит исключительное право использовать персонаж любым спосо-

бом, в том числе путем переработки (подп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ). 

Под литературным произведением законодатель предлагает пони-

мать все, что может быть предметом литературного обращения, что мо-

жет иметь литературную ценность, продукт духовного творчества, об-

леченный в письменную или словесную форму и предназначенный к 

обращению в обществе. Однако при таком подходе, следует согла-

ситься с Е. Кондратьевой, ущемляются права тех авторов, которые при-

няли решение о необнародовании литературного произведения, воз-

можность которого предоставлена им законом, так как согласно п. 3    

ст. 1259 ГК РФ «авторские права распространяются как на обнародо-

ванные, так и на необнародованные произведения, выраженные в ка-

кой-либо объективной форме». 

Крылатые фразы, рекламные слоганы также могут быть отнесены 

к объектам авторских прав, если они имеют творческий характер и объ-

ективную форму выражения, т.е. соответствуют не закрепленным за-

конодательно, но признаваемым большинством авторов и судебной 

практикой признакам произведения. Следует отметить, что эти во-

просы, как и касающиеся персонажа произведения, в каждом конкрет-

ном случае решаются судом, что является весьма неудобным. Про-

блема эта, по мнению Е. Кондратьевой, могла бы быть решена путем 

введения регистрации авторами названий, персонажей и т.п. по жела-

нию, т.е. добровольной регистрации, которая существует, например, в 

отношении программ для ЭВМ. 

Хореографические произведения пользуются правовой охраной с 

момента их обнародования, при этом не имеет значения, были ли они 

зафиксированы на материальном носителе. Законодательного опреде-

ления этих видов произведений и их перечня на сегодняшний день нет, 

что позволяет самостоятельно определять, является ли то или иное 

произведение объектом данного вида, и, как следствие, влечет сложно-

сти на практике. 

Музыкальное произведение в широком смысле понимается как 

всякая музыкальная пьеса, в том числе народная песня или инструмен-

тальная импровизация. Российское законодательство не содержит 
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определения понятия музыкального произведения, а лишь намечает 

его границы. Музыкальное произведение как объект авторского права 

представляет собой обобщенную правовую характеристику категории 

музыкальных произведений как явлений объективной реальности, поз-

воляющую ввести результаты музыкального творчества в сферу право-

вого регулирования. 

Согласно п. 1 ст. 1263 ГК РФ «аудиовизуальным произведением 

является произведение, состоящее из зафиксированной серии связан-

ных между собой изображений (с сопровождением или без сопровож-

дения звуком) и предназначенное для зрительного и слухового (в слу-

чае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих 

технических устройств. Аудиовизуальные произведения включают ки-

нематографические произведения, а также все произведения, выражен-

ные средствами, аналогичными кинематографическим (теле- и видео-

фильмы и другие подобные произведения), независимо от способа их 

первоначальной или последующей фиксации». Так как над аудиовизу-

альным произведением обычно работают несколько лиц, то авторы 

произведений, вошедших составной частью в итоговое произведение 

(режиссер-постановщик, автор сценария, композитор), пользуются ав-

торским правом каждый на свое произведение. Помимо прав авторов 

аудиовизуального произведения право использования произведения и 

право указания своего имени или наименования при использовании 

этого объекта имеет изготовитель аудиовизуального произведения 

(продюсер). Однако, по справедливому замечанию Е. Кондратьевой, 

«нельзя смешивать авторов произведения, физических лиц и продю-

сера, которым по действующему законодательству может быть как фи-

зическое, так и юридическое лицо». 

Фотографические произведения также являются отдельными ви-

дами объектов авторских прав. В настоящее время существует про-

блема соотношения интересов фотографа – автора фотографического 

произведения (объекта авторского права), которому законом предо-

ставлено исключительное право на созданный им объект, а также лич-

ные неимущественные и иные интеллектуальные права, и фотографи-

руемого им лица. 

Сложность представляет также вопрос относительно так называе-

мой обработки фотографии, когда фотографическое изображение 

гражданина, полученное с его согласия или в случаях, не требующих 

согласия (например, при съемке на публичном мероприятии), изменя-

ется до неузнаваемости (старится, наделяется дефектами кожи и т.п.) и 

в таком виде обнародуется. С одной стороны, автор фотографии имеет 

входящее в содержание исключительного права на объект правомочие 
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на его переработку, с другой же стороны, это нарушает интересы лица, 

искажение фотографии которого произведено.  

Таким образом, на сегодняшний день является значительной про-

блемой отсутствие не только четких критериев отнесения того или 

иного объекта авторских прав к одной из трех видовых групп, но и 

определения научных, литературных произведений и произведений ис-

кусства. Эта проблема может быть решена на законодательном уровне, 

так как только четкое определение видов объектов авторских прав по-

может устранить проблемы и противоречия, возникающие в данной 

сфере на практике. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВА,  

ПРИМЕНИМОГО К СУЩЕСТВУ СПОРА,  

В МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ 
 

А.И. Салмина, магистрант 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации (г. Чебоксары) 

 

Согласно ст. 28 Закона Российской Федерации от 7 июля 1993 г. 

«О международном коммерческом арбитраже» третейский суд разре-

шает спор в соответствии с такими нормами права, которые стороны 

избрали в качестве применимых к существу спора. Любое указание на 

право или систему права какого-либо государства должно толковаться 

как непосредственно отсылающее к материальному праву этого госу-

дарства, а не к его коллизионным нормам. При отсутствии какого-либо 

указания сторон третейский суд применяет право, определенное в со-

ответствии с коллизионными нормами, которые он считает примени-

мыми. 

Основным принципом при определении применимого к существу 

рассматриваемого спора права занимает принцип автономии воли сто-

рон, предусмотренный в ст. 1210 ГК РФ. Практика Международного 

коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации (далее – МКАС при ТПП РФ) демонстрирует, 

что в большинстве случаев стороны предпочитают достичь соглаше-

ния о применимом праве, избегая необходимости его последующего 

установления посредством коллизионных норм [4–6].  

Анализ практики МКАС при ТПП РФ за последние годы показы-

вает, что выбор в качестве применимого российского права (или рос-

сийского законодательства) был сделан в 2013 г. в 67 % случаев (124 
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дела). Примерно такие же цифры характерны и для 2012 г.: такой вы-

бор был сделан в 71 % дел. Например, в деле № 78/2008 (решение от 

22 января 2009 г.), как следует из п. 10 договора, в качестве примени-

мого к спору стороны определили право Российской Федерации. При 

рассмотрении соглашения сторон состав арбитров учитывал, что Рос-

сийская Федерация и Литва, в которых находятся коммерческие пред-

приятия сторон, участвуют в Конвенции ООН о договорах междуна-

родной купли-продажи товаров 1980 года (далее – Венская конвенция 

1980 года, Венская конвенция, Конвенция). В силу подп. «а» п. 1 ст. 1 

этой Конвенции она применима к отношениям истца и ответчика по 

заключенному между ними договору, являющемуся договором между-

народной купли-продажи. При этом стороны не воспользовались пра-

вом (ст. 6 Венской конвенции) на исключение ее применения к их от-

ношениям по договору [7]. 

Пункт 1 ст. 1210 ГК РФ предоставляет сторонам возможность вы-

брать применимое право и в последующем, т.е. после заключения дого-

вора. Это правомочие активно используется на практике. Так, в деле        

№ 151/2011 истец изначально исходил из необходимости применения к 

спору права Италии как права страны продавца. В последующем он за-

явил, что не располагает соответствующими источниками итальянского 

права и что ему неизвестны его конкретные нормы, которые могут быть 

применены к существу спора. В результате в ходе устного слушания 

было достигнуто соглашение сторон о применении Венской конвенции и 

материального права России. В деле № 106/2012 в отсутствие оговорки о 

применимом праве истец исходил из применения Венской конвенции и 

субсидиарно российского права, причем ответчик с этим согласился, что 

было расценено арбитрами как выбор применимого права [8].  

Пункт 4 ст. 1210 ГК РФ предоставляет сторонам возможность вы-

брать применимое право для отдельных частей договора. Вынесенные 

МКАС при ТПП РФ решения демонстрируют востребованность этого 

положения на практике. Так, в деле № 30/2010 договор предусматри-

вал, что вопросы ответственности за ненадлежащее исполнение дого-

ворных обязательств регулируются законодательством Республики Ка-

захстан. Соответственно, право, применимое к другим отношениям 

сторон, было определено с помощью коллизионной нормы ст. 1211     

ГК РФ, в результате чего компетентным было признано право Герма-

нии как право страны продавца. Аналогичным образом в деле                   

№ 38/2013 вопросы выплаты штрафа за задержку оплаты по контракту 

регулировались выбранным сторонами российским правом, а к осталь-

ным аспектам отношений сторон применялось право Германии в силу 

коллизионной нормы ст. 1211 ГК РФ [8].  
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Пунктом 2 ст. 1210 ГК РФ предусмотрено, что соглашение сторон 

о выборе подлежащего применению права должно быть прямо выра-

жено или должно определенно вытекать из условий договора либо со-

вокупности обстоятельств дела. Тем не менее реализация сторонами 

предоставленного им ст. 1210 ГК РФ права подчинять свои отношения 

выбранному ими праву зачастую ставит перед арбитрами весьма слож-

ную задачу как по определению действительной воли сторон, так и по 

ее практическому воплощению. Например, в деле № 118/2008 стороны 

в договоре предусмотрели, что права и обязанности сторон регулиру-

ются одновременно материальным правом России и Украины. Такая 

оговорка была истолкована составом арбитража как недостижение сто-

ронами договоренности о применимом праве с последующим опреде-

лением применимого права на основании коллизионной нормы             

ст. 1211 ГК РФ [8].  

Обзор практики МКАС при ТПП РФ по определению применимого 

к существу рассматриваемого спора права позволяет отметить расту-

щее число дел, в которых стороны подчиняют свои отношения поло-

жениям тех или иных международных соглашений или документов 

международно-правовой унификации без определения применимого 

национального права. Применительно к таким делам можно констати-

ровать, что МКАС при ТПП РФ разрешает спор на основе выбранных 

сторонами документов.  

Таким образом, на основании проведенного анализа арбитражных 

решений по вопросам определения применимого к существу рассмат-

риваемого спора права можно сделать вывод о том, что в практике 

МКАС при ТПП РФ активно применяются положения разд. VI ГК РФ, 

а сама практика отражает современные тенденции развития регулиро-

вания в сфере как международного коммерческого арбитража, так и 

международного частного права в целом. 
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Следует отметить, что реформы середины XIX в., повернувшие 

Российскую империю на путь буржуазного развития, потребовали об-

ратить пристальное внимание к совершенствованию прежде всего 

гражданского судопроизводства как особой системы судебных дей-

ствий.  

Обращаясь к проблеме реформирования и развития гражданского 

судопроизводства во второй половине XIX – начале XX в. следует, 

прежде всего, отметить ряд обстоятельств, значительно затрудняющих 

этот процесс. Речь идет о проблеме смешения полицейской и судебной 

власти, функционирования сословных судов, чрезвычайного многооб-

разия сроков, которые регламентировали совершение различных су-

дебных действий, а также об отсутствии ограничений во времени в воз-

можности подачи в суд возражений или опровержений. Кроме того, за-

частую в гражданском судопроизводстве применялись различные 

формы уголовного судопроизводства или, как его еще называли, 



117 

формы следственного процесса, что было обусловлено использова-

нием механически перенесенным во вторую часть XVI тома Свода за-

конов Российской империи разновременно изданных узаконений от 

Уложения 1649 г. 

Вслед за составлением Уложения о наказаниях 1845 г. началась ра-

бота по подготовке реформ судов и процессуальных порядков. Данная 

работа была проведена не сразу и включала в себя несколько этапов. 

Сначала во втором отделении собственной Его императорского вели-

чества канцелярии были составлены подготовительные проекты новых 

уставов судопроизводства, которые Государственный совет после 

предварительного рассмотрения передал на рассмотрение практиков 

«по судебной части». Когда практические замечания поступили со всех 

концов России, для их изучения учредили особую комиссию. Резуль-

таты ее работы обсуждались в Государственном совете 1862 г., и после 

утверждения были обнародованы для всеобщего сведения 29 сентября 

1862 г. под названием «Основные положения преобразования судебной 

части». Отделения гражданского судопроизводства возглавлял С.И. За-

рудный, членами комиссии стали Баршевский, Быков, Вилинбахов, кн. 

Волконский, Турин, Калачев, Квист, Книрим, Победоносцев, Репин-

ский, Щечков и Шубин. Итогом подготовки нового процессуального 

законодательства явилось рассмотрение составляемых законопроектов 

в Государственном совете. 

Так, в процессе развития гражданского судопроизводства сначала 

были обозначены самые существенные недостатки гражданского судо-

производства по Своду законов в редакции 1857 г., затем определены 

общие и главные начала преобразования гражданского судопроизвод-

ства. В соответствии с ними были составлены «основные положения 

гражданского судопроизводства, удостоившиеся Высочайшего утвер-

ждения 29 сентября 1862 года», которые и легли в основу Устава граж-

данского судопроизводства. 

Таким образом, 20 ноября 1864 г. состоялся Высочайший указ Се-

ната об опубликовании новых Уставов. В этом указе было сказано: 

«Рассмотрев сии проекты, Мы находим, что они вполне соответствуют 

желанию нашему водворить в России суд скорый, правый, милостивый 

и равный для всех подданных наших, возвысить судебную власть, дать 

ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в народе 

нашем то уважение к закону, без коего невозможно общественное бла-

госостояние и которое должно быть постоянным руководителем всех 

и каждому, от высшего до низшего». 

Необходимо отметить, что основными началами, устанавливаю-

щими гражданское судопроизводство, были начала состязательности, 
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гласности, устности и непосредственности. Эти принципы и делали 

Судебную реформу наиболее буржуазной из всех реформ второй поло-

вины XIX в. в России, которые служили гарантией прав личности. Так, 

с принятием Устава гражданского судопроизводства в 1864 г. были 

введены самые демократичные основополагающие принципы граж-

данского судопроизводства. 

Судебные уставы 20 ноября 1864 г. изменили существующую си-

стему суда того времени в двух отношениях: во-первых, всю иерархию 

судебных мест и органов; и, во-вторых, саму систему отправления суда 

этими органами – они преобразовали как судоустройство, так и судо-

производство. Цели, которые имел законодатель при установлении но-

вой иерархии учреждений того времени, очевидны при первом же зна-

комстве с судебными уставами 20 ноября 1864 г., это: 1) сокращение 

существующего числа судебных инстанций в обыкновенном порядке 

суда; 2) разработка местного судебного разбирательства для менее 

сложных дел, которые не рассматривались ни в одном судебном учре-

ждении. 

Судебные учреждения по уставам 20 ноября были основаны на 

трех началах: 1) на различении судов общих и мировых, 2) на установ-

лении однократного пересмотра дела по существу в апелляционном по-

рядке 3) на различии апелляционного рассмотрения дела от кассацион-

ного надзора за правильностью судебных решений. 

Учреждение мировых судов отдельно от общих вызвано было же-

ланием установить для маловажных и нетерпящих отлагательства 

гражданских и уголовных дел суды местные, выделенные от земства, 

близкие к населению, особенно сельскому, дешевые и простые, доступ-

ные массе народа, не связанные сложною системою формальностей об-

щего порядка судопроизводства, более чуткие к народному сознанию 

справедливости, обязанные, прежде всего, заботиться о примирении 

враждующих сторон. 

Обжалование решений и определений суда первой степени пред-

ставляет собой последствие несовершенства человеческого суда, все-

гда способного уклониться от справедливости по пристрастию, 

небрежности или злонамеренности судей, в случаях ошибки или недо-

разумения, от которых иногда не ускользают и люди самые честные и 

беспристрастные. 

Рассмотрение просьб об отмене апелляционных решений произво-

дил верховный кассационный суд в составе сената, а пересмотреть 

дело по существу, за последовавшею отменою решения предоставлено 

судам тех же инстанций, которые вообще разрешали дело по существу. 

Судебные уставы были введены в течение 1866 г. в Петербургской 
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и Московской губерниях, а затем постепенно их действие распростра-

нялось и на местности, с более или менее значительными изменениями, 

вплоть до Сибири, Туркестана и Закаспийской области. Окончательно 

завершилась судебная реформа в 1899 г. Таким образом, Судебные 

уставы 1864 г. действовали на всей территории России XIX в., за ис-

ключением Финляндии, где сохранили силу старинные шведские за-

коны и обычаи. 

Судебная реформа 1864 г., столкнувшись с жизненными реалиями, 

впоследствии претерпела значительные изменения. По данным Мини-

стерства юстиции, к 1894 г., т.е. за 30 лет существования судебных 

уставов, в них было внесено около 700 дополнений, изменений, попра-

вок. На основании этого 7 апреля 1894 г. Высочайшего повеления была 

образована под председательством министерства юстиции комиссия 

для пересмотра законоположений по судебной части. Занятия комиссии 

продолжались 5 лет и закончились составлением проектов новой ре-

дакции Учреждения судебных установлений, Устава гражданского и 

Уголовного судопроизводства с объяснительными к ним записками   

(16 печатных томов). В области гражданского процесса комиссия пред-

ложила действительно полезные изменения, в области же судоустрой-

ства она сделала дальнейшие шаги в сторону уклонения от основных 

начал судебных уставов. Часть проектированных комиссией измене-

ний в процессуальных правилах осуществлена законами последую-

щих лет (1911–1914 гг.). И все же Устав гражданского судопроизвод-

ства 1864 г. имеет всеобщее научное значение в современном праве. 

Этот исторический памятник дает полное представление об уровне 

развития гражданского судопроизводства того времени. При прове-

дении Судебной реформы 1864 г. определилось стремление создать 

выборный, всесословный, независимый и самостоятельный суд, глав-

ным предназначением которого было примирение сторон, охрана и 

утверждение общего порядка и спокойствия – создание мирового суда.  

Итак, проведение Судебной реформы 1864 г. имело огромное 

влияние на развитие общественных отношений. Гласное судопроиз-

водство способствовало преобразованию обыденного правосознания 

из патриархального в гражданское. Гражданское правосознание не 

может сформироваться, если население безграмотно в правовом от-

ношении. Уважение к закону невозможно без его осознания. Нельзя 

сказать, что данный процесс протекал быстро и легко. Старые тради-

ции отмирали медленно, особенно тяжело внедрялось представление 

о необходимости подчиняться закону и суду представителями самих 

государственных органов. Поэтому исторический опыт проведения 
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Судебной реформы 1864 г. наглядно демонстрирует значение для об-

щества становления независимого суда, его роль в процессе создания 

гражданского общества.  
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К середине XIX в. в Российской империи основными источниками 

права продолжали оставаться Полное собрание законов Российской 

империи и Свод законов Российской империи. Однако буржуазные ре-

формы Александра II потянули за собой и всю систему российского 

права. Это выразилось в том, что сначала было подготовлено второе, а 

затем и третье исправленное издание Полного собрания законов, а за-

тем Свод законов Российской империи был дополнен XVI томом, в ко-

торый вошли Судебные уставы Российской империи 1864 г. По пору-

чению Александра II стали готовиться новые уложения и уставы. Регу-

лярно стали издаваться сборники ведомственных актов. 

В ходе буржуазных реформ Александра II новым содержанием 

наполнялись и отрасли российского права. Утверждался буржуазный 

принцип свободы, более полно стали защищаться интересы крестьян-

ства, купечества, ремесленников. В области обязательственного права 

утверждался принцип договорной свободы. Благодаря отмене крепост-

ного права в России значительно расширилась сфера применения граж-

данского права. Крестьяне, самое многочисленное сословие России, 

стали активными участниками гражданско-правовых отношений. Они 

в большей мере, чем раньше, стали заключать договоры купли-про-

дажи, другие сделки, поскольку получили в свою собственность землю 

и другое недвижимое и движимое имущество. Те крестьяне, которые 

не нашли своего места в новых экономических отношениях, неизбежно 

разорялись и пополняли ряды рабочего класса.  

Рост рабочего класса и забастовочное движение второй половины 

80-х гг. XIX в. вынудили правительство издать законы, регламентиро-

вавшие труд наемных работников. Закон 1882 г. запрещал заводчикам 

и фабрикантам принимать на работу детей младше 12 лет. Для детей в 

возрасте 12–15 лет устанавливалась продолжительность рабочего дня 
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не более 8 часов в сутки. Значительные изменения произошли в регу-

лировании труда работающих женщин и подростков. Законом 1885 г. 

был запрещен труд женщин в ночное время и подросткам моложе 17 

лет. Надзор за соблюдением трудового законодательства был возложен 

на специальный орган – Фабричную инспекцию. 

Одной из самых болезненных проблем в отношениях между работо-

дателями и наемными работниками были штрафы, которые значительно 

уменьшали заработок наемных работников. В значительной степени эта 

проблема была решена с принятием в 1886 г. закона «О штрафах и усло-

виях найма и увольнения рабочих». По закону в России, впервые за ее 

историю, были введены расчетные книжки, установлены сроки выплаты 

зарплаты и был регламентирован порядок наложения штрафов. Заводчи-

кам и фабрикантам запрещалось выдавать рабочим продукты питания в 

заводских лавках вместо заработной платы. Это законодательство огра-

ничило произвол работодателей, и основы трудового права постепенно 

становились работающими нормами для них. Слабым звеном формиро-

вания новых трудовых отношений было отсутствие профсоюзов на фаб-

риках и заводах. Существовавшие на фабриках и заводах различные 

кассы взаимопомощи не могли заменить профсоюзы, в силу их запрета. 

