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Светлой памяти моей матери 
Валентины Ивановны Тихомировой 

посвящается

ВВЕДЕНИЕ

Многогранное и всестороннее развитие экономических отношений 
в рамках того или иного государства объективно обусловливает появление 
специфического правового регулятора — частного права. Частное право 
выступает в правовой системе любого государства в качестве обособлен-
ного правового комплекса, специально предназначенного для целевого 
регулирования экономических отношений между различными субъектами, 
не носящих властный характер и построенных на прин ципах, лишенных 
качества публичности. Как правильно указывает С. С. Алексеев, «сама 
природа экономики, ее экономические законы предполагают неустрани-
мую объективную необходимость постоянного включения права в эконо-
мическую жизнь. Следовательно, широкое использование правовой формы 
общественного регулирования нужно рассматривать как одну из объектив-
ных закономерностей, существенно влияющих на ход экономических про-
цессов, на их качественное развитие»1. Такое включение права в экономику 
и обеспечивает частное право.

На современном этапе исторического развития человеческой цивили-
зации национальная экономика каждого государства неизбежно интегри-
руется в международную систему мирохозяйственных связей, т.е. выхо-
дит за национальные рамки и поэтому неизбежно испытывает влияние 
международного фактора. Интернационализация экономических связей 
объективно обусловливает зарождение, формирование и развитие инте-
грационных процессов во всех областях деятельности. В этом процессе все 
более возрастающую роль играет право, которое комплексно опо средует 
различные аспекты международной жизни. Вместе с тем следует отметить, 
что национальные правовые системы различных государств не предназна-
чены для регулирования всего многообразия международных связей транс-
граничного характера, пусть даже и в одной экономической области. Все 
вышеупомянутое обусловило появление особой совокупности правовых 
норм, специально предназначенных для упорядочения частных (главным 
образом экономических) отношений, которые выходят за рамки одного 
государства и приобретают в силу этого международный характер. Такая 
совокупность правовых норм получила название международного частного 
права, подробному исследованию которого и посвящена настоящая работа.

Предваряя изложение основного материала, хотелось бы обратить вни-
мание на влияние процесса глобализации на право в целом и на междуна-
родное частное право в том числе. По мнению М. Н. Марченко, под воздей-
ствием глобализации происходят следующие изменения в праве. Во-первых, 
глобализация влияет на изменение сущности права как феномена, все более 

1 Алексеев С. С. Общая теория права : учебник. М., 2008. С. 129.
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активно проявляющегося в качестве регулятора общественных отноше-
ний не только на национальном, но и на надгосударственном, глобальном 
уровне — на уровне отношений транснациональных корпораций, междуна-
родных банков, межгосударственных объединений и огромного количества 
самых различных неправительственных организаций. Следует заметить, 
что глобализация как объективный процесс с неизбежностью привносит 
в социальную сущность и содержание национального права иностран-
ный интерес. Носителями последнего являются не только более сильные, 
индустриально развитые государства, но и транснациональный капитал. 
Во-вторых, глобализация оказывает определенное воздействие не только 
на сущность права, но и на его содержание, институциональную и функ-
циональную роль, а также на стоящие перед ним цели и задачи, на его 
назначение. Это касается как сущностной, так и всех других сторон право-
вой материи, включая ее формально-юридическое, политико-идеологиче-
ское, информационное и иное содержание. В-третьих, процесс глобализа-
ции оказывает определенное влияние не только на сущность, содержание 
и назначение права, но и на его источники, или формы. Это влияние сказы-
вается на всех уровнях существования правовой материи: на глобальном, 
региональном и внутригосударственном (национальном). На первых двух 
уровнях появление и изменение по мере развития общества и государства 
источников права непо средственно связано в основном с правотворческой 
деятельностью надгосударственных и межгосударственных институтов, 
а на национальном уровне, как и раньше, преимущественно с правотворче-
ской активностью государства1.

Деление права на частное и публичное проводилось еще в римском 
праве. Ставшее классическим определение древнеримского юриста Уль-
пиана, приведенное им в Дигестах Юстиниана, говорит о том, что право 
существует в двух аспектах — публичном и частном, где публичное право 
относится к публичной власти, а частное — к пользе отдельных лиц2. Как 
справедливо указывает Е. А. Суханов, составной частью частного права 
является гражданское право, имеющее свою систему, которая историче-
ски сложилась на базе основных кодифицированных актов гражданского 
законодательства — гражданских кодексов. Содержание таких кодексов 
строилось на основе использования одной из двух наиболее известных 
и распространенных систем изложения римского частного (гражданского) 
права — институционной и пандектной. Институционная система, берущая 
начало от системы «Институций» крупнейшего римского юриста классиче-
ской эпохи Гая, исходит из по следовательного деления гражданского (част-
ного) права на три основных раздела: 1) правовое положение субъектов 
(«лица»); 2) объекты права и соответствующие им имущественные права 
(«вещи»); 3) способы их реализации и защиты («иски»), включавшие пра-
вила обязательственно-правового и даже процессуально-правового харак-

1 См.: Марченко М. Н. Государство и право в условиях глобализации. М., 2009. С. 268—
274.

2 Дигесты Юстиниана. Т. I. Кн. I—IV. М., 2008; Т. II. Кн. V—XI. М., 2008; Т. III. Кн. XII—
XIX. М., 2008.



тера. Институционная система частного права лежит в основе романской 
ветви континентального частного (гражданского) права.

