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Введение 

Подсудность является институтом, который позволяет установить, 

разграничить компетенцию различных звеньев судебной системы, то есть 

определить относимость правового спора к введению конкретного суда.  

 Вопросы подсудности осложняются, в случае, если спорное 

правоотношение осложнено иностранным элементом. И здесь уместно говорить 

о возникновении международной подсудности – выборе правопорядка двух или 

более государств, для рассмотрения дела.    

В силу того, что  международные отношения затрагивают и российское 

судопроизводство, на что влияют многие факторы (стремительная динамика 

развития общественных связей между странами: заключение браков между 

гражданами разных государств, совершение сделок с иностранными 

юридическими лицами и др.), актуальным остается вопрос определения 

международной подсудности.  

Участники указанных отношений нуждаются в обеспечении возможности 

судебной защиты их законных прав и интересов. В условиях, когда несколько 

государств, с которыми связано дело, считают себя компетентными разрешить 

его, возможны конфликты между актами их судов. Такие конфликты 

препятствуют развитию трансграничных отношений. Поэтому перед 

государствами стоит задача обеспечить согласованное и наиболее 

благоприятное для трансграничных отношений регулирование международной 

судебной юрисдикции по гражданским делам. В России это особо актуально в 

русле политики создания правового климата, благоприятного для привлечения 

иностранных инвестиций. 

Регулирование международной судебной юрисдикции на национальном 

уровне является малоисследованным. Разрешение гражданских дел судами 

представляет собой властные действия государства. Суверенитет 

рассматривается в международном праве как распространяющийся на 

определенную территорию. Трансграничные правоотношения связаны 

одновременно с территориями нескольких государств. Вопрос определения на 
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национальном уровне компетенции государственных судов по разрешению 

гражданских дел, осложненных иностранным элементом, требует углубленного 

изучения. 

Процесс разрешения гражданских дел с иностранным элементом требует 

эффективной юридической регламентации. Нормы международной 

подсудности в законодательстве России унаследованы в правовом смысле от 

законодательства Союза Советских Социалистических Республик, которое 

позаимствовало их из права Российской Империи. Общественно-политические 

и экономические реалии в России значительно отличаются от существовавших 

в Российской Империи или СССР. Одной из причин незначительного 

обращения в суды России по делам с иностранным элементом является 

несовершенство регулирования международной подсудности. Эффективное 

регулирование международной подсудности требует выявления связи данных 

норм с общественными отношениями, разработки различных моделей 

международной подсудности, определения связи норм о международной 

судебной компетенции с другими нормами права. 

С практической точки зрения подчинение спора компетенции суда того 

государства, право которого регулирует правоотношение сторон, из которого 

возник спор, существенно упрощает его разрешение, поскольку отсутствует 

необходимость в установлении содержания иностранного права. Также 

соглашения о международной подсудности способствуют правовой 

определенности в отношениях между сторонами. 

Указанные обстоятельства позволяют говорить об актуальности изучения 

регулирования международной подсудности на уровне национального права. 

Степень научной разработанности темы. Вопросы регулирования 

международной подсудности изучались на основании трудов по 

международному частному и международному гражданскому процессуальному 

праву таких отечественных исследователей, как Л.П. Ануфриева, А.В. Асосков, 

М. П. Бардина, М. М. Богуславский, Е. В. Вершинина, Н. Г. Вилкова, Н. Г. 

Елисеев, Н. Ю. Ерпылева, А. Н. Жильцов, В. П. Звеков, Е. В. Кабатова, С. Б. 
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Крылов, С. Н. Лебедев, А. Г. Лисицын-Светланов, Л. A. Лунц, А. Л. Маковский, 

Н. И. Марышева, И. С. Перетерский, О.А. Рузакова, О. Н. Садиков, Т. М. 

Яблочков. Помимо этого, в работе были использованы труды по гражданскому 

процессуальному праву следующих отечественных исследователей: Е.В. 

Васьковского, А.А. Власова, В.М. Жуйкова, Е.А. Нефедьева, М.К. 

Треушникова, И. Е. Энгельмана, В.Ф. Яковлева, В. В. Яркова. Также автор 

опирался на выводы и подходы, отраженные в современных работах 

следующих отечественных исследователей в области договорного права: В. А. 

Белова, М. И. Брагинского, В. В. Витрянского, А. И. Иванчак, Н. В. Козловой, 

М. А. Рожковой. 