И только в 1905 г. царское правительство узаконило профсоюзное дви-

жение в стране. В то же время не были решены вопросы по отпускам 

наемных работников, по пособиям на случай болезни и получения увечья 

на производстве. Большим недостатком законов о труде было то, что они 

не устанавливали фактически никакого наказания фабрикантам за нару-

шение трудового законодательства.   

Становление буржуазных отношений повлекло за собой значитель-

ные изменения в сфере регулирования семейных отношений. Здесь 

стало больше учитываться волеизъявление жениха и невесты, а не их 

родителей. Уходил в прошлое петровский порядок обручения. Стал 

утверждаться принцип раздельности имущества супругов. Но сохраня-

лись и пережитки средневековья: если жених и невеста принадлежали 

к разным конфессиям, то устанавливался особый порядок регистрации 

брака; главой семьи, как и раньше, оставался супруг. 

Значительная переработка была произведена в уголовном праве. 

Законодателям удалось упростить слишком сложную и запутанную си-

стему наказаний.  Уголовное уложение 1903 г. стало исходить из бур-

жуазного принципа, что нет преступления без указания на то в законе.  

В уголовно-процессуальном праве большое значение имело про-

возглашение презумпции невиновности, согласно которой любое лицо 

считалось невиновным до тех пор, пока его виновность не будет уста-

новлена судом. Подробно в законодательстве был проработан порядок 
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рассмотрения уголовных дел окружными судами с участием присяж-

ных. В отношении большинства приговоров местных и общих судов 

предусматривалось обжалование в апелляционном порядке. 

В основу гражданского судопроизводства были положены уст-

ность, гласность, состязательность. Рассмотрение гражданских дел 

происходило в упрощенной форме, поскольку мировой судья разрешал 

дело единолично. Бремя доказывания лежало на заинтересованной сто-

роне, которая что-либо утверждала или требовала. 

Таким образом, во второй половине XIX и в начале XX в. быст-

рыми темпами стали изживаться пережитки средневековья в праве Рос-

сии, и все большее влияние на его развитие стали оказывать буржуаз-

ные правовые принципы.  
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Методами регулирования договоров между субъектами права раз-

ных государств являются коллизионный и материально-правовой. При 

этом и материально-правовое, и коллизионно-правовое регулирование 

может осуществляться не только нормами национального законода-

тельства государства, но и нормами международных договоров. Меж-

дународные договоры РФ, направленные на регулирование договоров 

между субъектами права разных государств, исходят из согласован-

ного применения с гражданским законодательством РФ. Так, Венская 

конвенция 1980 г. регулирует только заключение договора купли-про-

дажи, а также те права и обязательства, которые вытекают из такого 

договора, и не касается действительности договора или каких-либо его 

положений, а также последствий, которые может иметь договор в от-

ношении права собственности на проданный товар. Конвенция также 

не регулирует ответственность продавца за причиненные товаром по-

вреждения здоровья или смерть какого-либо лица, не определяет про-

центы годовых при просрочке исполнения денежных обязательств, не 

касается применения договорного положения о неустойке и исковой 

давности. Все эти вопросы разрешаются в соответствии с применимым 

национальным правом. Аналогичные положения можно обнаружить и 

в других международных соглашениях. Отличительная особенность 

Венской конвенции в применении национального права при восполне-

нии пробелов, по мнению М.П. Бардиной, состоит в том, что согласно 

п. 2 ст. 7 обращение к национальному праву допускается только в том 

случае, если вопросы, оставшиеся вне сферы унификации, не могут 

быть разрешены в соответствии с общими принципами, на которых 

Конвенция основана [3].  

А.А. Канашевский рассуждает о том, что диспозитивность положе-

ний многих международных договоров РФ, направленных на регули-

рование отношений с иностранным элементом, отражается на их соот-

ношении с актами гражданского законодательства РФ. Например, сто-

ронам контракта предоставляется право избежать применения к их 
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гражданскому отношению положений соответствующего международ-

ного договора. Так, в соответствии с Венской конвенцией 1980 г. сто-

роны договора международной купли-продажи вообще могут исклю-

чить применение конвенции к их договору, или отступить от любого 

из ее положений, или изменить действие любого положения конвенции 

(ст. 6). В этом случае вопрос будет решаться на основе другого приме-

нимого права (национального или международного). Аналогичное по-

ложение содержится в ст. 5 Конвенции УНИДРУА [5]. 

Отметим, что идея совместного применения международных дого-

воров к гражданским отношениям не должна противоречить самому 

международному договору. Так, М.Г. Розенберг отмечает: «Применяя 

международный договор (в частности, Венскую конвенцию 1980 г.), 

необходимо руководствоваться его правилами о допустимости субси-

диарного использования норм национального права. Нельзя аргумен-

тировать ту или иную позицию путем параллельных ссылок на правила 

международного договора и нормы национального права» [7, с. 11]. 

Это необходимо не столько для исключения ненужного дублирования 

международных и национальных норм, сколько для соблюдения опре-

деленности относительно нормативной базы при разрешении спора. 

А.А. Канашевский отмечает, что параллельные ссылки на нацио-

нальное законодательство довольно часто встречаются в практике за-

рубежных судов и арбитражных институтов. Так, в деле, рассмотрен-

ном Арбитражем МТП (заседание проходило в Италии), применимым 

правом к контрактам купли-продажи было признано итальянское. Од-

нако при вынесении решения Арбитраж в дополнение к нормам италь-

янского ГК сослался на соответствующие положения Венской конвен-

ции 1980 г., а также Принципов УНИДРУА, рассматривая данные акты 

в качестве «нормативных документов, которые могут рассматриваться 

в качестве полезных источников для толкования всех контрактов меж-

дународного характера» [5, с. 107]. 

Потребность в обращении к нормам национального гражданского 

законодательства возникает в результате невозможности в отдельных 

случаях всесторонней регламентации поведения сторон договора меж-

дународной купли-продажи предусмотренными в нем правилами, а 

также применения к нему соответствующих международных догово-

ров, содержащих материально-правовые предписания.  

Международные договоры могут иметь различные основания при-

менения, соответственно, различным будет их соотношение с граждан-

ским законодательством РФ. В случае факультативного применения 

международного договора, например применение ОУП СЭВ по согла-

garantf1://10004469.6/
garantf1://2440666.5/
garantf1://10004469.0/
garantf1://10004469.0/
garantf1://10004469.0/
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шению сторон, такое соотношение определяется не принципом верхо-

венства международного договора над российскими актами, а принци-

пом соответствия их положений российскому законодательству и обя-

зательным для России международным соглашениям.  

Анализ действующих международных договоров, регламентирую-

щих гражданские отношения, показывает, что те из них, которые со-

держат прямые предписания, ориентированы, прежде всего, на регла-

ментацию отношений, которые принято относить к отношениям, 

«осложненным иностранным элементом». Именно при рассмотрении 

споров «иностранным и международным элементом», отмечает         

Т.Н. Нешатаева, «наиболее часто возникает необходимость обращения 

к международно-правовым нормам» [6, с. 23]. 

Представляется также убедительным утверждение А.Л. Маков-

ского об отсутствии «объективной необходимости» применения к 

внутренним отношениям норм, установленных в порядке международ-

ной унификации права, поскольку, во-первых, «цель последней со-

стоит в исключающем коллизии законов регулировании отношений, 

которые могут подпадать под действие права разных государств», а во-

вторых, имеются «объективные препятствия для такого применения», 

прежде всего «часто менее совершенный характер создаваемых таким 

путем правил по сравнению с нормами внутреннего законодатель-

ства». Если же такие объективные препятствия отсутствуют, государ-

ство может «расширить» сферу действия положений международного 

договора, распространив их «тем или иным способом также на внут-

ренние отношения» [4, с. 221]. 

В.А. Канашевский, изучая проблемы соотношения национального и 

международного права при регулировании внешнеэкономических сде-

лок, приходит к следующему выводу: «… иногда государство распро-

страняет действие международного договора на некоторые внутренние 

отношения, если это не противоречит объекту и цели данного договора. 

Строго говоря, в этом случае действует скорее внутригосударственный 

акт, «расширивший» «компетенцию» международного договора. Дого-

вор же применяется не в качестве источника международного права, а 

исключительно как регулятор гражданских отношений в силу разреше-

ния на это со стороны национального законодателя. В практике России, 

однако, таких примеров нам обнаружить не удалось» [5, с. 107]. 

Таким образом, потребность в обращении к нормам национального 

гражданского законодательства возникает в результате невозможности 

в отдельных случаях всесторонней регламентации поведения сторон 

договора международной купли-продажи предусмотренными в нем 
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правилами, а также применения к нему соответствующих международ-

ных договоров, содержащих материально-правовые предписания. Ар-

битражный суд при разрешении спора, вытекающего из внешнеэконо-

мической сделки, в отношении которой стороны определили место 

рассмотрения спора, но не определили применимое право, выбирает 

применимое право самостоятельно на основе коллизионных норм, со-

держащихся в международном договоре [2]. Например, в арбитражный 

суд обратилось российское акционерное общество с иском к музею 

изобразительных искусств, находящемуся на территории другого го-

сударства-члена СНГ. Договор о совместной деятельности был заклю-

чен на территории РФ и предусматривал, что из материалов россий-

ской стороны будет изготовлено иностранным лицом новое имущество 

для российского предприятия. В то же время в договоре не определя-

лось материальное право, которому подчинялась данная сделка, в усло-

виях договора не содержалось положений об ответственности сторон 

за ненадлежащее исполнение обязательств. Истец при заявлении иско-

вых требований настаивал на передаче ему имущества и взыскании 

штрафных санкций за несвоевременный возврат его имущества, ссы-

лаясь на нормы гражданского законодательства РФ. Ответчик же опро-

вергал требования истца со ссылкой на законодательство собственной 

страны. Арбитражный суд при разрешении вопроса о применимом 

праве сослался на ст. 11 (п. «в») Соглашения о порядке разрешения 

споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности 

(Киев, 1992 г.), заключенного государствами-членами СНГ, в том 

числе и государствами, в которых находились спорящие стороны. При 

этом суд в решении указал, что подлежит применению российское 

гражданское законодательство, в силу того, что спор возник в отноше-

нии имущества, являющегося предметом сделки, совершенной в РФ.  

В данной ситуации исковые требования возникли в связи с испол-

нением внешнеэкономической сделки. Сторонами сделки выступали 

юридические лица, на которые распространялось законодательство 

разных государств. Стороны сделки в контракте не определили приме-

нимое национальное законодательство и не сослались на положения 

международного договора, действующего в этой сфере внешнеэконо-

мических связей. В этих условиях арбитражный суд правомерно опре-

делил применимое право на основе международного договора – Согла-

шения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хо-

зяйственной деятельности, 1992 года и разрешил спор на основе граж-

данского законодательства Российской Федерации [1]. 
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ПРАВОВЫЕ ФУНКЦИИ КРЕСТЬЯНСКОЙ ОБЩИНЫ 
 

И.Н. Смирнов, аспирант 

Межрегиональный открытый социальный институт  

(г. Йошкар-Ола) 

 

Во второй половине XIX – начале XX в. крестьянские общества 

были теми общностями людей, в которых проходила практически вся 

их жизнь, поэтому именно в общине крестьяне знакомились с осно-

вами официального законодательства и нормами обычного права, в со-

ответствии с которыми они строили свои сословные, социальные, эко-

номические, самоуправленческие взаимоотношения. Наряду с другими 

община как социальный феномен выполняла ряд юридически значи-

мых функций: 

1. Обеспечивала непрерывность, качество, эффективность и преем-

ственность крестьянского самоуправления. 

2. Выступала главным регулятором поземельных, арендных, се-

мейно-наследственных отношений в крестьянской среде и вопросов, 

связанных с наймом рабочей силы. 

3. Посредством схода или общинного старосты выполняла ряд су-

дебных функций в пределах своих полномочий. 

4. Реализовывала ряд полицейских функций, связанных с охраной 
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в своих населенных пунктах правопорядка, и жандармских полномо-

чий, выражавшихся в противодействии оппозиционным, антиправи-

тельственным силам. 

5. Несла законодательно оформленное бремя организации и финан-

сирования социального призрения, социального обеспечения, опеки и 

оказания помощи нуждающимся крестьянам на своей территории. 

6. Оказывала нравственно-воспитательное воздействие, являлась 

главным хранителем вековых моральных устоев, служила оплотом в 

борьбе с пьянством, хулиганством, тунеядством.  

7. Практически реализовывала регулярные переделы земель и 

обеспечивала круговую поруку в выплате податей и отбыванию повин-

ностей. 

Крестьянская община была оплотом стабильности и правопорядка 

в стране. Несмотря на коренные изменения в жизни крестьянства, свя-

занные с отменой крепостного права в 1861 г. и его экономически не-

благоприятными последствиями для крестьянства, деятельность 

именно крестьянских обществ позволила во второй половине XIX в. 

избежать революционных потрясений, которым в сходных историче-

ских условиях подверглись другие страны [4].  

Главным преимуществом общинного землевладения являлось то 

обстоятельство, что оно обеспечивало за каждым членом общины не-

которое, хотя и изменяющееся, количество земли, спасающее страну 

от люмпенизации населения. Лицо, временно порвавшее связь с зем-

лей, могло снова вернуться в общину и получить причитающийся ему 

надел. При общинном землевладении земля не могла стать предметом 

гражданского оборота и спекуляции и навсегда сохранялась в руках 

того класса, который ее обрабатывал.  

Земельная община регулировала переделы пашенных, сенокосных, 

лесных угодий и усадебных земель, общее пользование выгонами и 

лесными участками, находившимися во владении нескольких общин. 

С началом аграрной реформы, стремясь изъять образовавшиеся у от-

дельных семей излишки, сельские общества стали поспешно перерас-

пределять землю. Привыкшая к общинному землепользованию основ-

ная масса сельского населения европейской части страны не только не 

поддержала правительственный курс на постепенную ликвидацию зе-

мельной общины, но и оказывала активное противодействие проводи-

мой аграрной реформе. Крестьяне уклонялись от выборов в земле-

устроительные комиссии. Из-за их отказа закреплять землю в личную 

собственность в первые два года землеустроительные комиссии цен-

тральных губерний в основном были заняты лишь ликвидацией име-
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ний местных отделений Крестьянского поземельного банка и оброч-

ных статей казенного и удельного ведомства [2]. 

Было бы ошибкой сводить всю деятельность крестьянской общины 

в основном к землепользованию, как полагает ряд исследователей [3]. 

В противном случае община была бы обречена на ликвидацию в пе-

риод аграрной реформы. Именно потому она оказалась такой жизне-

способной в период аграрных преобразований 1906–1910 гг., что вы-

полняла и другие, не менее важные, чем землепользование, юридиче-

ски значимые регулятивные и охранительные функции.  

Прочность общины, которая всячески сопротивлялась аграрной ре-

форме, объяснялась тем, что в условиях преобладавшего в Российской 

империи испокон веков экстенсивного земледелия передельная об-

щина в определенной мере защищала сельское население от нищеты и 

разорения, поэтому насильственное ее разрушение не могло не вызвать 

противодействия со стороны общинников. «Привычка к общежитию 

настолько велика, – сообщалось в докладе члена сызранской уездной 

земской управы Н.А. Сабонина от 20 мая 1909 г., – что крестьяне не-

редко платят большие деньги за усадебные места, находящиеся в цен-

тре селений, тогда как они могли бы получить даром на окраине» [1].  

Столыпинское землеустройство не устраивало крестьян, по-

скольку они стремились к ликвидации частной собственности на 

землю, а субъективные их желания сводились к уравнительному зем-

лепользованию. 

Список литературы 

1. Ковальченко И.Д., Моисеенко Т.Л., Селунская Н.Б. Социально-экономиче-

ский строй крестьянского хозяйства Европейской России в эпоху капита-

лизма: источники и методы исследования. М.: Изд-во МГУ, 1988. 

2. Максимов Е.Д. О круговой поруке в сельских обществах. СПб., 1893.  

3. Трегубов И.Н. Экономическое положение крестьянства Симбирской гу-

бернии в начале 20 века // Краеведческие записки. 1953. Вып.1. 

4. Шестаков А.В. Капитализация сельского хозяйства России: от реформы 

1861 г. до войны 1914 г. М.: Госиздат, 1924. 

  



130 

ПОНЯТИЕ «НОТАРИАТ» В ПРАВОВОЙ НАУКЕ РОССИИ 
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В юридической литературе нотариат традиционно рассматривают 

сквозь призму трех понятий: а) как правовой институт, призванный обес-

печить стабильность гражданского оборота, а также защиту прав и закон-

ных интересов граждан и юридических лиц посредством совершения но-

тариальных действий [5]; б) как систему нотариальных действий [3]; в) как 

систему государственных органов и должностных лиц, на которых возло-

жены задачи по удостоверению бесспорных прав и фактов, свидетельство-

ванию документов, выписок из них, приданию документам исполнитель-

ной силы и выполнению других предусмотренных законом действий в 

предусмотренном законом порядке в целях обеспечения защиты прав и 

охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц [4]. 

На наш взгляд, первый из перечисленных подходов состоятелен 

только в качестве одного из возможных аспектов рассмотрения поня-

тия «нотариат». Очевидно также, что нотариат не сводится к системе 

правовых норм, поскольку охватывает еще и правоприменительную 

практику, должностных лиц и органы, осуществляющие нотариальную 

деятельность. 

Если рассматривать нотариат в узком понимании, как систему дей-

ствий, то основные действия, совершаемые нотариусами, определены 

в ст. 35 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате 

[2]. Кроме того, ряд нотариальных действий определен в иных норма-

тивно-правовых актах, в том числе в ч. 1 и 3 Гражданского кодекса РФ 

[2]. Такой подход не в полном объеме отражает содержание понятия 

«нотариат», ограничиваясь процессуальной регламентацией соответ-

ствующих действий. За рамками данного подхода остается организа-

ционно-правовой статус нотариусов и иных субъектов нотариальной 

деятельности, органов управления нотариатом. 

Если нотариат – это система уполномоченных органов, то необхо-

димо определить, кто в нее входит. Согласно ст. 1 Основ законодатель-

ства о нотариате в систему нотариата входят как собственно нотариусы 

(государственные и занимающиеся частной практикой), так и долж-

ностные лица, для которых нотариальная деятельность является только 

дополнительной функцией: глава и специально уполномоченное долж-

ностное лицо местного самоуправления поселения или муниципаль-
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ного района, должностные лица консульских учреждений. Следова-

тельно, нотариат как система органов и должностных лиц охватывает: 

государственных нотариусов; нотариусов, занимающихся частной 

практикой; помощников нотариусов и лиц, замещающих нотариусов; 

уполномоченных должностных лиц органов местного самоуправления; 

уполномоченных должностных лиц консульских учреждений. 

Нотариат, исходя из вышеописанных признаков и невозможности 

его отнесения к органам государственной власти и местного само-

управления, к органам, осуществляющим административно-юрисдик-

ционную деятельность, может быть отнесен к органам бесспорной 

гражданской юрисдикции. При этом некоторые авторы включают но-

тариат в систему правоохранительных органов. Более того, даже в от-

дельных учебниках по административному праву нотариат рассматри-

вается как часть правоохранительной системы. Однако правоохрани-

тельные органы в административно-правовой науке понимаются не-

сколько иначе, в частности, в отличие от них, нотариат не наделен пра-

вом применения мер непосредственного принуждения, не входит в 

структуру государственных органов, соответственно, он не может быть 

отнесен к правоохранительным органам.  

Система организации нотариата (в том числе занимающегося част-

ной практикой) регламентируется нормами административного 

права. Порядок получения статуса нотариуса, осуществление кон-

троля за деятельностью нотариуса, регулирование численности но-

тариусов и др. – все это властеотношения, субъектами которых вы-

ступают в том числе государственный орган – Министерство юсти-

ции РФ – и его территориальные подразделения. Таким образом, но-

тариат можно определить как систему специальных органов и долж-

ностных лиц, действующих в сфере бесспорной гражданской юрис-

дикции, основная функция которых – совершение нотариальных дей-

ствий от имени государства с целью охраны и защиты прав и законных 

интересов участников гражданских правоотношений. Указанное опре-

деление необходимо закрепить в Основах законодательства о нотариа-

те, что послужит распространению комплексного понимания нотариа-

та в обществе и будет способствовать своевременному государствен-

ному регулированию нотариата в Российской Федерации. 

Основным направлением деятельности нотариусов является совер-

шение предусмотренных Основами законодательства Российской Фе-

дерации о нотариате нотариальных действий в интересах физических 

и юридических лиц, обратившихся к ним. Кроме того, нотариусы могут 

составлять проекты сделок, заявлений и других документов; изготов-
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лять копии документов и выписки из них; давать разъяснения по во-

просам совершения нотариальных действий. Совокупность выполняе-

мых нотариусами названных действий создает специфический доку-

ментооборот нотариальных контор, который определяется как нотари-

альное делопроизводство. 