Более тщательно разработана пандектная система гражданского права, 
созданная германскими правоведами на базе проведенной ими всеохва-
тывающей («пандектной») систематизации источников римского част-
ного права, прежде всего Дигест Юстиниана. Ее основным достижением 
и характерной особенностью стало выделение общих положений граждан-
ского права, дифференциация вещных и обязательственных прав, а также 
четкое разделение материальных и процессуальных норм. Данная система 
послужила базой для развития германской ветви континентального част-
ного (гражданского) права1. Разумеется, и институционная, и пандектная 
системы частного права представляют собой лишь самые общие схемы, 
значительно развитые и усовершенствованные впоследствии. Мы пола-
гаем, что международное частное право логически может быть структу-
рировано на основе пандектной системы (общая часть, представленная 
коллизионным регулированием; четкое разделение материальных и про-
цессуальных норм, представленное выделением международного процес-
суального права). Вместе с тем особое внимание нужно уделить диффе-
ренциации вещных и обязательственных прав, имея в виду классическую 
триаду институционной системы «лица — собственность — обязательства».

Таким образом, принимая во внимание институционную и пандектную 
системы построения частного права, изложение материала по международ-
ному частному праву будет строиться по следующей схеме.

• Часть 1. Коллизионное регулирование в международном частном 
праве.

• Часть 2. Лица в международном частном праве.
• Часть 3. Собственность в международном частном праве.
• Часть 4. Обязательства в международном частном праве.
• Часть 5. Международное процессуальное право.

1 См.: Гражданское право : учебник : в 4 т. / под ред. Е. А. Суханова. Т. 1. М., 2008. 
С. 55—57 (автор раздела — Е. А. Суханов).
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ГЛАВА 1 Предмет, метод 
и источники 
международного 
частного права

1.1. Понятие, предмет и метод 
международного частного права

1.1.1. Понятие и предмет международного частного права

Широкое развитие внешнеэкономической деятельности российских 
предприятий и предпринимателей, постепенная интеграция российской 
экономики в мировое хозяйство, участие России в универсальных и реги-
ональных международных структурах экономического и валютно-финан-
сового характера делают крайне необходимыми глубокие знания в области 
международной торговли, международных финансовых расчетов, между-
народного коммерческого арбитража и т.д., т.е. всего того, что обычно 
принято определять термином «международное частное право» (далее — 
МЧП). До настоящего времени и в российской, и в зарубежной науке 
продолжаются дискуссии о емкости и широте этого термина. Отсутствует 
также единство мнений ученых о предмете и структуре данной правовой 
системы (правового комплекса). Возможным объяснением сложившейся 
ситуации является тот факт, что МЧП сформировалось в качестве само-
стоятельной правовой системы в XIX в., хотя оно имеет давнюю и весьма 
богатую историю развития.

Предваряя изложение вопросов, связанных с предметом МЧП, хотелось 
бы высказать несколько суждений относительно понятия, природы и струк-
туры МЧП. Термин «международное частное право» (private international 
law) впервые был предложен судьей Верховного Суда США, профессором 
Гарвардской школы права Дж. Стори и употреблялся наряду с уже суще-
ствовавшим и широко признанным в то время термином «коллизионное 
право» (confl ict of laws)1. Примерно со второй половины XIX в. этот тер-

1 Story J. Commentaries on the Confl ict of Laws. Boston, 1834.
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мин получил применение и в европейских государствах (droit international 
prive, international privatrecht, diritto internazionale privatо и т.д.)1. 

Традиционно и англосаксонская система общего права, и романо-гер-
манская система континентального права понимали под термином «меж-
дународное частное право» систему коллизионных норм национального 
характера, применимых там и тогда, где и когда имущественные и неиму-
щественные отношения частных лиц включали «иностранный» элемент. 

Такой узкий подход к содержанию МЧП сохранился и в настоя-
щее время. По мнению американских ученых М. Гаррисона, Р. Дейвиса, 
Дж. Рейцеля и Дж. Северанса, термины «коллизионное право» и «между-
народное частное право» употребляются как взаимозаменяемые и озна-
чают внутригосударственную систему правовых норм для разрешения сле-
дующих коллизий: 1) суды какого государства должны рассматривать спор 
и 2) право какого государства следует применить»2.

В России термин «международное частное право» также появляется 
в XIX в.3 Значительный вклад в развитие предмета МЧП внес выдающийся 
российский юрист Ф. Ф. Мартенс. Опубликованный им впервые в 1882—
1883 гг. фундаментальный труд «Современное международное право циви-
лизованных народов», выдержавший несколько изданий и переведенный 
на множество иностранных языков, содержал отдельную обширную главу 
«Международное частное право»4. Мартенс справедливо указывал на две 
существенные характеристики МЧП: гражданско-правовую природу отно-
шений, им регулируемых, и наличие международного элемента в таких 
отношениях. Он писал, что «международное частное право есть органи-
ческая часть территориального гражданского права страны…»5. Однако он 
сразу же отмечал, что «международное общение есть единственно верное 
и положительное основание, на котором может развиваться международ-
ное частное право, и исходя из него, только и могут быть разрешены запу-
танные и сложные вопросы о применении законов различных государств»6. 

1 См., например: Pillet A. Principes de Droit International Prive. Paris, 1903.
2 Garrison M., Davis R., Reitzel J., Severance G. Contemporary Business Law and the Legal 

Environment: Principles and Cases. New York, 1994. P. 1217.
3 См.: Абдуллин А. И. Становление и развитие науки международного частного права 

в России: проблема понимания природы международного частного права в трудах россий-
ских правоведов XIX в. // Журнал международного частного права. 1996. № 3. С. 13—20. 