Вопросы международной подсудности рассмотрел A.A. Мамаев, 

исключительная международная подсудность в отношении недвижимого 

имущества исследовалась М.П. Сухомлиновой, договорная международная 

подсудность была предметом анализа в работе М.А. Рожковой, Н.Г. Елисеева, 

О.Ю. Скворцова. Отдельные авторы касаются международной подсудности в 

русле исследования производства с участием иностранных лиц - М.Ю. 

Порохов, И.В. Дробязкина, H.A. Васильчикова, Д.В. Литвинский. 

В современной российской доктрине имеется множество работ, 

посвященных территориальной договорной подсудности. Так, пророгационные 

соглашения изучались Я. В. Грелем, С. А. Дергачевым, Н.Ю. Ерпылевой, С. А. 

Курочкиным, М. А. Рожковой. Комплексных работ, посвященных 

пророгационным соглашениям в отношениях, осложненных иностранным 

элементом, несколько меньше. В этой связи особого внимания заслуживают 

работы Е. В. Вершининой, Н. Г. Елисеева, А. И. Щукина. Отдельные 

проблемные вопросы, возникающие при обращении к институту соглашений о 

международной подсудности, были раскрыты в статьях А. А. Костина, С. Н. 

Лебедева, А. В. Петровой, Р. М. Ходыкина, И. С. Чупрунова. 

Тем не менее, многие вопросы, относящиеся к регулированию 

международной подсудности, остались неразрешенными. В большинстве работ 

исследуется регулирование международной подсудности как на национальном 
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уровне, так и на уровне международно-правовых актов. Внимание обращается 

на специфические основания установления международной подсудности в 

России и за рубежом, в том числе исключительную, договорную подсудность. 

На настоящий момент отсутствует комплексное исследование 

национального уровня международной подсудности, в том числе моделей 

международной подсудности, наиболее благоприятного для трансграничных 

отношений регулирования, системных взаимосвязей национальных норм 

международной подсудности с другими нормами права. 

Цель – исследование особенностей правового института международной 

подсудности. 

Задачи: 

1. Определить понятие международной подсудности. 

2. Рассмотреть виды международной подсудности. 

3. Охарактеризовать международные договоры и акты 

международных организаций в области регулирования международной 

подсудности. 

4. Исследовать систему источников российского правового 

регулирования международной подсудности. 

5. Рассмотреть основные системы определения подсудности и 

конфликт юрисдикций. 

6. Проанализировать применение норм о подсудности в Российской 

Федерации. 

Ввиду ограниченности объема диссертационного исследования автор не 

ставил перед собой цели подробно осветить все без исключения вопросы, 

возникающие при использовании соглашений о международной подсудности. В 

связи с этим автор не ставил перед собой задачи детального изучения 

неколлизионного регулирования соглашений о международной подсудности, 

основанного на процессуальных и материальных нормах права различных 

правопорядков. 
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Объект – общественные отношения, возникающие при установлении и 

реализации норм института международной подсудности. 

Предмет – правовой институт международной подсудности, проблемы 

его регулирования и реализации, научные работы по соответствующей 

тематике.  

Нормативная база. Конституция Российской Федерации, 

международные договоры с участием Российской Федерации и иные 

международные договоры, Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральные законы, другие 

национальные и зарубежные нормативные правовые акты. Нормативную базу 

работы также составили универсальные, региональные и двусторонние 

международные договоры, заключенные от имени Российской Федерации или 

действующие в России в порядке правопреемства договоры Союза ССР, нормы 

отечественного, а также - в определённых пределах - иностранного права. В 

процессе работы были широко использованы материалы судебной практики, 

прежде всего, судебные решения, в которых идёт речь о толковании и 

применении международных договоров. Дан анализ разъяснению по вопросам 

применения международно-правовых норм процессуального характера, 

предложенные в решениях Экономического суда СНГ. 

Эмпирическая база. Материалы судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации, арбитражных судов и судов общей юрисдикции. 

Теоретическая основа. Труды дореволюционных, советских и 

современных российских, а также иностранных авторов. Для освещения 

теоретических вопросов международной подсудности в настоящей работе 

использовались труды таких ученых, как: Ф. Мартене, Е.А. Нефедьев, Б.Э. 

Нольде, И. Е. Энгельман, Т.М. Яблочков, Л.П. Ануфриева, H.A. Васильчикова, 

Г.К. Дмитриева, Н.Г. Елисеев, В.П. Звеков, А.Ф. Клейнман, В.М. Корецкий, 

В.В. Кудашкин, Л.Ф. Лесницкая, Л.А. Лунц, Д.В. Литвинский, A.A. Мамаев, 

Н.И. Марышева, Т.Н. Нешатаева, Ю.К. Осипов, Г.Л. Осокина, М.А. Рожкова, 
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A.A. Рубанов, А.Г. Светланов, О.Ю. Скворцов, В.Л. Толстых, У. Бернама, М. 