Правовую основу нотариата и деятельности нотариусов состав-

ляют те нормативные акты, которые определяют организацию нотари-

альных контор, нотариальных палат и их деятельность, наделение но-

тариусов полномочиями и выполнение ими своих функций, а также по-

рядок совершения нотариальных действий. В своей деятельности но-

тариусы руководствуются также Конституцией РФ, конституциями 

республик в составе Российской Федерации, законодательными актами 

Российской Федерации и республик в составе РФ, правовыми актами 

органов государственной власти автономной области, автономных 

округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, приня-

тыми в пределах их компетенции, а также международными догово-

рами Российской Федерации. 
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зяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получе-
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ние преимуществ при осуществлении предпринимательской деятель-

ности, противоречат законодательству Российской Федерации, обы-

чаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности 

и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим 

хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нане-

сти вред их деловой репутации. 

Перечень актов недобросовестной конкуренции приведен в ст. 14 

Закона о конкуренции. Однако совершение хозяйствующим субъектом 

таких действий само по себе, без установления признаков недобросо-

вестной конкуренции, поименованных в п. 9 ст. 4 Закона, не свидетель-

ствует о нарушении запрета на недобросовестную конкуренцию [2]. 

При отсутствии доказательств совершения действий, прямо преду-

смотренных ст. 14 Закона о конкуренции, квалификация деяния в каче-

стве акта недобросовестной конкуренции возможна лишь при наличии 

всех признаков таковой, сформулированных в п. 9 ст. 4 Закона о кон-

куренции. Поэтому установление поименованных в п. 9 ст. 4 Закона о 

конкуренции признаков недобросовестной конкуренции необходимо 

во всяком случае инкриминирования нарушения запрета на недобросо-

вестную конкуренцию. 

Исходя из этого, при рассмотрении нарушений по ст. 14 Закона о 

конкуренции антимонопольному органу необходимо устанавливать 

наличие конкурентной среды на товарном рынке, в границах которой 

осуществляется предпринимательская деятельность, определять сам 

товарный рынок и его географические границы, в пределах которых 

осуществляется хозяйственная деятельность [4]. Иными словами, 

необходимо проводить анализ состояния конкурентной среды по ряду 

показателей, в связи с чем вызывает сомнения п. 1.4 Порядка проведе-

ния анализа состояния конкуренции на товарном рынке, освобождаю-

щий антимонопольные органы от проведения анализа состояния кон-

куренции на товарном рынке при рассмотрении дел о нарушении анти-

монопольного законодательства, возбужденных по признакам наруше-

ния ст. 14 Закона о конкуренции. 

Запрет на недобросовестную конкуренцию установлен ст. 14 За-

кона о конкуренции и сконструирован таким образом, что перечень 

возможных действий, относящихся к недобросовестной конкуренции, 

является открытым. Соответственно, любые действия, совершаемые 

хозяйствующим субъектом, могут быть признаны актами недобросо-

вестной конкуренции, если они отвечают признакам, содержащимся в 

определении недобросовестной конкуренции. 

Понятием недобросовестной конкуренции охватываются как дей-

ствия, противоречащие законодательству Российской Федерации и 
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обычаям делового оборота, так и действия, охватываемые такими ка-

тегориями, как требования добропорядочности, разумности и справед-

ливости вне зависимости от того, поименованы они в ст. 14 Закона о 

конкуренции или нет. Требования добропорядочности, разумности и 

справедливости могут выступать факультативным основанием для ква-

лификации поведения в качестве конкурентного. Однако правильнее 

их рассматривать в качестве самостоятельных и универсальных харак-

теристик, которым должно соответствовать поведение хозяйствую-

щего субъекта в условиях отсутствия законодательных предписаний и 

обычаев. 

Анализ практики применения п. 9 ст. 4, ст. 14 Закона о конку-

ренции показал, что суды зачастую квалифицируют в качестве не 

поименованных в законе актов недобросовестной конкуренции дей-

ствия, не отвечающие критериям добропорядочного поведения, в 

частности: 

1. Реализация товаров народного потребления (одежда, обувь) че-

рез розничную сеть под вывесками «Таможенный конфискат», факти-

чески не являющихся таковыми (товарами, обращенными в федераль-

ную собственность по результатам таможенного контроля), квалифи-

цирована в качестве не поименованного в законе акта недобросовест-

ной конкуренции, направленного на получение преимуществ при осу-

ществлении предпринимательской деятельности, противоречащего 

требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, спо-

собного причинить убытки в форме упущенной выгоды добросовест-

ным участникам указанного товарного рынка – конкурентам, осу-

ществляющим реализацию одежды и обуви [5]. 

2. Посредством проведения акции «Бонус за входящие» сотовый 

оператор воздействует на своих абонентов таким образом, что они 

предпринимают действия по увеличению количества входящих вызо-

вов с номерных емкостей, принадлежащих другим операторам, за что 

предусматривается начисление бонуса. Увеличение количества входя-

щих вызовов с номерных емкостей, принадлежащих другим операто-

рам, влечет увеличение количества трафика, пропускаемого посред-

ством присоединяющего оператора, и к увеличению у него дохода от 

услуги пропуска трафика (в том числе «пустого» трафика), поскольку 

у присоединяемого оператора возникает обязанность уплатить присо-

единяющему оператору плату за завершение вызова. Подобное дей-

ствие сотового оператора по увеличению собственных доходов и уве-

личению расходов контрагента (контрагентов) признано судами про-

тиворечащим правилам поведения в предпринимательской деятельно-
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сти, предполагающим добросовестность ведения предприниматель-

ской деятельности, а также принципам разумности и справедливости. 

3. Адресованное покупателям гастрономов предложение хозяй-

ствующего субъекта обменять эмитированную им дисконтную карту 

на дисконтную карту конкурентов фактически является привлечением 

покупателей к своим товарам (услугам) и предложением таким поку-

пателям перестать осуществлять последующее посещение сети гастро-

номов конкурентов [3]. 

Конкуренция может осуществляться различными способами, изби-

раемыми в том числе с учетом конкретных микро- и макроэкономиче-

ских условий хозяйствования на товарном рынке. В силу этого и кон-

куренты, и способы воздействия на них могут быть прямыми или кос-

венными. Поэтому само поведение правонарушителя может выра-

жаться в единичных актах или представлять собой конкурентную так-

тику в виде действий, каждое из которых в отдельности правомерно и 

часть которых не нарушают прав конкурентов, но последовательное 

осуществление которых в совокупности приводит к появлению при-

знаков недобросовестной конкуренции. 

Легально закрепляемое понятие недобросовестной конкуренции 

позволяет суду в каждом конкретном случае с помощью понятийного 

аппарата антимонопольного законодательства и на основе исследова-

ния конкурентной тактики хозяйствующего субъекта квалифицировать 

действия последнего и определять правовые последствия. 

Включение в Закон о защите конкуренции отдельной главы [1], по-

священной формам недобросовестной конкуренции, свидетельствует о 

том, что необходимость совершенствования законодательной регла-

ментации рассматриваемой категории признается не только на право-

применительном, но и на законодательном уровне. Вместе с тем сле-

дует констатировать, что правовое регулирование отношений, возни-

кающих в связи с осуществлением хозяйствующими субъектами актов 

конкуренции, по-прежнему нельзя охарактеризовать как удовлетвори-

тельное. Это связано с наличием в действующей редакции Закона о за-

щите конкуренции правовой коллизии, заключающейся в неопределен-

ности подхода законодателя к формам, в которых недобросовестная 

конкуренция может находить свое выражение. 

В соответствии с положениями п. 9 ст. 4 Закона о защите конку-

ренции под недобросовестной конкуренцией понимаются «любые дей-

ствия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на 

получение преимуществ при осуществлении предпринимательской  

деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, 
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обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумно-

сти и справедливости и причинили или могут причинить убытки дру-

гим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут 

нанести вред их деловой репутации». 

В то же время введенная «четвертым антимонопольным пакетом» 

ст. 14.6 Закона о защите конкуренции содержит прямое указание на 

возможность совершения акта недобросовестной конкуренции путем 

бездействия: «Не допускается недобросовестная конкуренция путем 

совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), спо-

собных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-

конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствую-

щим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории 

Российской Федерации». По какой причине законодатель, признавая 

возможность существования акта недобросовестной конкуренции в 

форме бездействия в главе о формах такой конкуренции, одновременно 

оставляет общую дефиницию рассматриваемой категории неизменной, 

более узкой по содержанию, остается неясным. 

Чтобы прийти к выводу, какую из приведенных выше противоре-

чащих друг другу статей Закона о конкуренции необходимо подверг-

нуть корректировке, следует осмыслить тенденции развития правопри-

менительной практики в сфере конкурентных отношений, а также про-

анализировать подходы, сложившиеся в научном сообществе к легаль-

ной дефиниции и содержанию категории «недобросовестная конкурен-

ция». 

Итак, проведенный системный анализ доктринальных суждений и 

сложившейся правоприменительной практики приводит к следующим 

выводам:  

1. Имеется необходимость устранения коллизии норм Закона о за-

щите конкуренции путем изложения п. 9 ст. 4 указанного Закона в сле-

дующей редакции: «Недобросовестная конкуренция – любые действия 

(бездействие) хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые 

направлены на получение преимуществ при осуществлении предпри-

нимательской деятельности, противоречат законодательству Россий-

ской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропоря-

дочности, разумности и справедливости и причинили или могут при-

чинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо 

нанесли или могут нанести вред их деловой репутации». 

2. Следует внести изменения в ст. 4 Закона о защите конкуренции 

путем ее дополнения дефинициями «добросовестная конкуренция» и 

«конкурентное поведение», рассмотрев одновременно вопрос об изме-

consultantplus://offline/ref=A5C60638CBCCC5073EC33E628BD931C1089AA1AD6D1471532B435079A19419D0840B7F1568XDV3K
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нении названия Закона, изложив его в следующей редакции: Федераль-

ный закон «О защите добросовестной конкуренции». 
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СПЕЦИФИКА ПРЕДДОГОВОРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 
 

М.А. Темнов, магистрант, В.Р. Петров, канд. юрид. наук, доц.  

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации (г. Чебоксары) 

 

Доктрина преддоговорной ответственности (culpa in contrahendo – 

вина в переговорном процессе) своими корнями уходит в далекий 1861 г., 

когда Рудольф фон Йєринг в своей статье «Culpa in contrahendo», или 

«Возмещение при недействительности договора либо по договорам, 

которые не были окончательно оформлены» выдвинул тезис о том, что 

убытки, понесенные добросовестной стороной договора, которая рас-

считывала на действительность договора, подлежат возмещению сто-

роной, которая своим противоправным поведением помешала заклю-

чению договора или повлекла за собой его недействительность. Разви-

тие учения culpa in contrahendo привело к закреплению именно ответ-

ственности за неосторожность, допущенную при заключении сделки. 
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Результатом формирования института преддоговорной ответствен-

ности в современной юридической науке стало появление в НЦУ новой 

редакции положения (действие вступило в силу в 2002 г.), согласно ко-

торому договорные правоотношения возникают не только вследствие 

заключения сторонами сделки, но и через вступление в переговоры от-

носительно заключения договора. Общий принцип ответственности за 

culpa in contrahendo получил законодательное закрепление в граждан-

ских кодексах и законах, принятых в XX в. в других европейских го-

сударствах (Австрия, Швейцария, Греция, Италия и др.). 

В системе общего права преддоговорная ответственность не была 

объединена в одну доктрину, как в Европе, и государства англосаксон-

ской системы часто закрепляют различные подходы к установлению 

ответственности за нарушение обязанности добросовестного поведе-

ния в переговорах. В частности, в Соединенных Штатах Америки была 

воспринята идея обязанности добросовестного поведения сторон в пе-

реговорах. В США пошли по пути распределения этого долга на два 

периода: до заключения договора, который охватывается tort law (де-

ликтное право), и после заключения договора, на который распростра-

няется договорное право. Именно такой подход дал возможность уче-

ным Ф. Кесслеру и Е. Файн прийти к выводу об отсутствии в амери-

канском праве доктрины, аналогичной немецкой culpa in contrahendo. 

В праве Англии преддоговорная ответственность имеет более ши-

рокое значение, чем институт culpa in contrahendo в европейских госу-

дарствах и подход, закрепленный в США. Так, в праве Англии преддо-

говорная ответственность распространяется не только на вред, причи-

ненный до заключения договора, но и на ущерб, понесенный после за-

ключения договора, если причины были известны одной из сторон за-

ключения сделки. 

В целом можно прийти к выводу, что в системе англо-американ-

ского права вопрос culpa in contrahendo следует рассматривать как не-

кое, что находится между договорным и деликтным правом и базиру-

ется на принципах и идеях обоих институтов. 

Коллизионное регулирование обязательств из culpa in contrahendo в 

большинстве государств мира осуществляется общими нормами, приме-

няемыми ко всем недоговорным обязательствам, и основной формой 

прикрепления также определяется lex loci delicti commissi. В частности, 

такой подход воплощен в законодательстве и судебной практике Италии, 

Греции, Швеции, Австрии, Польши, Нидерландов и т.д. 

Среди европейских стран, где вопросы коллизионного регулирова-

ния обязательств из преддоговорной ответственности отделяется от 

других недоговорных обязательств, следует выделить Португалию. В 
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соответствии с положениями Гражданского Кодекса Португалии для 

разрешения коллизий в вопросах culpa in contrahendo применяется 

право страны, где были совершены действия, повлекшие за собой не-

желательные последствия. В случае, если возникновение убытков доб-

росовестной стороны было вызвано бездействием лица, то применя-

ется право государства, где необходимо было выполнить определен-

ные действия. 

Подводя итог, следует отметить, что в современном гражданском 

и международном частном праве до сих пор отсутствует законодатель-

ное закрепление института преддоговорной ответственности и прин-

ципов разрешения коллизий относительно таких правоотношений. В то 

же время законодательная и судебная практика цивилизованных стран 

мира свидетельствует о необходимости и целесообразности закрепле-

ния этого института в национальном законодательстве страны. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ПРИМЕНИМОГО ПРАВА ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ 
 

А.В. Тимофеев, магистрант 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации (г. Чебоксары) 

 

В соответствии со ст. 1186 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации (далее – ГК РФ) право, подлежащее применению к граждан-

ско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или ино-

странных юридических лиц либо гражданско-правовым отношениям, 

осложненным иным иностранным элементом, в том числе в случаях, 

когда объект гражданских прав находится за границей, определяется 

на основании международных договоров Российской Федерации, ГК 

РФ, других законов и обычаев, признаваемых в Российской Федера-

ции. Особенности определения права, подлежащего применению меж-

дународным коммерческим арбитражем, устанавливаются законом о 

международном коммерческом арбитраже [1]. 

Согласно ст. 28 Закона Российской Федерации от 7 июля 1993 г. 

«О международном коммерческом арбитраже» третейский суд разре-

шает спор в соответствии с такими нормами права, которые стороны 

избрали в качестве применимых к существу спора. Любое указание на 

право или систему права какого-либо государства должно толковаться 
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как непосредственно отсылающее к материальному праву этого госу-

дарства, а не к его коллизионным нормам. При отсутствии какого-либо 

указания сторон третейский суд применяет право, определенное в со-

ответствии с коллизионными нормами, которые он считает примени-

мыми. Во всех случаях третейский суд принимает решение в соответ-

ствии с условиями договора и с учетом торговых обычаев, примени-

мых к данной сделке [2]. 

Международный коммерческий арбитражный суд, как правило, 

разрешает спор в соответствии с правом, которое стороны избрали в 

качестве применимого к существу спора. В законодательстве большин-

ства государств предусмотрен принцип, в соответствии с которым сто-

роны договора вправе по своему усмотрению определять не только 

условия договора, но и процедуру арбитражного разбирательства на 

случай возникновения спора. Речь идет о признании такого главен-

ствующего начала в современном международном частном праве, как 

институт автономии воли сторон [3–5]. При этом любое указание на 

право или систему права какого-либо государства толкуется как непо-

средственно отсылающее к материальному праву данного государства, 

а не к его коллизионным нормам. 

Практика Международного коммерческого арбитражного суда при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее – 

МКАС при ТПП РФ, МКАС) свидетельствует о том, что в большинстве 

случаев стороны предпочитают достичь соглашения о применимом 

праве, избегая необходимости его последующего установления по-

средством коллизионных норм. 

Отметим, что при определении применимого к существу рассмат-

риваемого спора права разграничиваются понятия «российское граж-

данское право» и «российское законодательство» [6]. Например, в деле 

№ 53/2008 (решение от 3 марта 2009 г.) рассмотрев вопрос о примени-

мом праве, состав арбитража установил, что в п. 9.3 договора стороны 

указали, что при рассмотрении спора по договору МКАС должен руко-

водствоваться «нормами действующего российского законодатель-

ства». При этом Россия и Украина, субъектами права которых явля-

ются стороны договора, являются государствами – участниками Вен-

ской конвенции 1980 г., и предмет договора подпадает под действие 

указанной Конвенции. Как заявил в заседании истец, стороны, согла-

совав в качестве применимого права действующее российское законо-

дательство, исключили применение Венской конвенции к отношениям 

по договору в соответствии с ее ст. 6. В отсутствие у состава арбитража 

возможности выяснить позицию ответчика по этому вопросу, исходя 

из буквального значения использованного сторонами выражения, 
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МКАС пришел к выводу о том, что между сторонами имеется догово-

ренность о применении к их отношениям именно российского законо-

дательства, к которому, согласно ст. 3 ГК РФ, не относятся междуна-

родные договоры. Эти акты, наряду с общепризнанными принципами 

и нормами международного права, в соответствии с ч. 4 ст. 15 Консти-

туции РФ и п. 1 ст. 7 ГК РФ являются составной частью правовой си-

стемы Российской Федерации. Таким образом, состав арбитража при-

ходит к выводу, что к отношениям сторон по контракту подлежит при-

менению российское законодательство, в частности ГК РФ [9]. 

В деле № 21 /2008 (решение от 14 мая 2009 г.) по вопросу о приме-

нимом праве МКАС также установил следующее. Стороны в п. 13 со-

глашения от 1 июня 2006 года установили, что применимым матери-

альным правом является законодательство Российской Федерации, что 

было подтверждено истцом в исковом заявлении. Возражений от от-

ветчика в отношении применимого права не поступало. Кроме того, в 

своем отзыве на иск, объяснениях ответчика на возражения истца от  

24 февраля 2009 г. и дополнительных объяснениях ответчика от 10 

марта 2009 г. ответчик в качестве обоснования своей позиции ссылался 

на нормы законодательства Российской Федерации. 

Согласно п. 1 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом 

арбитраже» и п. 1 § 26 Регламента МКАС разрешает спор в соответ-

ствии с такими нормами права, которые стороны избрали в качестве 

применимых к существу спора. Таким образом, МКАС признает, что 

при разрешении настоящего спора применяется российское законода-

тельство [9]. 

Пункт 1 ст. 1210 ГК РФ предоставляет сторонам возможность из-

бирать применимое право и в последующем, т.е. после заключения до-

говора. Это правомочие активно используется на практике. Так, в деле 

№ 151/2011 (решение от 6 июня 2012 г.) истец изначально исходил из 

необходимости применения к спору права Италии как права страны 

продавца. В последующем он заявил, что не располагает соответствую-

щими источниками итальянского права и что ему неизвестны его кон-

кретные нормы, которые могут быть применены к существу спора. В 

результате в ходе устного слушания было достигнуто соглашение сто-

рон о применении Конвенции ООН о договорах международной 

купли-продажи товаров 1980 г. и материального права России. В деле 

№ 106/2012 (решение от 20 февраля 2013 г.) в отсутствие оговорки о 

применимом праве истец исходил из применения Венской конвенции 

и субсидиарно российского права, причем ответчик с этим согласился, 

что было расценено арбитрами как выбор права. 
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Как нами уже было указано, в качестве применимого к существу 

рассматриваемого спора стороны в большинстве случаев выбирают 

российское право. Выбор же иностранного права был сделан значи-

тельно реже: в 2013 г. – всего в 3 % дел, в 2012 г. – в 5 % дел. Избира-

лось право Англии, Германии, Голландии, Кипра, Украины, Респуб-

лики Узбекистан, Белоруссии, Приднестровской Молдавской Респуб-

лики. В целом можно констатировать, что стороны избирают примени-

мое право примерно в 70 % случаев [7]. 

Как показывает практика МКАС при ТПП РФ, в случае если сто-

роны выбрали применимое право, то они в дальнейшем не могут по 

своей воле игнорировать положение этого права. Так, в решении от      

13 января 2004 г. по делу № 185/2002 МКАС сделал в связи с этим ряд 

выводов по итогам рассмотрения спора между истцом из России и от-

ветчиком из Индии о взыскании клиринговых индийских рупий, со-

ставляющих штраф за просрочку в поставке товара по контракту 

между ними. 

По договору при несоблюдении установленного срока поставки 

продавец (ответчик) обязан был уплатить покупателю (истцу) штраф в 

размере 0,5 % стоимости недопоставленного товара за каждую полную 

и начавшуюся неделю из первых четырех недель просрочки и 1 % за 

каждую последующую неделю, но при этом общая сумма штрафа не 

может превышать 5 % стоимости недопоставленного товара. Ответчик 

утверждал, что материальное право Республики Индия не предусмат-

ривает возможности применительно к конкретным взаимоотношениям 

сторон взыскания штрафной неустойки, поэтому исковые требования 

истца о взыскании штрафной неустойки не подлежат удовлетворению. 