4 А. И. Абдуллин полагает, что первый очерк международного частного права содержится 
в лекциях выдающегося цивилиста, профессора Казанского университета Д. И. Мейера 
(Мейер Д. И. Русское гражданское право (чтения Д. И. Мейера). Общая часть. Вып. I. Казань, 
1858). См. об этом: Абдуллин А. И. Об истоках международного частного права в России // 
Журнал российского права. 2003. № 5. С. 142—143. По мнению автора, становление науки 
международного частного права в России неразрывно связано с Казанским университетом, 
ученым которого довелось сделать первые шаги в этой области. В обоснование своей точки 
зрения автор ссылается на мнение профессора В. Э. Грабаря, по образному выражению кото-
рого Казанский университет явился в середине XIX в. «очагом развития этой отрасли меж-
дународного права» (См.: Грабарь В. Э. Материалы к истории литературы международного 
права в России. М., 1958. С. 331).

5 Мартенс Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных народов : в 2 т. М., 
1996. Т. 2. С. 180.

6 Там же. С. 178.
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ГЛАВА 6 Собственность 
и международное 
инвестиционное право

Собственность является центральным институтом и важнейшей катего-
рией частного права. Традиционно под правом собственности понимается 
полное господство над вещью, реализуемое с помощью владения, пользо-
вания и распоряжения данной вещью. По мнению К. И. Скловского, соб-
ственность обладает рядом свойств, к числу которых относятся:

• исключительность;
• абсолютность;
• полнота;
• эластичность;
• бессрочность.
Исключительность означает, что никакое иное лицо не может иметь 

на ту же вещь того же права — права собственности. Собственник всегда 
отстраняет всех других от собственности на данную вещь. Исключитель-
ность характеризует самую суть собственности. Легче всего понять это 
фундаментальное качество, если вспомнить, что право собственности 
раскрывается через договор, в котором стороны взаимно признают друг 
друга собственниками, причем это признание изначально в нем содер-
жится. Лицо должно прежде всего признать другое лицо собственником, 
чтобы затем присвоить путем обмена его вещь. Если потом окажется, что 
это другое лицо было не вполне собственником, т.е. имелись и другие соб-
ственники на ту же вещь (что означает отсутствие исключительности), то, 
значит, и у приобретателя не возникло полного права на вещь, оно не окон-
чательно, неполноценно. Тогда, очевидно, исключается следующий акт 
товарного обмена. Но при таких условиях невозможен нормальный оборот, 
поэтому в интересах оборота — установление безусловной исключительно-
сти, избавляющей стороны от сомнений по поводу полноты и окончатель-
ности возникающих у них прав на вещи.
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Абсолютный характер права собственности означает, что это право 
защищается в отношении всех иных лиц, которые должны воздерживаться 
от любых нарушений данного права. Это качество защиты производно 
от древней самозащиты владения и в данной формулировке в большей 
степени относится именно к владению. Если говорить о собственности 
(в отличие от владения), то под абсолютностью скорее следует понимать 
признание всеми иными лицами данного лица в качестве собственника. 
В этом понимании собственность очень близко соприкасается с некото-
рыми неимущественными правами, наибольшая ценность которых состоит 
именно во всеобщем их признании (авторство и т.п.). На этой почве воз-
никла концепция так называемой интеллектуальной собственности.

Часто различают негативный и позитивный аспект абсолютности. Нега-
тивный аспект означает устранение всех прочих лиц от вещи и соответ-
ственно защиту от всех этих лиц, а позитивный — возможность реализации 
прав на вещь без участия всех иных лиц. Очевидна связь исключительно-
сти с абсолютностью, так что их можно рассматривать как две стороны 
одного качества. Проявлениями этого качества для вещных прав вообще 
называют права следования и преимущества. Право следования означает, 
что вещное право следует за вещью при всех ее переходах от одного лица 
к другому. Право преимущества состоит в том, что при коллизии вещных 
и обязательственных прав преимущество отдается вещным правам (в пер-
вую очередь именно поэтому право собственности может называться силь-
ным правом). Право преимущества наглядно обнаруживается, например, 
в ситуации банкротства.

Полнота господства собственника над вещью означает возможность 
совершать с вещью любые действия. Полнота (plena in re potestas, полное 
право на вещь) в наибольшей степени отражает свободу собственности, 
как и свободу собственника. Классическое право собственности простира-
ется вплоть до ius abutendi (до права уничтожения вещи собственником). 
Полнота собственности означает, что ее содержание в отличие от других 
вещных прав не может быть исчерпанным перечислением возможных пра-
вомочий собственника. Полнота собственности также вводит презумпцию 
всех правомочий в лице собственника.

Эластичность собственности (ius recadentiae) означает восстановление 
права собственности в полном объеме после отпадения любых ограничений 
собственности (залога, ареста и др.). Можно также указать на бессрочность 
собственности, отличающую это право от других. Бессрочность, конечно, 
никак не связана с вещами, а отражает именно качества лица. Внешним 
признаком свободы лица является отсутствие преград и во времени, 
и в пространстве. Лицо признается свободным, суверенным повсеместно 
и всегда, поэтому и воплощенная в вещи свобода лица, т.е. собственность, 
действует без границ во времени и в пространстве1.

Традиционно частное право различает вещные и обязательственные 
права. Как полагает А. Б. Бабаев, при сопоставлении обязательственных 
и вещных прав видовые признаки последних проявляются особенно ярко. 

1 См.: Скловский К. И. Собственность в гражданском праве. М., 2008. С. 202—204.