Иссад, X. Шак и др. 

Научная новизна определяется отсутствием в отечественной правовой 

науке системных исследований вопросов международной подсудности в 

договорах России с участием иностранных государств, отражающих 

современный этап развития данного правового института. На основе анализа 

договорных норм и обобщения судебной практики показана правовая 

значимость правил международной подсудности в решении таких задач, как 

предотвращение конфликта юрисдикций и создание наиболее комфортных 

условий для разрешения споров, обеспечивающих эффективную судебную 

защиту нарушенных прав и интересов.  
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Глава 1. Институт международной подсудности: теоретико-правовой и 

формально-юридический анализ 

 

1.1. Понятие  и модели международной подсудности 

«Международная подсудность» является устоявшимся выражением, 

которым обозначают пределы компетенции судов по рассмотрению 

гражданских дел, обремененных иностранным элементом. Применение норм 

права, содержащих правила международной подсудности и смежных с ней 

категорий, требует осмысления используемого в их формулировке понятия. В 

современных научных исследованиях уделяется внимание международным 

отношениям, потому актуальным направлением на сегодняшний день является 

вопрос о международной подсудности.  

Рассматривая подходы отечественной и зарубежной правовой доктрины, то 

термин «международная подсудность» признан преимущественно в российской 

и германской науке. Выражение «международная подсудность» используется в 

отечественной литературе, начиная с дореволюционного периода. Т.М. 

Яблочков говорит о международной подсудности как о компетенции судов 

разрешать дела с участием иностранцев
1
. Ф.Ф. Мартене использует термин 

«подсудность»
2
 применительно к компетенции по принятию судами дел с 

участием иностранцев. М.И. Брун называл «международной подсудностью»
3
 

нормы об определении суда конкретного государства, правомочного 

рассматривать гражданское дело с иностранным элементом. Л.П. Ануфриева 

пишет, что в международном частном праве под «международной 

подсудностью» понимается разграничение компетенции национальных судов 

различных государств по разрешению гражданских дел с международными 

характеристиками
4
. Аналогично подходят к определению международной 

подсудности и многие другие авторы. Таким образом, международная 
                                                 
1
 Яблочков Т.М. Курс международного гражданского процессуального права / Т.М. Яблочков. - С. 59-60. 

2
 Мартене Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. / Ф.Ф. Мартене. - СПб, 1905. -

Т2.-С. 372 
3
 Брун М.И. Международное частное право. Курс лекций, чит. в 1908-1909 академ. году в Моск. Коммерч. Ин-

те/М.И.Брун. - М., 1901.-С. 167-179. 
4
 Дмитриева Г.К. Международное частное право: учеб. / Л.П. Ануфриева[ и др.] / отв. ред. Т.К. Дмитриева. -2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. - С. 591. 
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подсудность представляет собой совокупность норм, определяющих 

компетенцию государства в целом рассматривать гражданские дела, связанные 

с несколькими правопорядками (осложненные иностранным элементом). 

Несмотря на единство во мнениях ученых относительно понятия 

международной подсудности, в правовой науке разных государств можно 

обнаружить определенные отличия. Как указывает немецкий ученый X. Шак, в 

праве Германии выделяются понятия национальной подсудности 

(юрисдикции) и международной подсудности. «Под подсудностью 

подразумевается государственная судебная власть (facultas jurisdictionis), 

вопрос международного права о пределе действия государственной власти. 

Лишь после подтверждения национальной подсудности ставится вопрос 

международной подсудности»
5
. 

Так, во Франции выделяются понятия «jurisdiction» (в смысле судебной 

ветви власти либо обычной подсудности) и «competence internationale» 

(международная подсудность). Итальянское право также понятийно 

разграничивает границы судебной власти и международную подсудность 

(giurisdizione) с одной стороны, и территориальную подсудность (competenza) с 

другой. В английском праве термин «jurisdiction» может в зависимости от 

контекста обозначать различные виды подсудности
6
. 

О соотношении юрисдикции государства как сферы суверенной власти 

государства и международной подсудности писал Л.А. Лунц, не разграничивая 

четко общие пределы судебной власти государства и международную 

подсудность. Так, данный автор пишет: «В аспекте международного частного 

права и гражданского процесса юрисдикция есть синоним международной 

подсудности, т.е. компетенции судебного аппарата данного государства по 

разрешению определенного рода гражданских дел»
7
. Таким образом, Л.А. Лунц 

ставит знак равенства между юрисдикцией государства по судебному 

разрешению дел с иностранным элементом и международной подсудностью. 
                                                 
 
5
 Шак X. Международное гражданское процессуальное право: учебник / X. Шак- М.: Изд-во БЕК, 2001. - С. 88. 