МКАС признал применимым право страны продавца, т.е. право 

Индии. При этом суд нашел необоснованным утверждения истца о том, 

что принцип автономии воли в международном частном праве позво-

ляет исключить применение каких-либо норм применимого права, и 

условия договора имеют безусловный приоритет перед нормами при-

менимого права. В своем решении МКАС указал, что применительно к 

внешнеторговому договору автономия воли, как это признается в док-

трине и практике, ограничена рамками обязательственного статута, а 

современное международное право признает наличие так называемых 

строго императивных норм применимого права, отступать от которых 

участники договора не вправе. Эти общепринятые положения ясно вы-

ражены в нормах законодательства России в области международного 

частного права (ст. 1215 и 1192 ГК РФ). По результатам рассмотрения 

дела МКАС требование о взыскании штрафа признал правомерным, 
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мотивируя это тем, что взыскание такого штрафа не противоречит ма-

териальному праву Индии, в частности п. 74 Закона Индии о контрак-

тах 1872 г. [10].  

При отсутствии соглашения сторон о применимом праве МКАС 

применяет право, определенное в соответствии с коллизионными нор-

мами, которые он считает применимыми. Применимое право при этом 

определяется на основании коллизионной нормы, действовавшей на 

момент заключения договора, и не принимается во внимание то об-  

стоятельство, что на момент рассмотрения спора действовала иная кол-

лизионная норма, предусмотренная актом, вступившим в силу после 

заключения сторонами договора, из которого возник спор [8]. 
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Интенсивное включение государств и их регионов в процесс гло-

бализации и регионализации международных отношений показывает, 

что международное сотрудничество субъектов федераций становится 

все более весомым компонентом межгосударственных отношений. 

При этом участие субъектов федераций в международных отношениях 

и пределы такого участия устанавливаются исключительно внутриго-

сударственным правом. В соответствии с п. 1 ст. 124 ГК РФ субъекты 

Российской Федерации являются равноправными участниками граж-

данского оборота и в связи с этим свободно могут вступать и в частные 

отношения международного характера, связанные с оборотом товаров, 

работ, услуг и иных объектов гражданского права.  

Возможность участия субъектов федерации в частных отноше-

ниях, осложненных иностранным элементом, подтверждает и су-

дебно-арбитражная практика, в частности практика Международного 

коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной па-

лате Российской Федерации (далее – МКАС) также подтверждает воз-

можность участия субъектов федерации в частных отношениях, 

осложненных иностранным элементом. Например, в одном из дел иск 

был предъявлен английской фирмой к правительству субъекта РФ в 

связи с невыплатой суммы по договору поручительства, в котором пра-

вительство субъекта Российской Федерации выступило поручителем. 

Ответчик ссылался на недействительность договора поручительства, 

поскольку он был подписан председателем правительства субъекта РФ 

с превышением полномочий, предусмотренных законом этого субъ-

екта РФ, и в нарушение порядка предоставления гарантийных обяза-

тельств, установленного правительством данного субъекта Российской 

Федерации. Истец (английская фирма) утверждал, что, являясь ино-

странной фирмой, он не знал и не должен был знать о действительном 
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объеме полномочий председателя правительства, предоставленных 

ему законодательством субъекта Российской Федерации. МКАС, рас-

сматривавший дело, применил к договору российское право как право 

страны поручителя и отверг доводы правительства РФ по следующим 

основаниям: во-первых, поручительство было дано на оплату товара, в 

то время как закон субъекта РФ касается ситуаций предоставления на 

безвозмездной основе финансовой поддержки; во-вторых, правитель-

ство не лишено возможности потребовать компенсации от той органи-

зации, за исполнение договора которой было дано поручительство 

(дело № 404/1998, решение от 07 августа 2000 г.) [3, с. 530]. В другом деле 

фонд имущества одного из субъектов Российской Федерации в соответ-

ствии с арбитражной оговоркой предъявил к иностранному инвестору 

иск в МКАС в связи с невыполнением инвестором договорного условия 

об оплате фонду стоимости пакета акций (дело № 401/1994, решение от 

23 июня 1996 г.) [3, с. 529]. 

Анализ особенностей правового статуса субъектов федерации в 

международных частноправовых отношениях требует анализа про-

блемы государственного иммунитета, поскольку иммунитет является 

одним из неотъемлемых свойств государства как субъекта междуна-

родного частного права, вытекающих из присущего государству каче-

ства суверенитета и принципа суверенного равенства государств, по-

скольку, вступая в гражданско-правовые отношения, государство не 

теряет своего качества суверена [4]. Важное практическое значение в 

данном случае имеет вопрос, касающийся сферы действия государ-

ственного иммунитета. Как пишет И.О. Хлестова, проблема иммуни-

тета иностранного государства связана и с вопросом о признании им-

мунитета субъектов федерации [7]. 

Для определения сферы действия государственного иммунитета 

существенное значение имеет само понятие государства для целей им-

мунитета. На субъекты федерации по общему правилу иммунитет не рас-

пространяется. Согласно Европейской конвенции об иммунитете госу-

дарств 1972 года автономные единицы, входящие в состав федеративного 

государства, не пользуются иммунитетом. Однако федеративное государ-

ство может уведомить Генерального секретаря Совета Европы о том, что 

автономные единицы, входящие в его состав, могут ссылаться на положе-

ния конвенции, применимые к государствам-участникам, и имеют те же 

обязательства, что и последние (ст. 28). И.В. Силкина отмечает, что нали-

чие подобных положений в Европейской конвенции объясняется тем, что 

большинство европейских государств всегда исходило из того, что только 

центральное правительство федеративного государства имеет право на 
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иммунитет [6], т.е. в круг лиц, пользующихся иммунитетом, должны от-

носиться глава государства, центральное правительство государства и его 

органы. 

Анализируемая проблема иммунитета субъекта федерации связана 

и с вопросом о том, на каком основании суды предоставляют либо не 

предоставляют иммунитет тем или иным субъектам федерации, какие 

критерии могут быть положены в основу вынесения судом положи-

тельного или отрицательного решения о предоставлении иммунитета, 

наконец, какими признаками должен обладать субъект федеративного 

государства, чтобы быть носителем международной правосубъектно-

сти. Разрешением этого вопроса, как указывает И.О. Хлестова, может 

выступать Европейская конвенция об иммунитете государств [7]. В со-

ответствии с § 1 ст. 28 Европейской конвенции автономные единицы, 

входящие в состав федеративного государства, не пользуются иммуни-

тетом. Однако, как далее указывается в § 2 ст. 28, федеративное госу-

дарство, являющееся стороной Европейской конвенции, может заявить 

путем уведомления, адресованного Генеральному секретарю Совета 

Европы, о том, что автономные единицы, входящие в его состав, 

вправе требовать применения положений Европейской конвенции. Та-

ким образом, процедура нотификации, инициатором которой высту-

пает федеративное государство, позволяет его субъектам, исходя из 

смысла Европейской конвенции, выступать в международных право-

отношениях, осложненных иностранным элементом, на тех же усло-

виях, что и само федеративное государство [2]. В Конвенции преду-

смотрено, что автономные единицы, входящие в состав федеративного 

государства, могут ссылаться на положения Конвенции, применимые 

к государствам, являющимся ее участниками, и имеют те же обязатель-

ства, что и государства. В то же время заслуживает внимания точка 

зрения А.А. Матвеева [5], который подчеркивает ограниченный состав 

ее участников и считает данный документ в ряде положений устарев-

шим, не отражающим в должной мере сегодняшних условий и потреб-

ностей регулирования. 

Российская Федерация является участницей Конвенции ООН о 

юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности (да-

лее – Конвенция), принятой 16 декабря 2004 г. Генеральной Ассам-

блеей ООН. Российская Федерация стала 24-м государством, подпи-

савшим Конвенцию. Конвенция вступает в силу на тридцатый день 

после даты сдачи на хранение тридцатой ратификационной грамоты 

или тридцатого документа о принятии, утверждении или присоедине-

нии Генеральному секретарю ООН. Однако по состоянию на 24 сен-
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тября 2009 г. Конвенция не вступила в силу, поскольку к ней присо-

единилось лишь 28 государств. Согласно п. 1 b ст. 2 Конвенции поня-

тие «государство» трактуется следующим образом: 1) государство и 

его различные органы управления; 2) составные части федеративного 

государства или политические подразделения государства, которые 

правомочны совершать действия в осуществление суверенной власти 

и действуют в этом качестве; 3) учреждения или институции государ-

ства либо другие образования в той мере, в какой они правомочны со-

вершать и фактически совершают действия в осуществление суверен-

ной власти государства; 4) представителей государства, действующих 

в этом качестве. 

Исходя из смысла п. 1 b ст. 2 Конвенции субъект Российской Фе-

дерации вправе ссылаться на иммунитет при условии, что она наделена 

полномочиями совершать действия в осуществление суверенной вла-

сти и действует в этом качестве [1].  
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Права и свободы выступают основным элементом правоотноше-

ний, которые возникают между трудящимся-мигрантом и государ-

ством. В то же время современный механизм правового регулирования 

связывает возможность реализации своих прав и свобод трудящимся-

мигрантом с его обязанностями, образуя тем самым его правовой ста-

тус, а следовательно, и меру его свободы. 

Правовой статус трудящихся-мигрантов получает свое правовое 

обеспечение в ряде соглашений, которые были заключены в рамках 

Международной организации труда (далее – МОТ). Среди них веду-

щую роль играют следующие акты: Конвенция МОТ № 97 о трудя-

щихся-мигрантах (1949 г.), Конвенция МОТ № 118 о равноправии 

граждан страны, иностранцев и лиц без гражданства в области соци-

ального обеспечения (1962 г.), Конвенция МОТ № 143 о злоупотребле-

ниях в области миграции и обеспечении трудящимся-мигрантам равен-

ства возможностей и обращения (1975 г.). 

В соответствии со ст. 11 Конвенции МОТ № 97 термин «трудя-

щийся-мигрант» означает «лицо, которое мигрирует из одной страны в 

другую с намерением получить работу, иначе, чем за собственный 

счет, и включает всякое лицо, допускаемое в соответствии с законом в 

качестве трудящегося- мигранта. Как видим, несмотря на некоторую 

аморфность официального определения трудящегося-мигранта, оно, 

тем не менее, позволяет получить достаточное представление о данной 

категории трудящихся. 

Конвенции МОТ устанавливают положение, на основании кото-

рого все государства, присоединившиеся к ним, принимают на себя 

обязанность создавать необходимые условия для обеспечения основ-

ных прав и свобод трудящихся-мигрантов, сравнимых с теми, кото-

рыми могут пользоваться их собственные граждане. Об этом, в частно-

сти, свидетельствует ст. 3 Конвенции МОТ № 118. 

Естественно, что национальный режим распространяется на трудо-

вых мигрантов и в вопросах, которые касаются их трудоустройства. 

Подтверждением этого положения может служить содержание ст. 8 

Конвенции МОТ № 143. Естественно, что обеспечение подобных прав 
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возможно только при условии соблюдения ими и членами их семей за-

конов и правил государства работы по найму. Кроме того, данная кате-

гория трудящихся обязана проявлять уважение к культурной самобыт-

ности граждан этого государства. 

Для обеспечения действительно равных возможностей трудовым 

мигрантам в сфере экономических и социальных прав в сравнении с 

гражданами принимающей страны все присоединившиеся к Конвен-

ции МОТ №143 государства «обязались разрабатывать национальную 

политику, направленную на содействие при помощи методов, соответ-

ствующих национальным условиям и практике, обеспечению равен-

ства обращения в отношении труда и занятий, социальной защиты, 

профсоюзных и культурных прав, индивидуальных и коллективных 

свобод для лиц, находящихся на законных основаниях на их террито-

риях в качестве трудящихся-мигрантов или членов их семей». 

В рамках этих обязательств государства-участники Конвенции 

МОТ № 143:  

- принимают законы и осуществляют преобразования, направлен-

ные на реализацию указанной политики;  

- поощряют программы образования и развивают иную деятель-

ность, которая призвана более близко ознакомить трудящихся-мигран-

тов с проводимой государством политикой в области миграции населе-

ния, а также с их правами и обязанностями;  

- проводят социальную политику, которая соответствует нацио-

нальным условиям и практике и позволяет трудящимся-мигрантам и 

их семьям пользоваться теми преимуществами, которые предоставля-

ются гражданам страны;  

- принимают меры для сохранения трудящимися-мигрантами и их 

семьями национальной и этнической самобытности и культурных свя-

зей со странами происхождения. 

Начиная со Всеобщей декларации прав человека 1948 г., которая 

провозглашает семью основной ячейкой общества, большинство меж-

дународных документов, которые касаются прав человека, содержат 

также положения по защите единства семьи, имеющее особое значение 

для трудовых мигрантов, живущих, как правило, отдельно от своих се-

мей. Данное положение подтверждается содержанием ст. 13 Конвен-

ции МОТ №143. 

В целях дополнения Конвенций МОТ разработала несколько реко-

мендаций. Среди них особо следует отметить Рекомендацию МОТ        

№ 86 о трудящихся-мигрантах (1949 г.) и Рекомендацию МОТ № 151 о 

трудящихся-мигрантах (1975 г.). Данные акты раскрывают отдельные 
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предложения в отношении стран-участников по обеспечению прав тру-

дящихся-мигрантов и членов их семей, а также по установлению га-

рантий в отношении их правового статуса.  

Кроме вышеуказанных международно-правовых актов, принятых 

МОТ, в рамках ООН в Нью-Йорке 18 декабря 1990 г. была принята 

Международная конвенция о защите прав трудящихся-мигрантов и 

членов их семей. В отличие от Рекомендаций МОТ положения этой 

Конвенции используются в течение всего периода миграции трудя-

щихся-мигрантов и членов их семей, который включает подготовку к 

миграции, выезд, транзит и период пребывания и оплачиваемой дея-

тельности до выдворения в государство происхождения или государ-

ство обычного проживания. 

Международная конвенция 1990 г. дает более развернутое положе-

ние об основных правах и свободах трудящихся-мигрантов, чем это 

сделано в Конвенциях МОТ. Государства-участники Конвенции обязу-

ются в соответствии с международными документами по правам чело-

века уважать и обеспечивать права всех трудящихся-мигрантов и чле-

нов их семей, которые находятся на их территории или под их юрис-

дикцией, без какого бы то ни было различия как в отношении пола, 

расы, цвета кожи, языка, религии или убеждений, политических или 

иных взглядов, национального, этнического или социального проис-

хождения, гражданства, возраста, экономического, имущественного, 

семейного положения, так и по иному другому признаку. 

Положения ч. III Конвенции, содержащей перечень основных по-

литических, гражданских, экономических, социальных и культурных 

прав трудящихся-мигрантов, а также закрепляя правовые гарантии за-

щиты этих прав, полностью соответствуют положениям Всеобщей дек-

ларации прав человека (1948 г.) и Международного пакта об экономи-

ческих, социальных и культурных правах (1966 г.). В ч. IV Конвенции 

установлен ряд дополнительных прав трудящихся- мигрантов и членов 

их семей, имеющих документы или постоянный статус в государстве 

работы по найму. Это касается, прежде всего, права быть информиро-

ванными государством происхождения или государством работы по 

условиям предстоящих условий работы и оплаты его труда. 

Особо следует упомянуть о том, что в Конвенцию о статусе бежен-

цев 1951 г., а также в Конвенции, которые касаются правового положе-

ния трудящихся-мигрантов, был внесен ряд положений, призванных 

ограничить незаконную миграцию трудящихся-мигрантов. Так, уже в 

Преамбуле Конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей 1990 г. заявляется, что в случаях незаконной миграции 

серьезно обостряются гуманитарные проблемы, что требует принимать 
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всеобъемлющие меры, направленные на искоренение такой миграции. 

Подобное положение закреплено и в Конвенции МОТ. Кроме того, го-

сударствам-участникам предлагается принимать соответствующие 

внутригосударственные меры для эффективного противостояния неза-

конной миграции. 

Уяснение данного вопроса невозможно без рассмотрения норм-

принципов, которые нашли свое закрепление прежде всего в содержа-

нии Конвенций МОТ. Среди них следует назвать: 

- принцип недискриминации трудящихся-мигрантов по нацио-

нальности, религии или полу, нашедший свое выражение в ст. 6 Кон-

венции МОТ № 97 о трудящихся-мигрантах (1949 г.); 

- принцип обеспечения национального режима трудовым мигран-

там, касающийся сферы социального обеспечения, который также от-

ражен в ст. 6 Конвенции МОТ № 97 и в ст. 2–4 Конвенции МОТ № 118 

о равноправии граждан страны, иностранцев и лиц без гражданства в 

области социального обеспечения (1962 г.); 

- принцип содействия государствами-участниками воссоединению 

семей трудящихся-мигрантов, отраженный в ст. 13 Конвенции МОТ        

№ 143 о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудя-

щимся-мигрантам равенства возможностей и обращения (1975 г.); 

- принцип предотвращения незаконного передвижения и найма 

трудящихся-мигрантов, закрепленный в ст. 13 Конвенции МОТ № 97 и 

в ст. 2–7 Конвенции МОТ № 143. 

Кроме рассмотренных документов нельзя обойти вниманием еще 

два акта, которые закрепляют стандарты в области прав трудящихся-

мигрантов. Речь идет о Конвенции о статусе апатридов и Декларации 

о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами 

страны, в которой они проживают.  

Среди основополагающих документов, позволяющих говорить о со-

здании действенной системы международной деятельности по защите 

прав трудящихся-мигрантов, следует назвать Европейскую конвенцию о 

защите прав человека и основных свобод (далее – Европейская конвен-

ция о правах человека) и Европейскую социальную хартию. 

Так, например, в ст. 4 Европейской конвенции о правах человека 

«Запрещение рабства и принудительного труда» мы находим следую-

щее положение: никто не должен содержаться в рабстве или подне-

вольном состоянии; никто не должен привлекаться к принудительному 

или обязательному труду. Для более точного уяснения этого предписа-

ния обратимся к толкованию категории «принудительный труд». Со-

гласно Конвенции МОТ о принудительном труде 1930 г. под принуди-
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тельным трудом следует понимать всякую работу или службу, требуе-

мую от какого-либо лица, под угрозой какого-либо наказания и кото-

рое не предлагало своих услуг добровольно. Таким образом, призна-

ками принудительного или обязательного труда являются: привлече-

ние работника к труду или на службу против его воли; несправедливое 

или деспотичное требование об осуществлении работы или несении 

службы.  

Естественно, категорию «принудительный труд» следует отличать 

от понятия «обязательный труд». Эти различия проявляются в том, что 

последняя категория относится к обязанностям, которые возлагает госу-

дарство, а не другое частное лицо. Как видим, содержание данных поня-

тий не потеряло своего значения и в XXI в. В современное право Совета 

Европы включен также ряд положений, призванных способствовать ока-

занию помощи и улучшению правового, социального и материального 

положения как трудящихся-мигрантов, так и членов их семей. 

Правовые основания, связанные с обеспечением права на образо-

вание и возможности изучения языка страны-пребывания и обучения 

родному языку заложены в Европейской Конвенции «О правовом по-

ложении трудящихся-мигрантов». Согласно данной Конвенции прини-

мающее государство обязано создать условия для беспрепятственного 

обучения трудящихся-мигрантов и членов их семей своему языку для 

облегчения доступа к общеобразовательным и профессиональным 

школам, а также профессиональной подготовке. 

Ведущим документом в области защиты прав трудовых мигрантов 

является Хартия Европейского Союза «Об основных правах». Так, в   

ст. 5 Хартии закреплен ряд запретов, направленных на обеспечение 

права на человеческое достоинство (ст. 1). Среди них следует отметить 

ряд запретов, напрямую связанных с рассматриваемой темой. В 

первую очередь это касается запрета на содержание в рабстве или под-

невольном состоянии, а также запрета на привлечение к выполнению 

принудительного или обязательного труда и запрета на торговлю чело-

веческими существами. 

Таким образом, можно заключить, что правовой статус трудя-

щихся-мигрантов определяется системой их основных прав, свобод и 

обязанностей, к которым корреспондируются соответствующие обя-

занности государства: во-первых, государство обязуется официально 

признать права и свободы трудящихся-мигрантов; во-вторых, оно при-

нимает на себя обязательства соблюдать и защищать права трудя-

щихся-мигрантов, т.е. не вмешиваться в сферу их экономических ин-

тересов, исключая те случаи, которые определяются законом.  
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Вопросы миграционной политики и правового регулирования ми-

грационных процессов находятся в центре постоянного внимания го-

сударств СНГ. Они получили отражение в Стратегии экономического 

развития СНГ на период до 2020 г., утвержденной решением Совета 

глав правительств СНГ в Кишиневе 14 ноября 2008 г. 10–11 февраля 

2016 г. в Исполнительном комитете СНГ в Минске прошло заседание 

экспертной группы по согласованию проектов Концепции поэтапного 

формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей 

силы государств-участников СНГ и Приоритетных мероприятий по 

формированию общего рынка труда и регулированию миграции рабо-

чей силы на 2015–2018 годы [1].  
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После принятия Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. несостоя-

тельность как основная категория конкурсного права встречается в ГК 

РСФСР, в частности в договорах займа, поручения, а также в главе о 

юридических лицах. Однако в первых советских законах никакого упо-

минания о конкурсе не было. Чтобы восполнить этот пробел, была 

предпринята попытка разработать правила о конкурсе в проекте Тор-

гового свода 1923 г., но он не был принят. 