13

Первое отличие состоит в том, что, как правило, в обязательствах праву 
кредитора корреспондирует обязанность должника совершить какое-либо 
положительное действие в пользу кредитора или иного лица, указанного 
кредитором. Это положение является вполне общепризнанным. Отри-
цательная обязанность должника является исключением и, как правило, 
не может быть основной обязанностью должника. В случае же с вещными 
правами именно долженствование несовершения каких-либо действий 
с вещью является содержанием обязанности должника.

Второе отличие — отличие в субъекте. Если в обязательстве должник — 
одно или несколько лиц, прямо поименованных в тексте договора (в слу-
чае с обязательствами из договора), или лица, совершившие деликт либо 
неосновательно обогатившиеся за чужой счет, то в случае с вещными пра-
вами управомоченному субъекту противостоят все третьи лица. При этом 
для вещных прав характерно отсутствие четко выраженной связи с одним 
или несколькими обязанными субъектами. У всех обязанных субъектов 
одна и та же по содержанию и объему обязанность воздержания от дей-
ствий.

Третье отличие, уже неоднократно упоминавшееся в литературе, — спо-
соб индивидуализации. Для индивидуализации обязательственного право-
отношения необходимо указание на субъект права, субъект обязанности, 
объект правоотношения и его предмет в нашем понимании. Для индивиду-
ализации вещного права необходимо указание на его вид, управомоченный 
субъект и предмет.

Четвертое отличие заключается в следующем. Вещное право должно 
обладать публичностью. Третьи (обязанные) лица должны иметь возмож-
ность узнать о существовании вещного права и соответственно их обязан-
ности. Относительные правоотношения не обладают такой особенностью, 
поскольку они не касаются третьих лиц. Публичность вещных прав дости-
гается, как правило, при помощи институтов владения (по отношению 
к движимым вещам) и регистрации (по отношению к недвижимым). Раз-
умеется, возможны случаи, когда субъект вещного права не владеет вещью 
(например, собственник передал вещь в ссуду), но они являются, скорее, 
исключениями.

Пятое отличие, вытекающее из предыдущих, — отличие в характере 
защиты. Если в обязательстве заранее известна сторона, которая может 
нарушить обязательство, и именно против нее предоставляется иск креди-
тору (иск из соответствующего обязательства), то нарушить вещное право 
управомоченного субъекта может любое третье лицо. При этом следует 
иметь в виду, что конкретный вещный иск, как и любой другой, вчиняется 
против строго определенного лица — нарушителя. Следовательно, в вещ-
ных правоотношениях лишь в момент нарушения индивидуализируется 
лицо, к которому может быть предъявлен иск1.

Частное право рассматривает собственность как абсолютное вещное 
право, выделяя наряду с ним ограниченные вещные права. С точки зрения 
Е. А. Суханова, в дореволюционном российском гражданском праве огра-

1 См.: Бабаев А. Б. Система вещных прав. М., 2007. С. 197—198.
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ниченные вещные права (обычно именовавшиеся в тогдашней литературе 
«права на чужие вещи», а в законодательстве — «вотчинные права в чужом 
имуществе») традиционно разделялись на три основные группы:

• права пользования чужими вещами — сервитуты, пожизненное поль-
зование, право застройки (суперфиций), право наследственного владения 
землей (эмфитевзис), разновидностью которого было чиншевое право 
(вечно-наследственная аренда земли);

• право на приобретение чужой вещи — преимущественное право 
покупки (в том числе чужой доли в праве общей собственности), право 
выкупа чужого имущества, право на присвоение результатов охоты 
или рыбной ловли в результате использования чужого земельного участка 
или водоема;

• право на получение известной ценности за счет чужой вещи — залог, 
рента недвижимости («вотчинные выдачи» или «вещные обременения»).

Российское гражданское право в силу известных исторических причин 
отошло от классических подходов и пока с большим или меньшим успе-
хом лишь пытается возродить их. В результате как перечень ограниченных 
вещных прав, так и их систематизация в со временном российском граждан-
ском праве не совпадают с традиционными, классическими воззрениями. 
Из трех названных групп ограниченных вещных прав отечественному пра-
вопорядку пока бесспорно известна лишь первая, поэтому систематизация 
таких прав пока может проводиться только внутри этой группы и по иным, 
нежели классические, прин ципам. Ее основным критерием становится 
не содержание, а объекты вещных прав.

По данному основанию можно выделить следующие законодательно 
обособленные и теоретически общепризнанные ограниченные вещные 
права:

1) права по использованию чужих земельных участков (сервитуты, 
право пожизненного наследуемого владения, право постоянного бессроч-
ного пользования);

2) права по использованию чужих жилых помещений (главным образом 
в силу завещательного отказа);

3) права на хозяйствование с имуществом собственника (хозяйственное 
ведение и оперативное управление), объектами которых являются имуще-
ственные комплексы предприятий и учреждений, причем недвижимостью 
закон прямо признает только имущество предприятия, а не учреждения;

4) «обеспечительные права» — залог и удержание, вещная природа 
которых широко оспаривается1.

Собственность является предметом регулирования и в МЧП2. Конечно, 
международно-правовое регулирование отношений собственности обла-
дает определенной спецификой по сравнению с национальным, которая 

1 См.: Литовкин В. Н., Суханов Е. А., Чубаров В. В. Право собственности: актуальные про-
блемы. М., 2008. С. 79—81 (автор раздела — Е. А. Суханов).

2 Подробнее об этом см.: Баринов Н. А. Ограничения права собственности и международ-
ное частное право // Закон. 2003. № 11; Старженецкий В. В. Россия и Совет Европы: право 
собственности. М., 2004; Мингазова И. В. Право собственности в международном праве. М., 
2007.
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выражается прежде всего в круге вопросов, являющихся предметом регу-
лирования. В их число включаются отношения, связанные с обращением 
ценных бумаг, функ ционированием трастов, обеспечительными сдел-
ками.