6
 Там же. - С. 63. 

7
 Лунц Л.А. Международный гражданский процесс/ Л.А.Лунц- М.: Изд-во Юридическая литература, 1966. -С. 

31. 
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Существуют различные формулировки данной правовой категории - 

международная подведомственность, международная процессуальная 

юрисдикция, компетенция суда и так далее. Некоторые исследователи довольно 

часто высказываются в пользу термина «международная процессуальная 

юрисдикция», также встречается «международная судебная юрисдикция», это 

следует из того, что понятие подведомственности и подсудности используются 

лишь в российской процессуальной науке, в то время как термин юрисдикция 

произошло из латинского языка и применяется международными судами. 

Широкое распространение слова «юрисдикция» в литературе объясняется, 

очевидно, влиянием англоязычной и прежде всего американской литературы, в 

которой часто употребляется понятие jurisdiction.
8
 Юрисдикция – термин, 

имеющий различное значение, в том числе он означает компетенцию суда 

рассматривать и разрешать дело по существу. Преимущественно употребляется 

в праве Великобритании и США. Несмотря на то, что юрисдикция и 

международная подсудность являются тесно связанными категориями, но 

вместе с тем между ними существуют различия. Международная подсудность 

является более узким понятием, чем юрисдикция, поскольку последняя 

обозначает деятельность не только суда, но иных правоприменительных 

органов.  

Поскольку слово «подсудность» использовано в контексте Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации и Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации без определения значения, 

следует обратиться к общему словоупотреблению (широкому контексту) 

данного слова. Значение слова «под - судный» можно выразить как 

«находящийся под судом», или, говоря современным языком, «находящийся в 

отношении подчинения суду». 

Статья 47 Конституции Российской Федерации указывает, что: «1. Никто 

не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к 
                                                 
8
 Гринь Е.А. К вопросу об определении международной подсудности // В книге: Научное обеспечение 

агропромышленного комплекса. Сборник тезисов по материалам Всероссийской (национальной) конференции. 

Ответственный за выпуск А. Г. Кощаев. 2019. С. 351-352. 
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подсудности которых оно отнесено законом». Аналогичные нормы содержатся 

в статье 8 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в статье 17 

закрепляет, что дела относятся к подсудности суда. Аналогичные нормы 

указаны и в статье 23 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации. Следовательно, исходя из буквального толкования, подсудность 

есть отношение дела к суду либо конкретному судье. 

Следует отметить, что в большом количестве законов указывается, что 

соответствующим судам подсудны определенные дела (то есть входят в их 

компетенцию). ФКЗ «О судебной системе РФ», ФКЗ «О Конституционном суде 

РФ», ФКЗ «О чрезвычайном положении», ФКЗ «О военном положении», ФКЗ 

«О военных судах в РФ», Кодекс РФ об административных правонарушениях 

используют именно эти формулировки. 

На настоящий день основной инструментарий исследования вопросов 

регулирования отношений с иностранным элементом представлен наукой 

международного частного права. Многие общие вопросы международного 

частного права - иностранного элемента, квалификации понятий норм права и 

другие - могут быть поставлены в международном гражданском процессе. Это 

обусловливает актуальность исследования международной подсудности в 

ракурсе методов международного частного права
9
. 

Традиционно международную судебную компетенцию по гражданским 

делам именуют «международная подсудность». В связи с этим возникает 

закономерный вопрос, как соотносятся понятия международная подсудность и 

внутринациональная подсудность. Легальная дефиниция понятия 

«подсудность» отсутствует.  

Таким образом, термин «подсудность» используется весьма часто, 

несмотря на отсутствие прямого законодательного определения, а среди ученых 

отсутствует единое определение подсудности. 

                                                 
9
 Петрова А.В. Проблемы определенности соглашений о международной подсудности: сравнительный анализ 

российского и французского регулирования // Вестник гражданского процесса. 2017. Т. 7. № 2. С. 164-181. 
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Международную подсудность следует отличать от внутренней 

(российской), которая имеет цель разграничение компетенции только между 

судами Российской Федерации, вопрос о данном разграничении представляет 

определенные трудности, как для суда, так и сторон. Международная и 

внутригосударственная подсудность являются разными процессуальными 

категориями. К международной относится компетенция судов суверенных 

государств, а к внутригосударственной относится распределение компетенции 

между судами одного государства в пределах его юрисдикции. Предъявленный 

иск может быть не принят судом к производству как вследствие отсутствия 

внутренней подсудности, несмотря на существование международной, так и в 

случае, когда внутренняя подсудность налицо, но отсутствует международная 

подсудность.   