Судебная практика вступила на путь рецепции дореволюцион-

ных законов о конкурсе, что было осуждено Верховным Судом 

РСФСР, в 1924 г. Пленум Верховного Суда РСФСР признал приме-

нение старых правил о конкурсе не соответствующим общему духу 

советского законодательства и нецелесообразным по существу [3]. 
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Разъяснение вызвало дискуссию. Лишь авторы проекта Торгового 

свода высказались в пользу применения конкурса. Остальные участ-

ники дискуссии выразили мнение о неприемлемости конкурса в со-

ветском законодательстве. 

Аргументы сторонников такого взгляда на конкурс сводились к 

тому, что само конкурсное производство не может применяться в усло-

виях плановой экономики, поскольку оно противоречит всей системе 

советского права. При этом подчеркивалось, что закон не может руко-

водствоваться исключительно интересами отдельных кредиторов, а 

должен иметь в виду некий общий экономический результат [4]. Выде-

лив государственный сектор экономики как главенствующий, С. Рае-

вич, Н. Бончковский, А. Розенберг предложили учитывать в первую 

очередь публичные интересы, предусмотрев для государства ряд при-

вилегий при решении дел несостоятельного должника [4]. Таким обра-

зом, результатом дискуссии следует признать оценку конкурса как 

опасного и неприемлемого института советского права. В ходе дискус-

сии были высказаны и рациональные идеи, касающиеся финансового 

оздоровления несостоятельных юридических лиц. 

Сравнительный анализ конкурсного законодательства других 

стран показывает, что к идее финансового оздоровления постепенно 

приходят в целом ряде стран и начинают успешно применять различ-

ные санационные процедуры [1]. Однако при этом не отказываются и 

от конкурса, рассматривая его как своеобразную оздоровительную 

меру для всей экономики и укрепления частного оборота. В СССР же 

посчитали возрождение конкурса непригодным для решения проблем 

убыточных юридических лиц. Регулирование ликвидации юридиче-

ских лиц по мотивам несостоятельности производилось на принципи-

ально иной основе, отличающейся от конкурса. 

Ликвидацию несостоятельных юридических лиц производила лик-

видационная комиссия или ликвидаторы, представляющие интересы 

не кредиторов, а государства. Практика признания судами частных 

юридических лиц несостоятельными была распространенной, случаи 

же признания несостоятельными государственных предприятий были 

крайне редки. К тому же при их ликвидации не обращалось взыскание 

на основные средства, что не влекло перехода основного имущества 

социалистических организаций к их кредиторам. В юридической лите-

ратуре вследствие этого ликвидацию убыточных государственных ор-

ганизаций признавали лишь «особой формой реорганизации» [2]. 

Возрождение института несостоятельности в российском праве 

произошло после принятия Закона от 19.11.1992 № 3929-1 «О несо- 

стоятельности (банкротстве) предприятий» (далее – Закон «О несо- 
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стоятельности (банкротстве) предприятий»). Следует отметить, что 

при подготовке Закона «О несостоятельности (банкротстве) предприя-

тий» был воспринят опыт законодательного регулирования отношений 

с неплатежеспособным или несостоятельным субъектом в США. 

В Законе «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» 

наряду с процедурой конкурсного производства были введены проце-

дуры санационного типа: процедура санации (ст. 13) и процедура 

внешнего управления (ст. 12), которые были отнесены законодателем 

к реорганизационным процедурам по аналогии с американским зако-

нодательством. 

Ликвидация несостоятельного должника могла производиться и во 

внесудебной процедуре – процедуре добровольной ликвидации пред-

приятия (ст. 49–51). Как внесудебная процедура в Законе «О несостоя-

тельности (банкротстве) предприятий» регулировалось и соглашение 

должника с кредиторами об отсрочке и (или) рассрочке долгов или 

скидке с долгов для продолжения деятельности предприятия (ст. 50), 

которое законодатель в преамбуле Закона «О несостоятельности (банк-

ротстве) предприятий» определял в качестве мирового соглашения. 

Впоследствии был принят Федеральный закон от 08.01.1998             

№ 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный 

закон «О несостоятельности (банкротстве)» 1998 г.). Его концепция по 

сравнению с предшествовавшим законодательством существенно из-

менилась. Правовое регулирование процедур несостоятельности 

(банкротства) становится иным. В Федеральном законе «О несостоя-

тельности (банкротстве)» 1998 г. появилась процедура наблюдения в 

целях выявления финансового состояния должника и сохранности его 

имущества (гл. IV). В качестве санационной процедуры была сохра-

нена процедура внешнего управления (гл. V). Как ликвидационные 

процедуры по-прежнему регулировались судебная процедура конкурс-

ного производства (гл. VI) и внесудебная процедура (гл. XI). Проце-

дура мирового соглашения регулировалась как судебная процедура, в 

которой участвуют конкурсные кредиторы. Были введены две упро-

щенные процедуры: банкротство ликвидируемого должника и банк-

ротство отсутствующего должника. 

Правовой статус конкурсных кредиторов и уполномоченных орга-

нов по Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» 

1998 г. существенно различается. Уполномоченные органы не участ-

вуют в собраниях кредиторов, за исключением первого собрания.            

В гл. VIII Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

1998 г. предусмотрены особенности несостоятельности (банкротства) 
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отдельных категорий должников – юридических лиц: градообразую-

щих организаций, сельскохозяйственных организаций, кредитных ор-

ганизаций, страховщиков, профессиональных участников рынка цен-

ных бумаг. В гл. IX предусмотрена несостоятельность (банкротство) 

физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. 

Предусмотрено введение в действие правил о несостоятельности фи-

зических лиц, не обладающих статусом индивидуального предприни-

мателя, после внесения изменений в ГК РФ, в котором легитимированы 

несостоятельные субъекты (п. 2 ст. 185 Федерального закона «О несо-

стоятельности (банкротстве)» 1998 г.). 

После финансового кризиса 1998 г. был введен в действие Феде-

ральный закон от 08.07.1999 № 144-ФЗ «О реструктуризации кредит-

ных организаций» (далее – Федеральный закон «О реструктуризации 

кредитных организаций»), а затем Федеральный закон от 25.02.1999    

№ 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организа-

ций» (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций»). 

В Федеральном законе «О реструктуризации кредитных организа-

ций» регулировались процедуры обследования кредитной организации 

и реструктуризации кредитной организации (ст. 5) как процедуры до-

судебной санации. В соответствии с Федеральным законом «О ре-

структуризации кредитных организаций» была создана государствен-

ная корпорация «Агентство по реструктуризации кредитных организа-

ций», под управление которой переходили неплатежеспособные кре-

дитные организации в целях восстановления их финансового состоя-

ния. Федеральным законом «О реструктуризации кредитных организа-

ций» регулировалось также и заключение мирового соглашения в ка-

честве внесудебной процедуры, которую следовало бы именовать ми-

ровой сделкой. 

Федеральный закон «О реструктуризации кредитных организа-

ций» утратил силу с 11 августа 2004 г. (Федеральный закон от 

28.07.2004 № 87-ФЗ «О признании утратившим силу Федерального за-

кона «О реструктуризации кредитных организаций» и отдельных по-

ложений законодательных актов Российской Федерации, а также о по-

рядке ликвидации государственной корпорации «Агентство по ре-

структуризации кредитных организаций»). 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредит-

ных организаций» применялся к кредитным организациям в целях их 

финансового оздоровления или ликвидации в процедуре конкурсного 

производства. Первоначально Федеральным законом «О несостоятель-
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ности (банкротстве) кредитных организаций» предусматривалась воз-

можность введения двух судебных процедур: наблюдения и конкурс-

ного производства и (или) трех досудебных процедур: финансового 

оздоровления, назначения временной администрации, реорганизации в 

форме слияния или присоединения. В 2004 г. его концепция претер-

пела изменения, и в Федеральный закон «О несостоятельности (банк-

ротстве) кредитных организаций» были внесены изменения, в резуль-

тате которых законодатель отказался от использования процедуры 

наблюдения для кредитных организаций. Таким образом, к кредитным 

организациям применялась одна судебная процедура – конкурсное 

производство. 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредит-

ных организаций» утратил силу с 23 декабря 2014 г. согласно п. 1          

ст. 14 Федерального закона от 22.12.2014 № 432-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (по-

ложений законодательных актов) Российской Федерации». Несостоя-

тельность (банкротство) кредитных организаций регулируется § 4.1    

гл. IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Специальным Законом регулировались процедуры несостоятель-

ности субъектов естественных монополий топливно-энергетического 

комплекса с 25 ноября 2007 г. до 30 июня 2009 г. 

Следующим этапом реформирования законодательства о несостоя-

тельности является Федеральный закон «О несостоятельности (банк-

ротстве)». За прошедшие годы Федеральный закон «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» неоднократно изменялся: в него вносились как не-

значительные изменения, так и изменения, затрагивающие саму его 

концепцию. В декабре 2014 г. в Закон были внесены очередные изме-

нения: в Российской Федерации был введен потребительский конкурс, 

что означает применение к физическим лицам, не имеющим статуса 

индивидуального предпринимателя, реабилитационных процедур – 

процедур реструктуризации долгов гражданина и процедур реализа-

ции имущества гражданина. Существенно изменилось и правовое ре-

гулирование банкротства индивидуальных предпринимателей. Феде-

ральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» будет изменяться 

и в последующем. 

Особое внимание законодатель уделяет проблемам санации непла-

тежеспособных должников. В 2002 г. вступил в силу Федеральный за-

кон от 09.07.2002 № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохо-
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зяйственных товаропроизводителей», которым регулируются проце-

дура реструктуризации долгов сельскохозяйственных производителей, 

принципы реструктуризации, сроки процедуры. 

Институт несостоятельности становится неотъемлемой частью 

российского законодательства, развитие и совершенствование кото-

рого требуют системного осмысления и изучения. 
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Продажа товаров дистанционным способом, в том числе посред-

ством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на терри-

тории Российской Федерации регламентируется соответствующими по-

ложениями ст. 497 ГК РФ, а применительно к продаже товаров гражда-

нам для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осу-

ществлением предпринимательской деятельности (ст. 492 ГК РФ), также 

ст. 26.1 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

(далее - Закон "О защите прав потребителей») и Правилами продажи то-

варов дистанционным способом, утв. постановлением Правительства РФ 

от 27.09.2007 № 612 (далее – Правила продажи № 612). 

Правила продажи отдельных видов товаров, а также Перечень не-

продовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих 

возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, га-

барита, фасона, расцветки или комплектации, утв. постановлением 

Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, к дистанционному способу про-

дажи товаров применению не подлежат (Письмо Роспотребнадзора от 

07.10.2016 № 01/13541-16-29).  
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Продажа товара дистанционным способом предполагает заключе-

ние договора розничной купли-продажи на основании ознакомления 

покупателя с предложенным продавцом описанием товара, содержа-

щимся в каталогах, проспектах, буклетах или представленным на фо-

тоснимках, или с использованием сетей почтовой связи, сетей электро-

связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, а также сетей связи для трансляции телеканалов и (или) радио-

каналов, или другими способами, которые исключают возможность 

непосредственного ознакомления покупателя с товаром или образцом 

товара при заключении такого договора (п. 2 Правил продажи № 612). 

Таким образом, если до заключения договора купли-продажи покупа-

тель лично ознакомился с товаром или его образцом, правила и послед-

ствия продажи товара дистанционным способом не применяются. 

Надлежащим ответчиком по данной категории споров является 

продавец, осуществивший реализацию товаров дистанционным спосо-

бом. Следует учитывать, что одним из наиболее часто встречающихся 

оснований для расторжения договора купли-продажи товара дистанци-

онным способом является несоблюдение продавцом требований закона 

о предоставлении покупателю необходимой информации о товаре. 

Так, до заключения договора продавец обязан предоставить поку-

пателю информацию об основных потребительских свойствах товара и 

адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовления товара, пол-

ном фирменном наименовании (наименовании) продавца, о цене и об 

условиях приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке 

годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о 

сроке, в течение которого действует предложение о заключении дого-

вора (п. 2 ст. 26.1 Закона «О защите прав потребителей», п. 8 Правил 

продажи № 612). Перечисленная информация должна доводиться в 

наглядной и доступной форме в описании товара, содержащемся в ка-

талогах, проспектах, буклетах, на фотоснимках либо визуальных носи-

телях соответствующей информации, распространяемой средствами 

связи, или доводиться другими способами, которые обеспечивают пол-

ное соблюдение требований ст. 8, 10 Закона «О защите прав потреби-

телей» (Письмо Роспотребнадзора от 12.10.2007 № 0100/10281-07-32). 

В момент доставки товара продавец обязан довести до покупателя 

в письменном виде информацию, указанную в п. 9 Правил продажи      

№ 612 (п. 3 ст. 26.1 Закона «О защите прав потребителей»). Кроме того, 

при продаже технически сложных товаров продавец должен сообщить 

покупателю о необходимости использования квалифицированных спе-

циалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию таких то-

варов, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в 
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эксплуатацию без участия соответствующих специалистов (абз. 2 п. 3 

Правил продажи № 612). Также продавец обязан информировать поку-

пателя о том, что товар был в употреблении или в нем устранялся не-

достаток (недостатки) (п. 10 Правил продажи № 612). 

Споры относительно приобретенного дистанционным способом 

товара могут возникнуть также в случае покупки товара как надлежа-

щего, так и ненадлежащего качества. Если потребителю дистанцион-

ным способом продан товар ненадлежащего качества, применяются 

последствия, предусмотренные ст. 18–24 Закона «О защите прав потре-

бителей». Соответствующие нормы предусмотрены в подп. 28, 29, 31 

Правил продажи № 612. Таким образом, последствия продажи некаче-

ственного товара одинаковы при приобретении товара обычным и ди-

станционным способом. 

Согласно п. 1 ст. 19 Закона «О защите прав потребителей» предъ-

явить перечисленные в ст. 18 данного Закона требования к продавцу 

можно только в том случае, когда недостатки товара обнаружены в те-

чение гарантийного срока. 

В силу п. 27 Правил продажи № 612, если обнаружены недостатки 

товара, в отношении которого гарантийные сроки или сроки годности 

не установлены, покупатель вправе предъявить требования в отноше-

нии недостатков товара в разумный срок, но в пределах двух лет со дня 

передачи его покупателю, если более длительные сроки не установ-

лены законами или договором. Покупатель также вправе предъявить 

требования к продавцу в отношении недостатков товара, если они об-

наружены в течение гарантийного срока или срока годности. 

Как правило, датой обращения считается дата передачи товара про-

давцу или уполномоченной организации для диагностики и ремонта, 

дата направления продавцу письменной претензии и т.д. 

Включая в иск требование об уплате неустойки за просрочку ис-

полнения требований потребителя, нужно учитывать сроки, по истече-

нии которых наступает обязанность ответчика уплатить неустойку, 

определенные в ст. 20–22 Закона «О защите прав потребителей». 

Для ситуации, когда потребителю дистанционно продан качествен-

ный товар, предусмотрены специальные правила (п. 4 ст. 26.1 Закона 

«О защите прав потребителей», п. 21 Правил продажи № 612). Потре-

битель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а 

после передачи товара – в течение семи дней. Однако если в момент 

доставки товара покупателю не была предоставлена в письменной 

форме информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего 

качества, перечисленная в п. 32 Правил продажи № 612, потребитель 
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вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента его пе-

редачи. Следует иметь в виду, что возврат товара надлежащего каче-

ства возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потреби-

тельские свойства и документ, подтверждающий факт и условия по-

купки указанного товара. Если у покупателя нет такого документа, он 

может ссылаться на другие доказательства приобретения товара у дан-

ного продавца. Важно учитывать, что нельзя отказаться от товара 

надлежащего качества, который имеет индивидуально-определенные 

свойства и может быть использован исключительно приобретающим 

его потребителем.  

Возврат товара надлежащего качества производится по накладной 

или по акту о возврате товара (п. 33 Правил продажи № 612). Продавец 

обязан вернуть денежную сумму, уплаченную покупателем по дого-

вору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя 

возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъ-

явления потребителем соответствующего требования. Если продавец 

возвращает сумму неодновременно с возвратом товара покупателем, 

возврат указанной суммы осуществляется продавцом с согласия поку-

пателя одним из следующих способов: наличными денежными сред-

ствами по месту нахождения продавца, почтовым переводом или путем 

перечисления суммы на банковский (другой) счет покупателя, указан-

ный им (п. 34 Правил продажи № 612). Расходы на осуществление воз-

врата суммы, уплаченной покупателем в соответствии с договором, 

несет продавец (п. 35 Правил продажи № 612). 

Необходимо помнить, что в силу п. 4 ст. 13, п. 5 ст. 14 Закона «О 

защите прав потребителей» бремя доказывания обстоятельств, осво-

бождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательства, лежит на изготовителе (исполнителе, про-

давце, уполномоченной организации или уполномоченном индивиду-

альном предпринимателе, импортере) (п. 28 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами 

гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»). 

Обязательный претензионный (досудебный) порядок урегулирова-

ния споров данной категории законом не предусмотрен, однако копия 

претензии, направленной в адрес продавца до обращения в суд, может 

стать доказательством неисполнения продавцом требований потреби-

теля в добровольном порядке, а следовательно, поводом для взыскания 

с него штрафа на основании п. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потре-

бителей». 

Требования к качеству товара, передаваемого покупателю при про-

даже дистанционным способом, определены в п. 25 Правил продажи 
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№ 612. Следует обратить внимание на то, что в договор купли-продажи 

может быть включено условие о том, что некоторые свойства товара не 

являются браком (существенным недостатком). Согласно ст. 4 Закона 

«О защите прав потребителей» стороны договора вправе согласовать 

условие о качестве товара, в том числе условие о некоторых особенно-

стях товара, которые не являются браком. Такое условие не противо-

речит требованиям закона и не нарушает прав потребителя. 

Если оплата товара осуществляется потребителем посредством 

электронных или безналичных расчетов, в том числе с использованием 

банковских карт и (или) других установленных законом средств пла-

тежа, включая электронные средства платежа, в качестве доказательств 

приобретения товара дистанционным способом к исковому заявлению 

можно приложить выписку с банковского счета об авторизации и о со-

вершении транзакции с указанием получателя платежа, данные о дебе-

товых и кредитовых операциях, предоставленные банком, а также дру-

гие документы, подтверждающие перевод денежных средств продавцу 

покупателем, например подтверждение об исполнении распоряжения 

клиента об осуществлении перевода электронных денежных средств, 

выдаваемое клиенту оператором электронных денежных средств. Со-

ответствующие разъяснения приведены в п. 43 постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами 

гражданских дел по спорам о защите прав потребителей». 

Согласно п. 27 Правил продажи № 612, если покупателю переда-

ется товар с нарушением условий договора, касающихся количества, 

ассортимента, качества, комплектности, тары и (или) упаковки товара, 

покупатель может не позднее 20 дней после получения товара изве-

стить продавца об этих нарушениях. 
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В реализации норм международного права в национальной право-

вой системе проявляется взаимодействие международного и внутриго-

сударственного права. Органами, призванными обеспечивать реализа-

цию международного права, провозглашены суды Российской Федера-

ции. Рассмотрим реализацию международных норм арбитражными су-

дами РФ. Для арбитражного суда правовой основой применения норм 

международного права является п. 4 ст. 3 АПК Российской Федерации. 

В ней сказано, что, если международным договором Российской Феде-

рации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены за-

коном, арбитражный суд применяет правила международного дого-

вора РФ. 

Аналогичное положение содержится в п. 1 постановления Пленума 

ВАС РФ от 11.06.1999 № 8, который гласит, что арбитражный суд при-

меняет вступившие в силу и должным образом доведенные до всеоб-

щего сведения международные договоры РФ, международно-правовые 

соглашения, которые заключены РФ и иностранным государством, или 

же с международной организацией в письменной форме и в никакой 

иначе, независимо от того, содержатся такие соглашения в одном или 

нескольких документах [1]. Следует сказать, что АПК РФ отдает пред-

почтение не только материальным нормам, но и процессуальным. 

При применении норм международного права суды сконцентриро-

ваны на одном моменте, а точнее на применении норм международ-

ного характера на всех стадиях рассмотрения дела. Нормы междуна-

родного права, как правило, применяются на всех стадиях рассмотре-

ния дела. Судья должен быть готов к применению норм международ-

ного права с самого момента подачи искового заявления. Ведь именно 

на данном этапе ему необходимо определить подсудность данного дела 

и решить вопрос с юрисдикцией имеющегося дела. 

При применении норм международного права суды должны обра-

тить пристальное внимание на некоторые моменты. Один из них: 

должны применяться только ратифицированные договоры междуна-

родного уровня, которые касаются и непосредственно связаны с РФ в 
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соответствии с п. 1 постановления Пленума ВАС, которое было при-

нято 11.06.1999 № 8.  

Также суды Российской Федерации при использовании договоров 

имеют тенденцию слишком часто ссылаться на нератифицированные 

международные договоры. Примером является решение Арбитраж-

ного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

09.09.2017 по делу № А56-81928/2009, по которому рассматривалось 

заявление ФГУП «Росморпричал» к ООО «Транспорт и Логистика» о 

взыскании задолженности в связи с недоплатой портовых сборов [4]. 