6.1. Собственность и ценные бумаги 
в международном частном праве

Со временный этап развития международного финансового рынка 
характеризуется возрастанием роли и значения обращения ценных бумаг. 
Рынок ценных бумаг — это составная часть экономики любой страны. 
Являясь наряду с валютным и денежным одним из сегментов финансового 
рынка, рынок ценных бумаг (фондовый рынок) в свою очередь складыва-
ется из первичного и вторичного. На первичном рынке осуществляется 
эмиссия государственных и муниципальных облигаций, акций и облига-
ций, выпускаемых различными акционерными компаниями. Вторичный 
рынок представляет собой организованную (фондовая биржа) и свобод-
ную куплю-продажу ценных бумаг. Организованный рынок требует, чтобы 
предлагаемые на продажу ценные бумаги проходили специальную реги-
страцию (листинг) и соответствовали набору дополнительных условий. 
Подавляющая часть  средних и крупных корпораций, которые не котируют 
свои ценные бумаги на фондовых биржах, чаще всего прибегают к помощи 
брокерско-дилерских фирм, осуществляющих торговлю ценными бума-
гами с использованием со временных систем связи1.

При непо  средственном держании ценных бумаг все данные, связанные 
с их принадлежностью определенным владельцам, фиксируются в некой 
первичной книге обязанного по ценным бумагам лица (в реестре ценных 
бумаг или записях по счетам депо в первичном учетном депозитарии). 
При этом права на ценные бумаги (соответственно права из ценных бумаг) 
могут переходить путем совершения записей по лицевым счетам в системе 
ведения одного реестра владельцев ценных бумаг либо по счетам депо 
в рамках одного депозитария. При опо средованном держании ценных 
бумаг (депозитарной системе трансферта — depository system of securities 
transfer) в первичной книге появляется фигура по средника (депозитария 
или брокера), которому открывается счет номинального держателя в рее-
стре владельцев ценных бумаг (при учете прав на ценные бумаги в таком 
реестре) либо в другом депозитарии (если права на ценные бумаги не учи-
тываются в системе ведения реестра, но учитываются в первичном учет-
ном депозитарии), за которым записывается некоторое количество ценных 
бумаг. При этом конкретного владельца этих ценных бумаг можно узнать 
лишь исходя из данных, содержащихся в книгах (записях по счетам цен-
ных бумаг или счетам депо) по средника. 

1 См.: Ерпылева Н. Ю., Клевченкова М. Н. Коллизионное и материальное регулирование 
обращения ценных бумаг: частноправовые аспекты // Законодательство и экономика. 2009. 
№ 6. С. 52—69. См. также: Мансуров Г. З. Ценные бумаги как объекты международного част-
ного права // Журнал международного частного права. 2004. № 2. С. 15—22.
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За счетом одного номинального держателя в первичной книге может 
скрываться «цепочка», «каскад» номинальных держателей, учитывающих 
права на ценные бумаги в своих книгах. В последнем случае говорят о мно-
гоуровневом держании ценных бумаг. Совершением записи по счетам депо 
в депозитарном учете по средника либо со счета депо в депозитарном учете 
по средника на лицевой счет в системе ведения реестра владельцев цен-
ных бумаг или на счет депо в другом депозитарии осуществляется переход 
прав на ценные бумаги от одного лица к другому (с переходом прав на цен-
ные бумаги переходят и права из ценной бумаги). Таким образом, опо-
средованное держание ценных бумаг является отражением системы по учету 
прав на ценные бумаги: по средник вправе учитывать ценные бумаги в своих 
книгах лишь постольку, поскольку существует некая первоначальная книга, 
предназначенная для отражения принадлежности ценных бумаг1.

При многоуровневом держании ценных бумаг различают вышестоящие 
депозитарии, т.е. те, которые находятся ближе всего к первичной книге, 
и нижестоящие депозитарии, которые осуществляют функции номиналь-
ных держателей. Любая ошибка, связанная с отражением количества цен-
ных бумаг на счете номинального держателя, автоматически отражается 
на всех последующих номинальных держателях, но не затрагивает записи 
на счетах в книгах, где открыт счет первому номинальному держателю. 
Подобные проблемы проявляются при ограничении прав или блокировке 
(аресте, запрете совершать любые операции в депозитарном учете) ценных 
бумаг, налагаемых в отношении вышестоящих по средников: указанные 
ограничения автоматически отражаются на всех последующих нижестоя-
щих по средниках (депозитариях, осуществляющих функции номинальных 
держателей) и их депонентах. Названная проблема именуется в зарубежной 
литературе связью с вышестоящим по средником (upper tier attachment)2. 

В со временных условиях эмитент ценных бумаг, как правило, выбирает 
(аккредитует) только один депозитарий, который будет подтверждать перед 
ним права лиц, закрепленные в ценных бумагах. Такой депозитарий можно 
условно называть голов ным регистрирующим депозитарием. В термино-
логии текущего российского законодательства такая разновидность депо-
зитариев носит наименование регистраторов. Для передачи прав на цен-
ные бумаги между депонентами, заключившими депозитарные договоры 
с разными депозитариями, такие депозитарии должны находиться в дого-
ворных отношениях друг с другом непо  средственно либо опо средованно 
через другие депозитарии. Данные отношения именуются междепозитар-
ными отношениями, а заключаемые для их поддержания договоры — дого-
ворами о междепозитарных отношениях. По каждому выпуску ценных 
бумаг между головным регистрирующим депозитарием и любым другим 
депозитарием, заключившим депозитарные договоры с собственниками 

1 См.: Степанов Д. И. Защита прав владельца ценных бумаг, учитываемых записью 
на счете. М., 2004. С. 95—96.

2 См.: Там же. С. 98—99; Bernasconi C. The law applicable to disposition of securities held 
through indirect holding systems. Report prepared by the First Secretary at the Permanent Bureau 
of the Hague Conference on Private International Law. Prel. Doc. № 1. November 2000. Р. 5.
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ГЛАВА 12 Международный 
гражданский процесс

Значительная активизация внешне экономической деятельности рос-
сийских предприятий и предпринимателей предопределила усиление роли 
и значения судебных органов при разрешении международных коммерче-
ских споров. Юрисдикция судов по внешне экономическим спорам явля-
ется предметом регулирования со стороны международного частного права, 
в частности одной из его важнейших отраслей — международного граж-
данского процесса1. Предваряя изложение со временного подхода к отдель-
ным аспектам международного гражданско-процессуального права, оста-
новимся подробнее на понятиях международного процессуального права 
и международного частноправового спора. Международное процессуаль-
ное право представляет собой отрасль МЧП, состоящую из норм нацио-
нального законодательства и международных договоров, которые регули-
руют процессуальные отношения, осложненные ино странным элементом, 
т.е. международные процессуальные отношения. Объектом международ-
ного процессуального права выступает процедура разрешения междуна-
родных частноправовых споров в государственных судах и коммерческих 
арбитражах, поэтому в нем выделяются две отрасли, одновременно высту-

1 См.: Яблочков Т. М. Курс международного гражданского процессуального права. Ярос-
лавль, 1909; Нешатаева Т. Н. Международный гражданский процесс : учеб. пособие. М., 
2001; Шак Х. Международное гражданское процессуальное право. М., 2001; Светланов А. Г. 
Международный гражданский процесс: со временные тенденции. М., 2002; Дробязкина И. В. 
Международный гражданский процесс: Проблемы и перспективы. М., 2005; Осавелюк Е. А. 
Международный гражданский процесс России. М., 2006; Юрова Н. М. Международное 
гражданское процессуальное право: Тео ретические основы имплементации норм в правовой 
системе Российской Федерации. М., 2008; International Civil Procedure (World Law Group 
Series) / ed. S. Grubbs. The Hague, 2003; International Civil Procedure. 2 vols / ed. С. Campbell. 
L., 2006—2007; Hartley T. International Commercial Litigation: Texts, Cases and Materials on 
Private International Law. Cambridge, 2009; Fentiman R. International Commercial Litigation. 
Oxford, 2009; Warne J. International Commercial Dispute Resolution. Edinburgh, 2009.
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пающие как подотрасли МЧП в целом, — международное гражданско-про-
цессуальное право и международное арбитражно-процессуальное право.

Что же касается понятия международного частноправового спора, то 
оно включает три элемента, каждый из которых несет существенную смыс-
ловую нагрузку. Термин «спор» указывает на несовпадение волеизъявле-
ния сторон правоотношения применительно к реализации их обязательств, 
составляющих содержание по следнего. Спор представляет собой оформ-
ленное в виде взаимных притязаний разногласие между сторонами част-
ноправового отношения. 

Термин «международный», употребляемый в контексте МЧП, отлича-
ется от аналогичного термина международного публичного права и озна-
чает, что спор включает в себя ино странный элемент, представленный 
различной государственной принадлежностью спорящих сторон, нахожде-
нием объекта спора на территории ино странного государства или возник-
новением юридического факта, который породил спорное правоотношение, 
на территории ино странного государства. Вышеизложенное обусловливает 
практическую невозможность разрешения такого спора в рамках одной 
правовой системы и тем самым порождает коллизию не только материаль-
ных, но и процессуальных норм. 

Термин «частноправовой» означает, что спор между конкретными сто-
ронами следует отнести к категории споров по гражданским и торговым 
делам. На раскрытии содержания этой категории остановимся более под-
робно.

В МЧП категория «гражданские и торговые дела» (civil and com-
mercial matters) получила широкое применение, в особенности в области 
международного гражданского процесса. Эта категория употребляется как 
в международных договорах (например, в Луганской конвенции 1988 г. 
о юрисдикции и приведении в исполнение судебных решений по граждан-
ским и торговым делам), так и во внутригосударственном законодатель-
стве разных стран (например, в гражданских и торговых кодексах). Каково 
же содержание категории «гражданские и торговые дела» в со временном 
МЧП? Принимая во внимание факт функционирования как минимум двух 
правовых систем, построенных на кардинально различных прин ципах, — 
романо-германской системы континентального права и англосаксонской 
системы общего права, можно утверждать, что общепринятого определения 
категории «гражданские и торговые дела» не существует. 

Данная точка зрения находит подтверждение не только в научной лите-
ратуре, но и в судебной практике. В этом отношении интерес представляет 
позиция английских судов. Так, в решении Палаты лордов Великобрита-
нии по делу State of Norway’s Application (1988) прямо указывается, что 
не существует международно-приемлемого понятия и значения категории 
«гражданские и торговые дела». Согласно англосаксонской системе права 
гражданские дела включают все вопросы частного права (частноправо-
вые дела) и исключают вопросы публичного права (публично-правовые 
дела). В категорию по следних входят все налоговые и финансовые споры. 
По мнению Палаты лордов, по вопросам международного гражданского 
процесса, т.е. по спорам с участием ино странных физических и юридиче-
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ских лиц, юрисдикция английских судов может быть установлена только 
в том случае, если рас сматриваемый спор включается в категорию граж-
данских и торговых дел как по праву Великобритании, так и по праву соот-
ветствующего ино странного государства1. 