Суд при рассмотрении дела ссылался на Конвенцию и статут о между-

народном режиме морских портов. Необходимо отметить, что данный 

договор не был ратифицирован ни СССР, ни Российской Федерацией. 

Данная практика еще раз подтверждает применение судами нератифи-

цированных договоров. 

Ратифицированные международные договоры подлежат обяза-

тельному опубликованию, это вытекает из общего правила. Соответ-

ственно, возникает вопрос, вправе ли судьи арбитражных судов руко-

водствоваться неопубликованными международными договорами. 

Правомерно ли это? Обратимся к практике Арбитражного суда Крас-

ноярского края. Так, было рассмотрено дело, которое касалось призна-

ния недействительным решения налоговой инспекции о привлечении к 

ответственности банка, не исполнившего, в свою очередь, поручения, 

которые были выставлены по счету к одному из клиентов банка. По 

данному делу иск был подан коммерческим банком. В данном деле ис-

тец аргументировал свои доводы, ссылаясь на соглашение между РФ и 

Америкой, которое к тому времени не было опубликовано ни в сред-

ствах массовой информации, ни в правовых актах. Соответственно, 

ссылаясь на прошлую практику, арбитражным судом Красноярского 

края и Апелляционной инстанцией данные доводы не были приняты. 

Но Федеральный Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа рас-

смотрел дело в кассационной инстанции где был применен данный до-

говор и удовлетворено заявление истца. Это является подтверждением 

того, что арбитражными судами РФ могут применяться неопублико-

ванные международные договоры. 

Целесообразным представляется и то, что если мы зададим самим 

себе вопрос, касающийся правомерности применения неопубликован-

ных международных договоров, то ответ на данный вопрос мы смело 

можем найти, проведя анализ ст. 30 Федерального закона «О междуна-

родных договорах Российской Федерации». Ведь именно в нем преду-

смотрено официальное опубликование вступивших в силу для РФ меж-
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дународных договоров. Одним из главных критериев и условием доб-

росовестного и качественного исполнения договора является опубли-

кование международных договоров. Исходя из этого, можно прийти к 

выводу, что применение неопубликованных международных догово-

ров противоречило бы и противоречит положениям Федерального за-

кона «О международных договорах Российской Федерации». В прак-

тике арбитражных судов имеются и казусные моменты, когда были ис-

пользованы договоры, не имеющие отношения к данному делу. И 

опять обратимся к практике российских судов. Вот, например, в опре-

делении Арбитражного суда Пермского Края о признании и приведе-

нии в исполнение решения иностранного суда суд при рассмотрении 

дела ссылался на положения Нью-Йоркской Конвенции от 10 июня 

1958 г. «О признании и приведении в исполнение иностранных арбит-

ражных решений». Вся проблема в том, что данная Конвенция касается 

решения органов, которые именуются третейскими судами, они не вхо-

дят в судебную систему государств, а вышеупомянутая Конвенция ка-

сается именно этих судов. 

Арбитражные суды в своей практике кроме международных дого-

воров применяют другие нормы международного характера. В этом 

плане необходимо вспомнить п. 4 ст. 15 Конституции Российской Фе-

дерации. В этой статье речь идет не только об общепризнанных прин-

ципах, но и нормах международного характера. Международные дого-

воры и международные обычаи являются источниками международ-

ного права. Отсюда возникает ряд вопросов: как суды на своей прак-

тике должны применять международные обычаи и что, собственно, яв-

ляется международным обычаем? 

Например, Торгово-промышленная палата объявила Инкотермс в ка-

честве международного обычая. А на практике в решении Федерального 

арбитражного суда Северо-западного округа от 4 сентября 2011 г. суд ссы-

лался на международные контракты Фидик, называя их унифицирующим 

обычаем делового оборота, тем самым подтвердив свое решение. Но су-

дом не были предъявлены соответствующие доказательства, которые под-

тверждали бы это в качестве международного обычая. 

Использование судами модельных или типовых законов, которые 

принимаются организациями международного уровня и служат моде-

лью для государств, чтобы они принимали такие законы на националь-

ном уровне, нередко встречается и на практике.  

Также можно проанализировать практику арбитражных судов Рос-

сийской Федерации, где рассматривались дела с иностранным элемен-

том. На практике при рассмотрении подобных дел суды применяют 

нормы национального права в том случае, если рассматриваемый спор 
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не урегулирован договором международного характера. Например, в 

постановлении Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 

08.09.1998 № 1367/9 суд вынес постановление, в котором опирался на 

нормы внутригосударственного нормативного акта, а точнее на ст. 57 

АПК РФ [2]. АПК РФ предусматривал в качестве доказательств ино-

странные официальные документы, легализация которых осуществ-

лена российскими дипломатическими или консульскими службами. На 

практике были случаи, когда ВАС РФ допускал применение норм меж-

дународного права даже тогда, когда законом это не предусмотрено. 

При применении норм международного права арбитражным судам 

необходимо учесть такой момент, что нормы международного харак-

тера носят специальный характер по отношению к положениям внут-

реннего закона. В п. 8 информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного суда от 25 декабря 1996 г. рассмотрена практика приме-

нения специальной нормы международного права [3]. В п. 8 указано: 

«Арбитражный суд при рассмотрении спора, вытекающего из внешне-

экономической сделки, принимает меры к установлению применимого 

права на основе международного договора, если стороны при заключе-

нии контракта не подчинили сделку определенному правопорядку». 

В соответствии с п. 9 ст. 10 ФКЗ «Об арбитражных судах в Россий-

ской Федерации» арбитражные суды были вправе в рамках своей дея-

тельности решать вопросы, которые вытекали из международных до-

говоров. Другими словами, арбитражный суд был вправе давать ниже-

стоящим судам указания по поводу использования ими в своей дея-

тельности международных договоров. Но с принятием нового ФКЗ от 

04.06.2014 № 8-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конститу-

ционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и 

статью 2 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде 

Российской Федерации» была отменена указанная возможность у ВАС 

РФ и передана ВС РФ.  

Рассмотрев практику применения норм международного характера 

арбитражными судами Российской Федерации, можно прийти к неко-

торым выводам. Арбитражные суды РФ при применении на своей 

практике норм международного права сталкиваются с некоторыми 

проблемами. Это прежде всего касается применения международных 

договоров. Судам часто приходится ссылаться на нератифицирован-

ные международные договоры, или же нормы международного права 

неправильно применяются судами, вследствие чего являются основа-

нием для отмены вынесенных решений вышестоящей инстанцией. 
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Согласно п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации общепри-

знанные принципы и нормы международного права, а также междуна-

родные договоры России являются составной частью ее правовой си-

стемы. Конституция Российской Федерации также устанавливает вер-

ховенство международных договоров над федеральными законами: 

«если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора». Также законодатель особо выделяет обя-

зательность для судей применять общепризнанные принципы и нормы 

международного права, а также международные договоры РФ. Это ис-

ходит из положений ст. 3 ФКЗ «О судебной системе РФ». 

Согласно п. 1 ст. 1 ФКЗ «О судах общей юрисдикции в РФ» си-

стему судов общей юрисдикции в Российской Федерации составляют 

федеральные суды общей юрисдикции и суды общей юрисдикции 

субъектов Российской Федерации [1]. Исследовав практику использо-

вания судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права, можно выделить основное направление подоб-

ной деятельности. Оно разделилось на два очень сильно отличающихся 

друг от друга направления.  
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В первом случае при разрешении конкретных дел суды стали непо-

средственно применять положения международных договоров РФ и 

общепризнанные нормы. По традиции их применение складывается в 

области субсидиарной, дополнительной аргументации решения 

наравне с законодательством, которое регулирует правовую сферу.  

Во втором случае суды склоняются к непосредственному примене-

нию международных стандартов, которые, в свою очередь, должны 

применяться в области обеспечения и защиты прав человека в рамках 

исполнения решений Европейского суда по правам человека (далее – 

ЕСПЧ). И так как Российская Федерация признала юрисдикцию Евро-

пейского суда по правам человека, то обязательность исполнения его 

решений, которые были вынесены против интересов граждан Россий-

ской Федерации, а также субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований, может включать в себя возможность пересмотра 

приговора, а в лучшем случае еще и решение суда. Это возможно в том 

случае, если выявлены нарушения положений, которые прописаны в 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

В практике судов общей юрисдикции возникает множество вопро-

сов по поводу того, как применять нормы международного права. Это 

связано с тем, что российский законодатель до сих пор не дал толкова-

ние таким понятиям, как общепризнанные принципы и нормы между-

народного права, а также до сих пор не существует конкретный пере-

чень их составов. 

Так, в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции 

норм международного права и международных договоров РФ» по-

дробно дано толкование, как именно следует применять международ-

ное право [2]. В постановлении говорится, что «под общепризнанными 

принципами международного права следует понимать основополагаю-

щие императивные нормы международного права, принимаемые и 

признаваемые международным сообществом государств в целом, от-

клонение от которых недопустимы». Также в указаниях Пленума ска-

зано, что указанные принципы и содержание норм международного 

права может раскрываться в документах ООН, а также ее специализи-

рованных учреждений. 

В литературе, которая охватывает область юриспруденции, толко-

вание общепризнанных норм и принципов международного права под-

вергалось неоднократной критике. Например, С.Ю. Марочкин отме-

чал, что «для судей первостепенное значение имеет не столько само 

определение, сколько установление конкретного перечня таких прин-
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ципов и норм, ибо в международном праве нет привычного для внут-

реннего права какого-либо единого акта, где они перечислены» [6].  

Чтобы решить проблему единого толкования понятий «общепри-

знанные нормы и принципы международного права» в использовании их 

судами общей юрисдикции, в научной литературе предлагается издание 

единого постановления, в котором, на наш взгляд, аккумулировались бы 

те самые общепризнанные принципы и нормы международного права, 

которые Россия считает частью своей правовой системы [3]. 

Наличие такого единого перечня без каких-либо сомнений по-

могло бы внести определенность в этот вопрос и упростил бы принятие 

решений судами общей юрисдикции. Но только этим проблему не ре-

шить. Перечень общепризнанных принципов и норм относительно не-

велик, а количество общепризнанных норм достаточно широк. И 

именно здесь нельзя быть уверенным, что все они будут учтены. К 

тому же, общепризнанные принципы и нормы международного права 

имеют склонность к достаточно быстрому развитию в связи с расши-

рением контактов в области международного права, а также появле-

нием новых договоров и иных документов, которые носят междуна-

родный характер. 

Еще одной проблемой является то, что Конституция Российской 

Федерации не содержит ответа на вопрос, который возникает в случае 

коллизии законов РФ и норм международного характера [4]. На самом 

деле, если согласиться с п. 4 ст. 15 Конституции России, то в случае 

если международным договором РФ установлены иные правила, чем в 

законе страны, то должны реализовываться правила международного 

договора. Но, к сожалению, эта норма ничего не предусмотрела об об-

щепризнанных принципах и нормах международного характера. В 

наше время множество авторов констатирую, что общепризнанные 

принципы и нормы международного характера имеют приоритет над 

нормами российского законодательства [7]. 

Считаем необходимым отметить и то, что в наши дни суды общей 

юрисдикции все чаще обращаются к договорам РФ, которые помогают 

решать огромное количество вопросов и проблем, связанных с обла-

стью международного права. В свете сложившейся ситуации, интерес-

ным представляется приказ Министерства юстиции Российской Феде-

рации от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего рас-

порядка исправительных учреждений» (зарегистрировано в Минюсте 

России 26.12.2016 № 44930), в котором обсуждался и представлялся, 

на наш взгляд, очень важным п. 83, который регулировал отношения, 

связанные с правилом внутреннего распорядка исправительных учре-

ждений. 
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Так, согласно п. 83 данного приказа осужденным давали возмож-

ность получения юридической помощи только по их заявлениям, а 

также предоставляли свидания с адвокатами только в нерабочее время 

и лишь в часы строго от подъема и до отбоя. Х. обратился в Щербин-

ский районный суд города Москвы с заявлением о признании данного 

существующего положения противоречащим нормам российского 

права, а также общепризнанным принципам и нормам международного 

права. И, к великому счастью, решением Щербинского районного суда 

заявление гражданина Х. было удовлетворено полностью в его пользу. 

Затем, в связи со следующим обжалованием, прокуратура просила от-

менить решение суда и вынести новое решение об удовлетворении дан-

ного иска в защиту прав и свобод гражданина Х. Верховный Суд РФ 

отказал в данном удовлетворении, ссылаясь на нормы, которые содер-

жатся в Своде принципов защиты всех лиц, которые когда-либо или в 

данный момент подвержены к задержанию. В общем, весь поток мыс-

лей и действий сводится к тому, что согласно принятой Резолюции Ге-

неральной Ассамблеи ООН, которая была принята 9 декабря 1998 г., 

задержанное или лицо, находящееся в заключении, имеет право на сви-

дания с адвокатом для консультации в любое время. В определении го-

ворится, что суд в сложившейся ситуации руководствовался общепри-

знанными принципами и нормами международного права. 

Суды в рамках своей компетенции обязаны действовать таким об-

разом, чтобы выступать своего рода гарантом выполнения обяза-

тельств государства, которые обусловлены участием Российской Фе-

дерации в конвенции о защите прав человека и основных свобод. Но, к 

сожалению, эти указания для судов общей юрисдикции оказались не-

достаточно корректными. К этому мнению приходим на основании 

большого разнообразия мнений относительно возможности примене-

ния постановлений Европейского Суда по правам человека. 

В науке не существует и по сей день единого мнения правовой при-

роды практики ЕСПЧ и основания ее использования судами общей 

юрисдикции на территории РФ. Как отмечал Я.С. Кожеуров, «решение 

ЕСПЧ по делам с участием РФ являются юридически обязательными 

для РФ, а что касается решений против иных государств, то они 

должны учитываться в обязательном порядке» [5]. 

Проанализировав практику судов общей юрисдикции, можно 

прийти к выводу о том, что правильное и точное, регламентированное 

законом применение судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права зависит от решений Верхов-

ного Суда Российской Федерации. Безусловно, разъяснения высших 

судебных инстанций предназначены для использования судами общей 
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юрисдикции в качестве руководства при разрешении конкретных дел. 

И развитие ситуации в области применения норм международного 

права судами общей юрисдикции будет зависеть от того, как быстро 

вышестоящие суды сформулируют и обоснуют свои довольно четкие 

на первый взгляд инструкции, которые, в свою очередь, будут разъяс-

нять полномочия судов общей юрисдикции непосредственно и безуко-

ризненно касающихся вопросов в области применения норм междуна-

родного права. А на данный момент при возникновении коллизии су-

дам следует прислушиваться и обращаться к практике и к актам и ре-

шениям международных организаций, среди которых ООН и ее спе-

циализированные учреждения, а также обращаться в правовой депар-

тамент Министерства иностранных дел Российской Федерации, в Ми-

нистерство юстиции Российской Федерации. 
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Государство является универсальным субъектом международного 

публичного права, в связи с чем типичными для государства являются 

отношения публично-правового характера. Но государство может 

вступать практически в любые частноправовые отношения (наслед-

ственные, обязательственные). При этом государство не является юри-

дическим лицом, поскольку обладает суверенитетом, но выступает на 

равных с ним началах и само определяет свой правовой статус, т.е., 

вступая в гражданско-правовые отношения, государство не теряет свои 

качества как суверена.  

Суверенитет предполагает наличие у государства целого комплекса 

иммунитетов. Теория государственного иммунитета сформулирована 

доктриной и судебной практикой в начале XIX в. К концу XIX в. имму-

нитет государства рассматривался как общепризнанная норма междуна-

родного права. Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах госу-

дарств и их собственности (г. Нью-Йорк, 2 декабря 2004 г.) (далее – 

Конвенция ООН 2005 г.) подчеркивает, что юрисдикционные иммуни-

теты государств и их собственности получили общее признание в ка-

честве одного из принципов обычного международного права. 

Государство в силу своей специфики может совершать любое дея-

ние только через действия его органов или должностных лиц. Государ-

ству можно «вменить» поведение только таких лиц, которые находятся 

с ним в определенной правовой связи. С точки зрения теории государ-

ственного иммунитета необходимо определить понятие «государство». 

Согласно Конвенции ООН 2005 г. термин «государство» означает: го-

сударство и его органы управления; составные части федеративного 

государства или политические подразделения государства, которые 

правомочны совершать действия в осуществление суверенной власти 

и действуют в этом качестве; учреждения или институции государства 

либо другие образования в той мере, в какой они правомочны совер-

шать и фактически совершают действия в осуществление суверенной 

власти государства; представители государства, действующие в этом 

качестве [1]. 

Российская Федерация является уникальным многонациональным 
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образованием с большим количеством субъектов, статус, структура 

экономики, природно-географические условия которых имеют свою 

специфику. Федеративная природа государства объективно ставит 

определенные пределы международной деятельности субъектов феде-

рации, сохраняя тем самым приоритет в области внешней политики за 

федеральными органами власти. Вместе с тем из международного 

опыта не менее очевидно, что пределы эти могут быть достаточно ши-

рокими, что позволяет субъектам федерации активно вступать во 

внешние связи с целью обеспечения региональных интересов.  

В соответствии с Конституцией (ст. 73) вне пределов ведения фе-

дерации и полномочий федерации по предметам совместного ведения 

федерации и ее субъектов последние обладают всей полнотой государ-

ственной власти. Например, в соответствии со ст. 66 Конституции Рос-

сийской Федерации статус Чувашской Республики определяется Кон-

ституцией Российской Федерации и Конституцией Чувашской Респуб-

лики. Ст. 1 Конституции Чувашской Республики гласит: «Чувашская 

Республика – Чувашия есть республика (государство) в составе Рос-

сийской Федерации». Обладая международной правосубъектностью, 

Чувашская Республика вправе быть участником различного рода меж-

дународных и внешнеэкономических связей. В соответствии со ст. 12 

Конституции Чувашской Республики Чувашская Республика в преде-

лах полномочий, предоставленных Конституцией Российской Федера-

ции, федеральным законодательством и договорами между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государ-

ственной власти Чувашской Республики, осуществляет международ-

ные и внешнеэкономические связи, участвует в деятельности между-

народных организаций. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона «Об основах государ-

ственного регулирования внешнеторговой деятельности» субъекты 

Российской Федерации в пределах своей компетенции имеют право: 

проводить переговоры и заключать соглашения об осуществлении 

внешнеэкономических связей с субъектами иностранных федератив-

ных государств, административно-территориальными образованиями 

иностранных государств. В настоящее время такие соглашения имеют 

место, и на их основе успешно развивается сотрудничество Чувашской 

Республики с административно-территориальными образованиями 

ряда иностранных государств. Действует ряд документов по расшире-

нию сотрудничества: Соглашение о сотрудничестве между Чувашской 

Республикой Российской Федерации и провинцией Казвин Исламской 

Республики Иран (18 апреля 2013 г.); Протокол VII заседания Рабочей 
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группы по координации и развитию сотрудничества между Республи-

кой Беларусь и Чувашской Республикой Российской Федерации           

(28 июня 2013 г.). 

Исходя из Федерального закона от 04.01.1999 № 4-ФЗ «О коорди-

нации международных и внешнеэкономических связей субъектов Рос-

сийской Федерации», такие связи могут осуществляться в том числе в 

форме соглашений, заключаемых органами субъектов с иностранными 

партнерами. В качестве иностранных партнеров могут выступать субъ-

екты и административно-территориальные образования зарубежных 

государств. Кроме того, с согласия Правительства соглашения об осу-

ществлении международных и внешнеэкономических связей могут за-

ключаться субъектами и с органами власти иностранных государств   

(п. 1 ст. 1). Органы субъекта имеют право заключать такие соглашения 

только в пределах полномочий, определенных законодательством фе-

дерации и соответствующего субъекта. В Чувашской Республике, 

например, действуют: Соглашение о сотрудничестве между Министер-

ством промышленности и энергетики Чувашской Республики и Госу-

дарственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь       

(31 октября 2007 г.); Соглашение о сотрудничестве между Националь-

ным центром маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностран-

ных дел Республики Беларусь и Министерством промышленности и 

энергетики Чувашской Республики Российской Федерации (30 октября 

2007 г., г. Минск) [3].  

В республике разработана и действует целевая программа «Госу-

дарственное стимулирование развития внешнеэкономической и инве-

стиционной деятельности в Чувашской Республике на 2010–2020 

годы», целями которой являются: совершенствование и развитие внеш-

неэкономических связей организаций, осуществляющих свою деятель-

ность на территории Чувашской Республики, обеспечение условий для 

вовлечения их в систему мирового разделения труда; создание макси-

мально благоприятных и стабильных условий, способствующих актив-

ному притоку инвестиционных ресурсов в экономику республики на 

основе комплексной и эффективной поддержки организаций, привле-

кающих инвестиции. При разработке Программы регламентирующими 

документами являлись федеральные законы «О координации междуна-

родных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федера-

ции», «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности», «Об инвестиционной деятельности в Российской Феде-

рации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Закон Чу-

вашской Республики «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности в Чувашской Республике».  
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В программе отмечается, что на протяжении последних лет просле-

живается устойчивое динамичное развитие экономики Чувашской Рес-

публики. Внешнеэкономическое сотрудничество, выступающее допол-

нительным фактором развития хозяйственного комплекса республики, 

также развивается поступательными темпами. Но, несмотря на поло-

жительную динамику, ряд факторов продолжает оказывать негативное 

влияние на развитие внешнеэкономической деятельности, в числе ко-

торых отмечается и несовершенство нормативной правовой базы. По-

этому для достижения поставленных в Программе целей необходимо 

решение следующих задач: формирование правовых, экономических, 

организационных и иных условий для дальнейшего развития инвести-

ционной деятельности и торгово-экономического сотрудничества рес-

публики с зарубежными странами. 

Отметим, что участие субъектов федерации в международных от-

ношениях ставит ряд правовых проблем, среди которых основными яв-

ляются: проведение оптимально возможного разграничения полномо-

чий федеральных органов государственной власти и органов государ-

ственной власти субъектов федерации в сфере международных и внеш-

неэкономических связей; осуществление координации международной 

деятельности субъектов федерации в целях достижения единства в 

проведении внешней политики Российской Федерации как федератив-

ного государства. Кроме того, Федеральный закон «О координации 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации» не разделяет понятия «международные связи» и «внешне-

экономические связи», что в свою очередь не позволяет четко опреде-

лить те сферы общественных отношений, в рамках которых субъекты 

Российской Федерации могут самостоятельно осуществлять свою меж-

дународную деятельность [2].  
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В.А. Шагаров, магистрант 
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В условиях глобализации государства являются участниками меж-

дународных не только публично-правовых, но и частноправовых отно-

шений. В соответствии с п. 1 ст. 124 ГК РФ Российская Федерация и 

субъекты Российской Федерации являются равноправными участни-

ками гражданского оборота и в связи с этим свободно могут вступать 

и в частные отношения международного характера, связанные с оборо-

том товаров, работ, услуг и иных объектов гражданского права.  

Возможность участия государств во внешнеэкономических сделках 

подтверждает судебно-арбитражная практика, в частности практика 

МКАС при ТПП РФ. Например, в одном из дел иск был предъявлен ан-

глийской фирмой к правительству субъекта РФ в связи с невыплатой 

суммы по договору поручительства, в котором правительство субъекта 

РФ выступило поручителем. Ответчик ссылался на недействительность 

договора поручительства, поскольку он был подписан председателем 

правительства субъекта РФ с превышением полномочий, предусмотрен-

ных законом этого субъекта РФ, и в нарушение порядка предоставления 

гарантийных обязательств, установленного правительством данного 

субъекта РФ. Истец (английская фирма) утверждал, что, являясь ино-

странной фирмой, он не знал и не должен был знать о действительном 

объеме полномочий председателя правительства, предоставленных 

ему законодательством субъекта РФ. МКАС, рассматривавший дело, 

применил к договору российское право как право страны поручителя 

и отверг доводы правительства РФ по следующим основаниям: во-

первых, поручительство было дано на оплату товара, в то время как 

закон субъекта РФ касается ситуаций предоставления на безвозмезд-

ной основе финансовой поддержки; во-вторых, правительство не ли-

шено возможности потребовать компенсации от той организации, за 

исполнение договора которой было дано поручительство (дело           

№ 404/1998, решение от 07 августа 2000 г.) [4]. В другом деле фонд 

имущества одного из субъектов РФ в соответствии с арбитражной 

оговоркой предъявил к иностранному инвестору иск в МКАС в связи с 

невыполнением инвестором договорного условия об оплате фонду стои-

мости пакета акций (дело № 401/1994, решение от 23 июня 1996 г.) [4]. 

Анализ особенностей правового режима внешнеэкономических 
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сделок с участием государства предполагает обращение к проблеме ин-

ститута государственного иммунитета, поскольку иммунитет является 

одним из неотъемлемых свойств государства как субъекта междуна-

родного частного права, вытекающих из присущего государству каче-

ства суверенитета и принципа суверенного равенства государств. Важ-

ное практическое значение в данном случае имеет вопрос, касающийся 

сферы действия государственного иммунитета. Как пишет И.О. Хле-

стова, проблема иммунитета иностранного государства связана и с во-

просом о признании иммунитета субъектов федерации [9]. 

Для определения сферы действия государственного иммунитета 

существенное значение имеет само понятие «государство» для целей 

иммунитета. На субъекты федерации по общему правилу иммунитет 

не распространяется. Согласно Европейской конвенции об иммунитете 

государств 1972 г. автономные единицы, входящие в состав федератив-

ного государства, не пользуются иммунитетом. Однако федеративное 

государство может уведомить Генерального секретаря Совета Европы 

о том, что автономные единицы, входящие в его состав, могут ссы-

латься на положения конвенции, применимые к государствам-участни-

кам, и имеют те же обязательства, что и последние (ст. 28). И.В. Сил-

кина отмечает, что наличие подобных положений в Европейской кон-

венции объясняется тем, что большинство европейских государств все-

гда исходило из того, что только центральное правительство федера-

тивного государства имеет право на иммунитет [8], т.е. в круг лиц, 

пользующихся иммунитетом, должны относиться глава государства, 

центральное правительство государства и его органы. 

Рассматриваемая проблема иммунитета государства связана и с во-

просом о том, на каком основании суды предоставляют либо не предо-

ставляют иммунитет тем или иным субъектам федерации, какие крите-

рии могут быть положены в основу вынесения судом положительного 

или отрицательного решения о предоставлении иммунитета, наконец, 

какими признаками должен обладать субъект федеративного государ-

ства, чтобы быть носителем международной правосубъектности. Раз-

решением этого вопроса, как указывает И.О. Хлестова, может высту-

пать Европейская конвенция об иммунитете государств [9]. В соответ-

ствии с § 1 ст. 28 Европейской конвенции автономные единицы, входя-

щие в состав федеративного государства, не пользуются иммунитетом. 

Однако, как далее указывается в § 2 ст. 28, федеративное государство, 

являющееся стороной Европейской конвенции, может заявить путем 

уведомления, адресованного Генеральному секретарю Совета Европы, 

о том, что автономные единицы, входящие в его состав, вправе требо-

вать применения положений Европейской конвенции.  
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Таким образом, процедура нотификации, инициатором которой 

выступает федеративное государство, позволяет его субъектам, исходя 

из смысла Европейской конвенции, выступать в международных пра-

воотношениях, осложненных иностранным элементом, на тех же усло-

виях, что и само федеративное государство. В Конвенции предусмот-

рено, что автономные единицы, входящие в состав федеративного го-

сударства могут ссылаться на положения Конвенции, применимые к 

государствам, являющимся ее участниками, и имеют те же обязатель-

ства, что и государства. В то же время заслуживает внимания точка 

зрения А.А. Матвеева [6], который подчеркивает ограниченный состав 

ее участников и считает данный документ в ряде положений устарев-

шим, не отражающим в должной мере сегодняшних условий и потреб-

ностей регулирования. 

Отметим, что Россия является участницей Конвенции ООН о юрис-

дикционных иммунитетах государств и их собственности (далее – Кон-

венция), принятой 16 декабря 2004 г. Генеральной Ассамблеей ООН. 

Российская Федерация стала 24-м государством, подписавшим Конвен-

цию. Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на 

хранение тридцатой ратификационной грамоты или тридцатого доку-

мента о принятии, утверждении или присоединении Генеральному сек-

ретарю ООН. Однако по состоянию на 24 сентября 2009 г. Конвенция 

не вступила в силу, поскольку к ней присоединилось лишь 28 госу-

дарств. Согласно п. 1 b ст. 2 Конвенции понятие «государство» тракту-

ется следующим образом: 1) государство и его различные органы 

управления; 2) составные части федеративного государства или поли-

тические подразделения государства, которые правомочны совершать 

действия в осуществление суверенной власти и действуют в этом каче-

стве; 3) учреждения или институции государства либо другие образо-

вания в той мере, в какой они правомочны совершать и фактически со-

вершают действия в осуществление суверенной власти государства; 4) 

представители государства, действующие в этом качестве. 

Исходя из смысла п. 1 b ст. 2 Конвенции субъект Российской Фе-

дерации вправе ссылаться на иммунитет при условии, что она наделена 

полномочиями совершать действия в осуществление суверенной вла-

сти и действует в этом качестве.  
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Л.Г. Шарафутдинова, магистрант 
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(г. Йошкар-Ола) 

 

Согласно ст. 71 Конституции в ведении Российской Федерации по-

мимо других сфер находятся и внешнеэкономические отношения. Де-

тализация прерогатив центра и субъектов федерации в сфере реализа-

ции внешнеэкономической деятельности проведена в Федеральном за-

коне от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственном регулиро-

вании внешнеторговой деятельности» [1]. 

В соответствии с законом Президент РФ в сфере управления и ре-

гулирования внешнеэкономической деятельности наделен правом: 

осуществлять общее руководство государственной внешнеэкономиче-

ской политикой; подписывать международные соглашения, представ-

лять страну на соответствующих международных форумах; регулиро-
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вать военно-техническое сотрудничество; определять условия экс-

порта драгоценных камней, металлов, расщепляющихся материалов.  

Правительство РФ во внешнеэкономической сфере выполняет сле-

дующие функции: проводит в стране единую внешнеэкономическую 

политику, осуществляет разработку соответствующих программ; 

участвует в организации и проведении международных переговоров; в 

формировании экспортного и импортного режимов; осуществляет 

управление федеральной собственностью за рубежом; регулирует ве-

личины ставок таможенного тарифа; принимает конкретные меры по 

защите внутреннего рынка от массированного импорта; разрабатывает 

и осуществляет мероприятия по реализации указов Президента РФ. 

Непосредственная координация и регулирование внешнеэкономи-

ческой деятельности в государстве Правительством РФ возложены на 

Министерство экономического развития и торговли Российской Феде-

рации (далее – Минэкономразвития России), в состав которого была 

введена Федеральная таможенная служба. 

Согласно законодательству главной задачей Министерства эко-

номического развития и торговли РФ в области внешнеэкономиче-

ской деятельности является координация и регулирование внешне-

торговой деятельности в соответствии с решениями высших органов 

государственной власти РФ, разработка совместно с другими феде-

ральными органами исполнительной власти предложений по прове-

дению единой государственной внешнеторговой политики и обеспе-

чение ее реализации. 

Применительно к таможенной политике Министерство осуще-     

ствляет следующие функции: 

1) разрабатывает с участием заинтересованных министерств и ве-

домств предложения по формированию внешнеэкономической поли-

тики, развитию внешнеэкономических связей, в том числе с участни-

ками СНГ, осуществлению совместных проектов и программ; 

2) разрабатывает совместно с другими министерствами и ведом-

ствами основные направления инвестиционной политики, в том числе 

по привлечению и регулированию иностранных инвестиций, форми-

рует перечень крупных инвестиционных проектов, осуществляемых за 

счет республиканского бюджета РФ; 

3) подготавливает с участием заинтересованных министерств и ве-

домств предложения по заключению международных договоров по во-

просам экономических связей, в том числе с государствами СНГ, осу-

ществляет совместно с МИД РФ координацию действий органов феде-

ральной исполнительной власти и субъектов РФ в области междуна-
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родных переговоров по вопросам торговли товарами, услугами, разра-

батывает и реализует меры по обеспечению эффективной интеграции 

экономики России в мировую экономику; 

4) подготавливает с участием заинтересованных министерств и ве-

домств предложения по механизму регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности, применяет в установленном порядке меры нета-

рифного регулирования, в том числе осуществляет лицензирование 

экспорта/импорта товаров, работ, услуг в установленных законода-

тельством случаях и определяет в установленном порядке квоты на 

экспортные поставки стратегических видов продукции; 

5) участвует в разработке направлений использования централизо-

ванных ресурсов, валютно-кредитной политики, в формировании пла-

тежного баланса, организует работу по привлечению и использованию 

в экономике России иностранных кредитных ресурсов, формирует то-

варное наполнение кредитов, получаемых под правительственные га-

рантии, вносит предложения о размерах экспортных и импортных та-

рифов и пошлин; 

6) является уполномоченным федеральным органом исполнитель-

ной власти в области контроля и координации проведения конкурсов 

на размещение заказов на поставки продукции (товаров, работ, услуг) 

для государственных нужд, лицензирования отдельных видов деятель-

ности, аккредитации представительств иностранных юридических лиц, 

осуществляющих деятельность в области туризма, филиалов юридиче-

ских лиц [2]. 

Минэкономразвития России разрабатывает предложения по реали-

зации механизма государственной поддержки промышленного экс-

порта, в том числе в рамках региональных программ, защищает эконо-

мические интересы России, ее субъектов, участников внешнеэкономи-

ческой деятельности на внешнем рынке, а также интересы отечествен-

ных товаропроизводителей и потребителей от недобросовестной ино-

странной конкуренции путем осуществления предусмотренных зако-

нодательством мер. 

С целью реализации поставленных перед ним задач Минэконом-

развития России разрабатывает предложения по прогнозу развития 

внешней торговли, введению количественных ограничений на экспорт 

и импорт товаров, по внесению изменений в товарную номенклатуру 

внешнеэкономической деятельности, обеспечивает изучение конъюнк-

туры и прогнозирование тенденций развития мирового рынка товаров 

и услуг, применяет в установленном порядке меры нетарифного регу-

лирования, в том числе осуществляет лицензирование товаров, работ и 

услуг в установленных законодательством случаях, разрабатывает 
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предложения о совершенствовании единой системы экспертной 

оценки количества и качества экспортируемых товаров, участвует в 

осуществлении контроля за предоставлением иностранным государ-

ствам, получением от них и погашением государственных кредитов, 

участвует в процессе урегулирования внешней задолженности. 

Организации, входящие в систему Минэкономразвития РФ, на ос-

нове изучения и прогнозирования конъюнктуры на мировых рынках, 

условий торговли обеспечивают информацией и консультируют участ-

ников внешнеэкономических связей, а также оказывают им содействие 

в развитии и совершенствовании новых форм и методов внешнеэконо-

мической деятельности. В состав Министерства экономического раз-

вития и торговли Российской Федерации входят специализированные 

организации, непосредственно содействующие ему в выполнении 

своих функций в области внешнеэкономической деятельности. 

Свои функции по регулированию внешнеэкономической деятель-

ности Минэкономразвития России осуществляет, опираясь на уполно-

моченных министерства в крупнейших регионах России и их аппараты, 

которые работают в тесном контакте с местными органами власти. 

Важную роль в регулировании внешнеэкономической деятельно-

сти играет Федеральная таможенная служба России – центральный 

правоохранительный орган в сфере внешнеэкономической деятельно-

сти, участвующий в разработке и реализации таможенно-тарифного 

регулирования страны. Федеральная таможенная служба, являясь 

структурным подразделением Минэкономразвития России совместно 

с региональными таможенными органами, выполняет следующие 

функции: 

- обеспечивает в пределах своей компетенции экономическую     

безопасность, защищает экономические интересы РФ; 

- обеспечивает соблюдение законодательства, ведет борьбу с кон-

трабандой, нарушениями таможенных правил и налогового законода-

тельства, относящегося к товарам, перемещаемым через таможенную 

границу РФ; 

- применяет средства таможенного регулирования торгово-эконо-

мических отношений, взимает таможенные пошлины, налоги и иные 

таможенные платежи; 

- осуществляет и совершенствует таможенный контроль и тамо-

женное оформление, создает условия, способствующие ускорению то-

варооборота через таможенную границу РФ; 

- ведет таможенную статистику внешней торговли и товарную но-

менклатуру внешнеэкономической деятельности; 

- содействует осуществлению мер по защите государственной     
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безопасности, общественного порядка, нравственности населения, 

жизни и здоровья человека, защите животных и растений, охране окру-

жающей природной среды, защите интересов российских потребите-

лей ввозимых товаров; 

- обеспечивает выполнение международных обязательств РФ в ча-

сти, касающейся таможенного дела, участвует в разработке междуна-

родных договоров РФ, затрагивающих таможенное дело;  

- осуществляет сотрудничество с таможенными и иными компе-

тентными органами иностранных государств, международных органи-

заций, занимающихся вопросами таможенного дела;  

- выполняет другие функции в организации таможенного дела в РФ [2]. 

Система управления таможенным делом определяется Таможен-

ным кодексом РФ и включает три уровня: Федеральную таможенную 

службу, региональные таможенные управления и таможни. В настоя-

щее время в России действуют 11 региональных таможенных управле-

ний и свыше 500 таможенных учреждений. 

Министерство финансов РФ обеспечивает проведение единой фи-

нансовой, бюджетной, налоговой и валютной политики в Российской 

Федерации. В функции Минфина России в части регулирования внеш-

неэкономической сферы входит: 

- внесение в Правительство РФ предложений об изменении ставок 

импортных и экспортных таможенных пошлин; 

- регулирование (совместно с Министерством по налогам и сборам 

РФ) системы налогообложения, в том числе при осуществлении ВЭД. 

Важное место в регулировании внешнеэкономической деятельно-

сти так же занимают Центральный банк РФ, Федеральная налоговая 

служба, Министерство иностранных дел РФ, Министерство по антимо-

нопольной политике РФ и др. 
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В международном частном праве в отношении юридических лиц 

применяется понятие личного закона, или личного статута юридиче-

ского лица (lex societatis). На основе этого закона можно установить, 

является ли то или иное образование юридическим лицом, какова его 

правоспособность и дееспособность, как определяется ответствен-

ность по обязательствам юридического лица и т.д. 

Доктриной международного частного права подавляющего боль-

шинства стран признано, что юридические лица подчиняются нацио-

нальным законам, т.е. законам государств, к которым они принадле-

жат. Основное содержание дискуссии здесь сводится к установлению 

критерия, который бы позволил определить национальность. Различ-

ные государства решают этот вопрос по-разному, опираясь на следую-

щие основные критерии определения национальности юридического 

лица. 

1. Критерий инкорпорации (используется в странах англосаксон-

ской системы права и в России), согласно которому личный статут 

определяется правом того государства, где создано юридическое лицо 

и зарегистрированы (инкорпорированы) его учредительные доку-

менты. Согласно этой теории применению подлежит право, в соответ-

ствии с которым компания была создана. Однако теория места учре-

ждения компаний не лишена недостатков, поскольку предоставляет не-

ограниченные возможности для многочисленных манипуляций, напри-

мер создание фиктивных компаний по месту нахождения их контор, 

единственным назначением которых является регистрация деловой пе-

реписки, так называемые «компании почтового ящика». Тем самым по-

добный сделанный учредителями выбор может также нарушать инте-

ресы страны, в которой данная компания осуществляет деловые опера-

ции находящихся в этой стране кредиторов, рабочих, будущих инве-

сторов. Поэтому судебная практика и большая часть доктрины рас-

сматривают в качестве личного статута компании не принципы авто-

номии воли и не право места учреждения компании, а действительное 

(эффективное) местонахождение ее административного центра, кото-
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рое может отличаться от места ее учреждения или от места регистра-

ции ее устава. Решающим критерием является местонахождение реаль-

ных руководящих органов компании, хорошо известное ее деловым 

партнерам. 

Разумеется, установление местонахождения правления компаний 

может в ряде случаев вызвать определенные трудности, в первую оче-

редь когда эти компании имеют филиалы или входят в концерны. В 

подобных случаях необходимо, исходя из конкретных обстоятельств, 

выяснять, где принимаются и реализуются основные решения.  

2. Критерий местонахождения юридических лиц, которого в основ-

ном придерживаются страны континентальной системы права (Герма-

ния, Франция, Австрия, Швейцария, Польша). Данный критерий в 

большинстве своем означает, что определение национальности юриди-

ческого лица ставится в прямую зависимость от его местонахождения, 

указанного в уставе и свободно определяемого учредителями. 

3. Критерий основного места деятельности юридического лица. В 

данном случае определяющим для установления национальности явля-

ется место осуществления юридическим лицом своей основной дея-

тельности. В международном частном праве под местом основной дея-

тельности понимается страна, где постоянно находится администра-

ция, официально ведутся дела предприятия, административные доку-

менты, бухгалтерские книги, постоянно проводятся переговоры с парт-

нерами и т.д. 

4. Критерий контроля. Применяется в случаях, когда нужно уста-

новить, кому в действительности принадлежит юридическое лицо, кто 

его контролирует. Данный критерий отличает попытка более широ-

кого, неформального подхода к определению личного закона юриди-

ческого лица, с учетом всех многочисленных аспектов, его характери-

зующих: места регистрации и осуществления основной деятельности; 

национальности акционеров и служащих; государственного происхож-

дения патентов и товарных знаков, используемых компанией.  

Начало использования теории контроля связывается в истории и 

науке международного частного права с периодами Первой и Второй 

мировых войн. Дело в том, что во время вооруженных конфликтов про-

блема иностранных юридических лиц принимает новые очертания, а 

именно приобретает характер так называемых враждебных иностран-

цев. Воюющие государства закономерно заинтересованы в том, чтобы 

любые контакты с последними, прежде всего экономические, были 

сведены к нулю.  

В отечественной литературе по международному частному праву в 

качестве необходимого прецедента, давшего толчок к применению и 
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развитию теории «контроля», указывается на дело «Daimler Со. v. 