Следует отметить, что со временное российское право не знает разделе-
ния на гражданское и торговое, поэтому в категорию гражданских и тор-
говых дел включаются все гражданско-правовые споры частного харак-
тера. С этой точки зрения позиция российского права близка к прин ципам 
романо-германской правовой системы.

12.1. Понятие, источники и прин ципы международного 
гражданско-процессуального права

При всем многообразии подходов к определению правовой при-
роды международного гражданского процесса в науке МЧП выделяются 
несколько его отличительных признаков, которые в той или иной степени 
поддерживаются всеми учеными:

1) международный гражданский процесс носит публично-правовой 
характер, поскольку он представляет собой властную деятельность госу-
дарственных органов — судов — по отправлению правосудия по транс-
граничным гражданским делам. Все участники процесса, в том числе 
ино странные лица, всегда находятся в юридическом подчинении по отно-
шению к судам;

2) не смотря на то, что суд каждого государства отправляет правосудие 
по своим процессуальным правовым нормам, международный гражданский 
процесс по своему содержанию носит экстерриториальный характер. Это 
выражается в неизбежной взаимосвязи и взаимозависимости как судебных 
систем разных государств, так и их правовых систем при рас смотрении 
каждого трансграничного гражданского дела (применение ино странного 
права к спорному материальному отношению; выдача судебного поруче-
ния о допросе свидетеля, находящегося за рубежом; исполнение на своей 
территории решения, вынесенного ино странным судом, и пр.);

3) нормы международного гражданского процесса содержатся как 
в международных договорах, так и в нацио нальном законодательстве каж-
дого государства;

4) конечной целью международного гражданского процесса является 
разрешение трансграничных споров, а также иных вопросов частноправо-
вого характера, относящихся к компетенции государственных судов. 

На основании указанных признаков А. А. Мамаев формулирует следую-
щее определение международного гражданского процесса. Международный 
гражданский процесс — это регулируемая нацио нальным законодатель-
ством и международными договорами публично-правовая деятельность 
государственных судов по отправлению правосудия по трансграничным 
гражданским делам, носящая экстерриториальный характер и направлен-
ная на разрешение трансграничных споров, а также иных вопросов частно-

1 State of Norway’s Application [1989] 2 W.L.R. 458 (H.L.).
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правового характера1. В этом контексте можно утверждать, что междуна-
родное гражданско-процессуальное право представляет собой подотрасль 
МЧП, состоящую из норм нацио нального законодательства и междуна-
родных договоров, которые регулируют международные процессуальные 
отношения по рас смотрению государственными судами частноправовых 
споров, осложненных ино странным элементом.

К источникам международного гражданско-процессуального права 
относятся акты нацио нального законодательства и международные дого-
воры. Применительно к России в их число входят:

• АПК;
• ГПК;
• Минская конвенция СНГ 1993 г. о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (далее — 
Минская конвенция) в редакции Московского протокола 1997 г. (далее — 
Московский протокол)2;

• Кишиневская конвенция СНГ 2002 г. о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам3 (далее — 
Кишиневская конвенция);

• Киевское соглашение СНГ 1992 г. о порядке разрешения споров, свя-
занных с осуществлением хозяйственной деятельности4 (далее — Киевское 
соглашение);

• Гаагская конвенция 1954 г. по вопросам гражданского процесса5 
(далее — Гаагская конвенция 1954 г.);

• Гаагская конвенция 1961 г., отменяющая требование легализации 
ино странных официальных документов6 (далее — Гаагская конвенция 
1961 г.);

• Гаагская конвенция 1965 г. о вручении за границей судебных и вне-
судебных документов по гражданским или торговым делам7 (далее — Гааг-
ская конвенция 1965 г.);

1 См.: Мамаев А. А. Международная судебная юрисдикция по трансграничным граждан-
ским делам. М., 2008. С. 13—14. См. также: Васильчикова Н. А. Международный гражданский 
процесс как составная часть внутригосударственного гражданского процессуального права // 
Арбитражный и гражданский процесc. 2003. № 3; Осавелюк Е. А. К вопросу о месте между-
народного процессуального права в системе российского права // Арбитражный и граждан-
ский процесc. 2003. № 11; Осавелюк Е. А. Понятие и предмет международного гражданского 
процессуального права // Международное публичное и частное право. 2004. № 6.

2 Минская конвенция вступила в силу 19 мая 1994 г. После ратификации для России она 
вступила в силу 10 декабря 1994 г. Московский протокол вступил в силу 17 сентября 1999 г. 
После ратификации для России он вступил в силу 9 января 2001 г.

3 Конвенция вступила в силу 27 апреля 2004 г. Россия в ней не участвует.
4 Соглашение вступило в силу 19 декабря 1992 г. После ратификации для России оно 

вступило в силу 19 декабря 1992 г.
5 Конвенция вступила в силу 12 апреля 1957 г. После присоединения она вступила в силу 

для СССР 26 июля 1967 г. Россия является ее участницей в порядке международного право-
преемства.

6 Конвенция вступила в силу 24 января 1965 г. После присоединения она вступила в силу 
для России 31 мая 1992 г.

7 Конвенция вступила в силу 10 февраля 1969 г. После присоединения она вступила 
в силу для России 1 декабря 2001 г.
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• Гаагская конвенция 1970 г. о получении за границей доказательств 
по гражданским или торговым делам1 (далее — Гаагская конвенция 1970 г.);

• Гаагская конвенция 1980 г. о международном доступе к правосудию2 
(далее — Гаагская конвенция 1980 г.);

• Луганская конвенция 1988 г. о юрисдикции и приведении в исполне-
ние судебных решений по гражданским и торговым делам3 (далее — Луган-
ская конвенция);

• Гаагская конвенция 2005 г. о соглашениях о выборе суда4 (далее — 
Гаагская конвенция 2005 г.).

Под прин ципами процессуального права понимают основополагающие 
правовые идеи, пронизывающие все процессуальные нормы и институты, 
определяющие такое построение процесса, который обеспечивает вынесе-
ние законных и обоснованных решений по экономическим спорам и иным 
делам. В теории процессуальных отраслей права прин ципы принято клас-
сифицировать по такому основанию, как объект регулирования. По этому 
основанию весь состав прин ципов арбитражного процессуального права 
делится на две большие группы: 1) прин ципы организационные (судо-
производственные), определяющие устройство арбитражных судов и про-
цесса одновременно (например, прин цип независимости судей); 2) прин-
ципы функциональные, определяющие процессуальную деятельность суда 
и участников процесса (например, прин цип состязательности). Эти две 
группы прин ципов находятся во взаимной связи, причем нередко один и тот 
же прин цип выступает и как организационный, и как функцио нальный5.

По мнению Н. М. Юровой, выделяются семь прин ципов междуна-
родного гражданско-процессуального права. Часть из них можно назвать 
судоустройственными (организационно-правовыми), часть — судопроиз-
водственными (процессуально-правовыми).

Прин цип независимости и беспристрастности суда. Честность и непод-
купность, независимость и беспристрастность судебных органов, целост-
ность судебной системы являются необходимыми условиями для эффек-
тивной защиты прав человека и обеспечения отсутствия какой-либо 
дискриминации при отправлении правосудия. Прин цип независимости 
и беспристрастности закладывает фундамент нацио нального судопроиз-
водства, являясь как международно-правовым стандартом, так и конкрет-
ным правилом судоустройства и судопроизводства.

Прин цип равенства судебных процессов государств. Равенство судеб-
ных процессов предполагает, что процессуальные действия, совершенные 
судом одного государства, будут иметь юридическое значение на тер-
ритории другого государства. Этот прин цип является ведущим, опре-
деляющим в сфере международно-правового сотрудничества. Действие 

1 Конвенция 1970 г. вступила в силу 7 октября 1972 г. После присоединения она всту-
пила в силу для России 30 июня 2001 г.

2 Конвенция 1980 г. вступила в силу 1 мая 1988. Россия в ней не участвует.
3 Конвенция вступила в силу 1 января 1992 г. Россия в ней не участвует.
4 Конвенция в силу не вступила. Россия в ней не участвует.
5 См.: Арбитражный процесс : учебник / под ред. М. К. Треушникова. М., 2005. С. 73.
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прин ципа направлено прежде всего на усовершенствование защиты прав 
ино странных лиц в гражданском судопроизводстве.

Прин цип контролируемой множественности процессов. В условиях 
наличия нескольких производств по одному и тому же спору между теми 
же сторонами, ведущихся в различных государствах, большое значение 
приобретает их координация. Для того чтобы производства «не наклады-
вались» одно на другое, судам необходимо обмениваться информацией. 
Данный прин цип предупреждает существование параллельных судебных 
решений и позволяет избежать конфликта юрисдикций.

Прин цип процессуального равноправия и состязательности сторон. 
Лицам, участвующим в деле, обеспечивается равенство как при обраще-
нии в суд, так и в предоставлении равных процессуальных  средств защиты 
своих интересов в суде. Исследуя содержательную сторону этого прин-
ципа, С. В. Крохалев выводит формулу состязательности, которая пред-
полагает, чтобы каждая из сторон имела возможность представить свои 
доводы как фактического, так и юридического характера; знать о доводах 
своего противника и иметь возможность их обсуждения, а также чтобы 
никакое из письменных объяснений и никакой документ не доводились 
до сведения судей без их предоставления стороне. Наконец, чтобы ника-
кое обстоятельство фактического либо юридического характера не прини-
малось судом самостоятельно, без предложения сторонам представить их 
возможные соображения по данному вопросу1.

Прин цип гласности судебного разбирательства. В содержании прин-
ципа закреплено, что каждый в случае спора о его гражданских правах 
и обязанностях имеет право на публичное разбирательство дела. При этом 
преследуется цель обеспечить публичный контроль за судебной властью, 
что позволяет гарантировать справедливое судебное разбирательство.

Прин цип эффективности  средств правовой защиты. Эффективность 
 средств правовой защиты складывается из нескольких составляющих: 
доступность этих  средств для граждан; полномочия административ-
ных, судебных и общественных форм защиты прав человека; возмож-
ность исполнения решений административных, судебных и иных органов 
по защите прав и свобод человека. Право на судебную защиту реализуется 
через совокупность различных процессуальных  средств, обеспечивающих 
справедливое правосудие и эффективное восстановление нарушенных 
прав граждан. Одним из них является право на обжалование решения суда 
в вышестоящий суд и международные судебные инстанции.

Прин цип диспозитивности. В содержание прин ципа диспозитивности 
входят следующие основные элементы:

1) инициирование возбуждения гражданского дела в суде;
2) определение характера и объема исковых требований и возражений, 

возможность их изменения;
3) распоряжение материальными правами и процессуальными сред-

ствами их защиты, в частности отказ от иска, признание иска, заключение 
мирового соглашения;

1 См.: Крохалев С. В. Категория публичного порядка в международном гражданском про-
цессе. СПб., 2006. С. 370—371.