Continental Tyre & Rubber Co.», рассматривавшееся английским судом 

в 1915 г. Суд при разбирательстве дела стал выяснять, кто является дей-

ствительными участниками данного юридического лица, к какому 

гражданству они принадлежат и кто стоит во главе управления им. В 

ходе этого выявилось, что из 25 тысяч акций, составлявших акционер-

ный капитал компании «Даймлер», только одна принадлежала британ-

скому подданному, а остальные находились в собственности герман-

ских держателей. Несмотря на то, что компания была инкорпорирована 

в Англии, зарегистрирована согласно английским законам, суд признал 

на основании выясненных обстоятельств данное юридическое лицо 

«вражеским», т.е. принадлежащим Германии. Другими примерами вы-

ступают законы Швеции от 30 мая 1916 г. и 18 июня 1925 г., которые 

оперировали терминологией «контроля» в целях препятствования при-

обретению земли и рудников компаниями, которые, хотя и были со-

зданы в Швеции, фактически контролировались иностранцами. Со-

гласно канадскому Закону о налогообложении доходов (Tax Revenue 

Accrued Act) компания, действующая за рубежом, для целей налогооб-

ложения считается канадской, если 10 % ее акций контролируется ка-

надскими резидентами. Впоследствии, в ходе Второй мировой войны, 

в соответствии с британским актом 1939 г. о сделках с «вражескими» 

лицами к враждебным иностранцам вновь были отнесены юридиче-

ские лица, контролируемые «вражескими» физическими лицами либо 

организованные или зарегистрированные по законам государства, со-

стоящего с Англией в войне [2]. 

Обзор теорий и подходов, закрепленных в законодательстве раз-

личных государств в области решения вопроса о личном статуте юри-

дического лица, при том, что имеются самостоятельные критерии, 

определяющие соответствующий выбор, позволяет, однако, констати-

ровать, что в современном мире ни один из них не применяется изоли-

рованно от других. 

В двусторонних отношениях признание иностранных юридиче-

ских лиц осуществляется, как правило, в торговых договорах, догово-

рах о мореплавании и поселении, договорах о правовой помощи или о 

взаимном поощрении иностранных капиталовложений, об устранении 

двойного налогообложения. В многостороннем масштабе договорно-

правовых инструментов, действующих в рассматриваемой области, 

насчитывается незначительное количество. Так, в рамках ЕЭС в Брюс-

селе была разработана Конвенция о взаимном признании компаний и 

юридических лиц от 29 февраля 1968 г., до сих пор не вступившая в 
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силу и, как кажется, не имеющая перспектив в этом плане, так как не-

которые страны, даже ратифицировавшие ее, в частности Нидерланды, 

аннулировали свои ратификационные акты. 1 июня 1956 г. в Гааге 

также была заключена конвенция, не вступившая до сих пор в силу, о 

признании правосубъектности иностранных компаний, объединений и 

учреждений. Конвенция в рамках Совета Европы о признании негосу-

дарственных организаций, заключенная 24 апреля 1986 г., вступила в 

силу с 1 января 1991 г. Она применяется к объединениям, обществам и 

иным частным учреждениям, которые образованы в соответствии 

(наряду с прочими требованиями) с условием об отсутствии цели из-

влечения прибыли в рамках деятельности, имеющей международный 

характер (ст. 1). Как Конвенция 1968 года (ЕС), так и Гаагская конвен-

ция не основываются ни на одной из двух главных рассмотренных тео-

рий. Они сконструированы таким образом, чтобы любое государство, 

присоединившееся к ним, могло применить свою собственную концеп-

цию, будь то теория «инкорпорации» или «эффективной оседлости», 

закрепленная в его национальном законодательстве или практике [1]. 

Поскольку нормы национального права различных государств, ка-

сающиеся требований о правосубъектности юридических лиц, не сов-

падают, в международном обороте нередко создаются ситуации, ко-

гда одно и то же образование в одних странах рассматривается как 

правосубъектное, а в других – как не правосубъектное, одни государ-

ства считают данную компанию принадлежащей одному государ-

ству, а другие – другому. В результате одно и то же юридическое 

лицо в некоторых случаях внешне может выглядеть обладающим 

двойной «национальностью», а при иных условиях – не имеющим 

«национальности» вообще. Поэтому категория личного статута чрез-

вычайно важна для юридического лица, поскольку, как было отмечено, 

именно он отвечает на главный вопрос – является ли данное лицо юри-

дическим, т.е. обладает ли волей, относительно независимой от воли 

лиц, объединяющихся в нем, иными словами, самостоятельным субъ-

ектом права.  

Таким образом, каждое иностранное юридическое лицо, будучи  

созданным конкретным правопорядком, имеет последний в качестве 

личного закона. Этот правопорядок определяет все жизненно важные 

стороны действительности данного явления – возникновение, функ-

ционирование, продолжение существования или прекращение, а также 

возможные способы и формы преобразования. Тем же правопорядком 

регулируется и объем правоспособности юридического лица, устанав-

ливаются ее пределы. Личный закон юридического лица, кроме того, 
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указывает формы и порядок выступления юридического лица во внут-

реннем и внешнем хозяйственном обороте. Содержание личного ста-

тута дает ответы на вопрос о том, вправе или не вправе рассматривае-

мое юридическое лицо в своей деятельности выходить за рамки отече-

ственной юрисдикции и каковы условия, форма и специальные требо-

вания, предъявляемые к такому выходу. Следовательно, решение про-

блем личного статуса, личных прав в отношениях данного юридиче-

ского лица с третьими лицами находится всецело в сфере действия лич-

ного статута. 

При ликвидации юридического лица, действующего за границей и 

имеющего на территории иностранного государства имущество, в том 

числе и недвижимое, личный закон, а не закон места нахождения вещи, 

как это обычно бывает в международном частном праве, будет решать 

судьбу последнего. В отдельных случаях обязательственных отноше-

ний, т.е. тогда, когда личность стороны в определенного рода обяза-

тельствах приобретает особое значение, например при выдаче гаран-

тии или поручительства, имеющих акцессорный характер, содержание 

прав и обязанностей сторон в таком отношении будет также подчи-

няться личному закону юридического лица, являющегося подобной 

стороной, а не закону, избранному сторонами для регулирования взаи-

моотношений в рамках основного обязательства, или закону, примени-

мому к существу отношения в силу коллизионной нормы. 

Таким образом, нормы национального права различных государств 

не совпадают по своему содержанию в определении того, какое лицо 

является «принадлежащим» данному государству, вследствие чего их 

законодательство, доктрина и практика, прежде всего судебная, по-раз-

ному решают задачу отыскания правопорядка, в рамках которого дан-

ное юридическое лицо будет квалифицироваться «своим», т.е. нацио-

нальным.  
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САМОСУД КАК ФОРМА ОБЩИННОГО СУДА  

ЧУВАШСКИХ КРЕСТЬЯН 
 

С.Ю. Шкляев, аспирант  

Межрегиональный открытый социальный институт  

(г. Йошкар-Ола) 

На рубеже XIX–XX вв. для чувашских крестьян самосуд был одной 

из основных форм общинного суда и наказания за противоправные 

действия. Крестьянский самосуд проявлялся не только в общенарод-

ном порицании, но и в насильственных действиях над виновным, 

вплоть до убийства. Как правило, убийство применялось к лицам, со-

вершившим умышленные поджоги и хищение лошадей. 

Практически повсеместное применение самосуда к конокрадам 

было связано с тем, что по своим последствиям оно являлось самым 

тяжким имущественным преступлением. Часто потеря лошади вела к 

разорению крестьянского хозяйства, так как земледелец лишался 

рабочего скота и возможности обрабатывать свою землю. Как отмечал 

В.К. Магницкий: «конокрадство иногда в корень разоряет крестьяни-

на» [1]. В хозяйстве чувашей лошадь считалась главной ценностью и 

имела наибольшую стоимость.  

К конокрадам, застигнутым на месте преступления, крестьяне 

были безжалостны. Как указывает Д.В. Егоров, существовали жесто-

кие виды самочинной расправы, сравнимые разве что со средневеко-

выми методами: конокрадам палили волосы, выдергивали бороду, 

забивали гвоздем или молотком ступню ноги, отрубали пальцы, 

убивали и труп выкидывали под речной лед или зарывали в лесу [2]. 

По справедливому замечанию Е.Т. Соловьева, крестьянское воззрение 

ставило конокрадов в разряд кровных врагов, совместное проживание 

с которыми считалось опасным [4]. 

 За воровство, незаконные вырубки лесов и потраву в полях, нару-

шение религиозных и морально-нравственных устоев виновных нака-

зывали самостоятельно с последующей передачей их органам правосу-

дия. Под самосуд не попадали старики, представители местной власти, 

демобилизованные, не замеченные ранее в нарушениях закона, а также 

крестьяне, которые пользовались уважением и авторитетом.  

Чаще всего самосуд применялся в отношении воров. Задержанного с 

поличным вора водили по улицам с повешенными на шею украденными 

вещами, домашним скотом, а односельчане наносили побои. Иногда на 

преступника надевали хомут, сделанный из соломы или раздевали 

догола, обмазывали дегтем и обсыпали перьями [2]. Чтобы придать 
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шествию позорящий характер, во время процессии «играла музыка, били 

в сковороды, ведра, заслонки, звонили колокольчиками и бубенчиками, 

стреляли из ружей и носили жерди с привязанными к ним платками» [5]. 

После обхода всей деревни вора отводили в волостное правление или к 

сельскому старосте. Иногда виновного после процедуры самосуда 

отпускали на свободу, при условии, что он возвращал похищенную вещь 

и компенсировал ущерб пострадавшим от его действий [3].  

Д.В. Егоров приводит сведения священника с. Большое Ямашево 

Ядринского уезда Казанской губернии Кузьмы Константинова о про-

цедуре самосуда над вором. Обнаружив правонарушение, сельский 

староста через десятских созывал сход для обсуждения и наказания 

лица, совершившего преступление. Приговор суда над виновниками 

практически всегда был одинаковым: вор приводился к народу и под-

вергался избиению, всякой насмешке и издевательству. При этом каж-

дый правонарушитель сначала подвергался пыткам, допросу, чтобы 

выяснить соучастников преступлений, а затем разъяренная толпа 

встречала вора в его имении и выносила домашнюю утварь, которая 

сразу же продавалась, а вырученные деньги пропивались. Впрочем 

преступник мог избежать пыток, дав народу большую сумму денег на 

выпивку [2]. Одним из видов самосуда было наказание преступника 

«втемную»: виновного приводили в сарай, гасили лампу, чтобы он не 

смог узнать обидчиков, и избивали до полусмерти.  

Пострадавшие от самосуда, как правило, не обращались к органам 

власти, однако с начала XX в. практически все случаи самосудов стали 

предметом расследования официальными властями, а их участники 

подвергались административному или уголовному преследованию, 

вследствие чего число самосудов существенно уменьшалось. В начале 

XX в. самосуды были официально отменены. В основе самосуда ле-

жало недоверие населения официальному правосудию. Крестьяне 

были уверены, что только самосуд обеспечивал вынесение скорого и 

справедливого наказания преступнику и эффективно выполнял функ-

цию общей превенции. 
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ДОГОВОР ИПОТЕКИ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ  

ИПОТЕЧНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

А.Н. Щербина, магистрант 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации (г. Чебоксары) 

На практике залог – один из самых надежных способов обеспече-

ния кредитных обязательств. Основным этапом процедуры залога яв-

ляется заключение договора об ипотеке (залоге недвижимого имуще-

ства), где одной стороной выступает залогодержатель, являющийся 

кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет право 

получить удовлетворение своих денежных требований к должнику по 

этому обязательству из стоимости заложенного недвижимого имуще-

ства, а с другой стороны – залогодатель. 

В настоящее время договор ипотеки и вообще договор залога при-

знается самостоятельным титулом. Отличием существенных условий 

договора ипотеки от существенных условий договора залога является 

необходимость указания на право, в силу которого предмет ипотеки 

принадлежит на праве собственности залогодателю. В договор ипотеки 

включаются основные условия основного обязательства. 

Это утверждение сомнению не подвергалось именно исходя из 

презумпции самостоятельности правового титула договора залога. 

Вместе с тем самостоятельность правового титула приводит к тому, 

что договор залога (ипотеки) считается достаточным юридическим 

фактом, не требующим установления юридического факта заключения 

основного договора и его действительности. Подтверждением обосно-

ванности последнего утверждения является отсутствие требований о 

предоставлении договора, порождающего основное обязательство, для 

государственной регистрации ипотеки. 

В теории практически не рассматривался вопрос о юридическом зна-

чении условий об основном обязательстве, включаемых в договор залога 

(ипотеки). Иллюстрацией такой неопределенности является проблема 

расхождения условий договора ипотеки, в который включаются условия 
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основного обязательства, и договора, из которого возникло основное обя-

зательство. Например, если в договор, из которого возникло основное 

обязательство, вносятся изменения, но в договор ипотеки не вносятся, то 

возникает вопрос о сохранении ипотеки в отношении измененных усло-

вий, т.е. в случае изменения основного обязательства должны вноситься 

изменения и в акцессорное, если этого не происходит, несовпадение дан-

ных может привести к тому, что акцессорная ипотека должна будет пре-

кратиться. Если исходить из акцессорности залога, то включение в дого-

вор залога условий основного обязательства при наличии отдельного до-

говора, содержащего такое обязательство, не защищает права кредитора 

в случае расхождения условий об основном обязательстве в договоре, из 

которого возникло основное обязательство, и в договоре ипотеки. Прио-

ритет будет иметь основной договор. 

Это очевидно ставит под сомнение самостоятельность титула до-

говора залога, хотя самостоятельность титула договора залога призна-

валась отечественной доктриной. Действительно, в соответствии с п. 1 

ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами 

в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по 

всем существенным условиям договора. 

Упоминание в договоре ипотеки условий основного обязательства 

по сути означает лишь способ идентификации условий основного обя-

зательства, само основное обязательство может возникнуть и безотно-

сительно, и ранее ипотеки из отдельного договора. Это значит, что 

условия основного обязательства, включенные в договор залога, могут 

иметь значение существенных условий не для определения содержа-

ния залогового обязательства, а для идентификации правовой связи 

между акцессорным залоговым правоотношением и основным обяза-

тельством, т.е. условия основного обязательства включаются в содер-

жание акцессорного залогового обязательства только для установле-

ния правовой связи. 

Более того, если иметь в виду возможность установления залогового 

правоотношения с залогодателем – третьим лицом, не являющимся сторо-

ной основного обязательства, становится очевидным, что залоговое пра-

воотношение имеет собственное содержание, отличное от содержания ос-

новного обязательства. Это объясняется тем, что в силу закрепленного в 

законодательстве и доктрине подхода о правовой связи между субъектами 

относительного правоотношения, в котором кредитору противостоит 

определенная пассивная сторона – должник, обязанности не возникают 

для третьих лиц. Это подтверждает, что залоговое правоотношение имеет 

определенное содержание, отдельное от содержания основного обязатель-
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ства (в смысле совокупности субъективных прав и субъективных обязан-

ностей субъектов правоотношения). 

Основное обязательство имеет собственное содержание, может не 

иметь отношения к сторонам залогового правоотношения (в случае за-

ключения договора с залогодателем – третьим лицом), тем не менее яв-

ляется юридическим фактом, входящим в фактический состав залого-

вого правоотношения и является каузой (в значении «цель») залого-

вого правоотношения. 

Римскому праву, действующему германскому законодательству и 

российскому законодательству известен залог, в том числе ипотека, обес-

печивающий требование, которое возникнет в будущем. Относительно 

регулирования данного вопроса в римском праве существовало две гос-

подствующие точки зрения, одна из которых допускала возможность воз-

никновения залога до возникновения основного обязательства, а вторая 

заключалась в том, что до возникновения долга может быть установлена 

только известная связанность вещи, а сам залог возникает лишь по уста-

новлении долга. В.М. Хвостов, например, не разделял первую из указан-

ных точек зрения [3]. На данную проблему в отечественной доктрине 

гражданского права сформировался взгляд, который практически не вы-

зывает дискуссий. Речь идет о рассмотрении договора залога как сделки, 

совершенной под отлагательным условием и возникающей при наступ-

лении этого отлагательного условия – возникновения основного обяза-

тельства. Например, И.Б. Новицкий, анализируя институт залога по ГК 

РСФСР 1922 г., отмечает, что «в этих случаях и само залоговое право 

рассматривается как условное: если отпадет условное (обеспечиваемое) 

обязательство, отпадет и залоговое право. С прекращением обеспечивае-

мого обязательства прекращается и залоговое право» [1]. 

И.Б. Новицкого поддерживал и Л.A. Лунц. Эти авторы отмечали, 

что залоговое право является правом придаточным, или дополнитель-

ным к какому-то обязательству. Если нет основного правоотношения, 

для укрепления которого должно служить залоговое право, не может 

существовать и залоговое право, однако вместе с тем допускается уста-

новление залогового права в обеспечение будущего или условного тре-

бования. Разумеется, в этих случаях и само залоговое право рассматри-

вается как условное: если отпадет условное (обеспечивающее) обяза-

тельство, отпадет и залоговое право [2]. С таким подходом следует со-

гласиться, исходя из того, что самостоятельность титула залога может 

быть признана только из самостоятельного содержания правоотноше-

ния, однако без внешнего юридически значимого основания правоот-

ношения залога не может возникнуть. 

Исходя из вышеизложенного, только наличие самостоятельного 
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основного обязательства, действительно возникшего между сторо-

нами, приводит к возникновению залогового правоотношения. Вслед-

ствие акцессорности залога для идентификации правовой связи между 

акцессорным правоотношением и основным обязательством условия 

основного обязательства включаются в условия договора залога, а 

условия об основном обязательстве определяют возможность наступ-

ления отлагательного условия, которым является возникновение ос-

новного обязательства. 

Наличие условий об основном обязательстве в договоре залога, если 

залогодатель – третье лицо, является недостаточным для признания 

факта заключения договора залога, поскольку договор залога не подпи-

сывается должником, а факт заключения договора не устанавливается. 

Российская система государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество основана на необходимости установления матери-

ально-правового основания для совершения записи в ЕГРП об ипотеке, 

являющейся правопорождающим фактом. Исходя из необходимости 

проверки материально-правовых оснований возникновения ипотеки, 

внесение в ЕГРП данных об основном обязательстве должно было бы 

обусловливать необходимость предоставления договора, порождаю-

щего основное обязательство, что подтверждало бы признание этого 

договора в качестве основания возникновения ипотечного правоотно-

шения. По существу, проблема как раз в том, что договор, из которого 

возникло основное обязательство, и изменения к нему не рассматрива-

ются как материально-правовые основания возникновения, изменения 

ипотечного правоотношения независимо от того, идет ли речь о воз-

никновении ипотеки в силу договора или в силу закона. 

Вместе с тем в ЕГРП данные об основном обязательстве вносятся на 

основании договора ипотеки, а не основного договора. Из этого следует, 

что основной договор, из которого возникло основное обязательство, не 

рассматривается как материально-правовое основание возникновения 

ипотеки, а при внесении данных о личном обязательстве, влияющем на 

действительность ипотеки, достаточным считается предоставление дого-

вора ипотеки, который не является юридическим фактом, порождающим 

основное обязательство, обеспеченное ипотекой. Договор ипотеки не мо-

жет привести к возникновению основного обязательства. В настоящее 

время основной договор, из которого возникло основное обязательство, 

не рассматривается как материально-правовое основание возникновения 

ипотеки, а при внесении данных о личном обязательстве, влияющем на 

действительность ипотеки, достаточным считается предоставление дого-

вора ипотеки, который не является юридическим фактом, подтверждаю-
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щим наличие между сторонами договора, порождающего основное обя-

зательство, обеспеченное ипотекой. 

Поэтому можно сделать вывод о том, что договор, на основании 

которого возникает личное (основное) обязательство, должен быть 

включен в основания совершения записей об ипотеке, а условия лич-

ного (основного) обязательства должны вноситься в запись об ипотеке 

только на основании договора, породившего такое обязательство. 

В связи с изменением концептуального подхода к определению 

правовой природы ипотеки и отнесению ипотеки к ограниченным вещ-

ным правам в приведенном выше положении Концепции развития 

гражданского законодательства возникает проблема определения пра-

вовой природы договора, входящего в фактический состав для возник-

новения ипотеки как ограниченного вещного права, и определения ма-

териально-правовых оснований возникновения ипотеки в данном слу-

чае. В тех случаях, когда юридическим фактом возникновения/пере-

хода права собственности или ограниченного вещного права является 

сделка, то возникновению абсолютного вещного правоотношения 

предшествует относительное обязательственное правоотношение. 

Условия основного обязательства, включенные в договор залога, 

не могут выполнять юридическую функцию существенных условий 

договора залога, поскольку их включение в договор залога не влияет 

на заключение договора, порождающего основное обязательство. По-

этому, поскольку при совершении записи об ипотеке проверяются ма-

териально-правовые основания возникновения/перехода права/ограни-

чения права, т.е. фактический состав для возникновения ипотечного 

правоотношения, условия основного обязательства должны вноситься 

только на основании договора, породившего такое обязательство. В 

настоящее время основной договор, из которого возникло основное 

обязательство, не рассматривается как материально-правовое основа-

ние возникновения ипотеки, а при внесении данных о личном обяза-

тельстве, влияющем на действительность ипотеки, достаточным счи-

тается предоставление договора ипотеки, который не является юриди-

ческим фактом, подтверждающим наличие между сторонами договора, 

порождающего основное обязательство, обеспеченное ипотекой. 
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