Таким образом, международная подсудность представляет собой 

совокупность правовых норм, носящих процессуальный характер и 

образующих один из правовых институтов гражданского (арбитражного) 

процессуального права, задачей которого является установление судов данного 

государства, полномочных рассматривать спор с участием иностранцев, с 

целью гарантирования права на судебную защиту, недопущения конфликта 

юрисдикции и обеспечения возможности признания (исполнения) в 

дальнейшем принятых в другом государстве судебных актов
10

. Особенностью 

этого института является то, что он регулируется нормами национального 

права и нормами международных договоров. 

В связи с этим к международной подсудности неприменимы 

классификация подсудности на родовую и территориальную, так как они 

основаны на особенностях национальной судебной системы. Некоторые 

авторы говорят о функциональной подсудности - о распределении 

компетенции между судами, рассматривающими дела по первой инстанции, в 

апелляционном, кассационном и надзорном порядке и при пересмотре 

                                                 
10

 Доронина Н.Г. Актуальные проблемы международного частного права // Журнал российского права. 2010. 

N1. 

consultantplus://offline/ref=34A7C0FAA8BCCCC65459E349AB9ADD681B907E102F95BD3100A464976E4B3826D0F1B90CFE46914841EC2A7FZAk4H
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судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам
11

. Применительно к 

нормам международной подсудности нелогично говорить о функциональной 

подсудности, так как наличие международной подсудности по делу означает 

наличие компетенции России в целом, в том числе на рассмотрение судами 

дела по всем имеющимся инстанциям. 

Из этого следует, что термин «международная подсудность» является 

более предпочтительным для российского законодательства, так как он 

позволяет определить полномочия по рассмотрению и разрешению спора с 

участием иностранного элемента судебным или иным органом, но не стоит 

забывать, что международная подсудность не является каким-то «особым» 

видом национальной подсудности, напротив такая подсудность носит 

самостоятельный характер, то есть определяется как механизм определения 

компетенции суда. Так же данное понятие позволяет сохранить традиции 

российской науки, которые сформировались еще с принятием Устава 

гражданского судопроизводства 1864 года, где впервые была закреплена норма 

относительно международной подсудности. В Уставе говорилось о том, что 

если иностранные лица находятся в России, то спор рассматривается по 

правилу общей подсудности, кроме того нормативный акт содержал 

упоминание об исключительной подведомственности, это касалось вопросов 

собственности. Такое положение дел сохранялось до принятия Гражданского 

процессуального кодекса РСФСР 1964 года, которым предусматривалось право 

на изменение территориальной подсудности путем заключения соглашения 

между сторонами, кроме того в этот период активно заключались 

международные договоры о правовой помощи, которые рассматривались как 

источники права.
12

 

Таким образом правильное  определение международной подсудности 

судами, что на сегодняшний день является значимым и проблематичным, 

                                                 
11

Арбитражный процесс: учеб. для студентов юрид. вузов и фак.: учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / ред. В.В. Ярков. - 2-е изд., перераб. и доп., стер - М.: Волтерс Клувер, 2005. 

- С. 167. 
12

 Богданова Н.А. Соглашения о международной подсудности в отечественном правопорядке // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2017. № 2. С. 28-32. 
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потому верное разрешение этого аспекта дает гарантию действия права на 

судебную защиту и для иностранного лица, что в последующем поможет 

избежать ошибки, которые могут привести к отказу от принятия иска
13

. 

К числу проблемных вопросов определения компетентного суда следует 

также отнести возникающий ввиду пересечения международной подсудности 

нескольких государств конфликт юрисдикций. В данной ситуации 

трансграничное правоотношение обладает таким набором признаков, имеющим 

соотношение одновременно с несколькими иностранными государствами, что 

возникает неопределенность, какое именно государство обладает юрисдикцией 

в случае возникновения спора. 

Из проведенного анализа следует, что термин подсудность в контексте  с 

гражданским и арбитражным процессуальным законодательством Российской 

Федерации буквально означает отношение к компетенции суда. С точки зрения 

общего смысла, конечно, подсудность дел подразумевает, что у определенного 

суда имеется компетенция рассмотреть дело соответствующей категории. 

Следовательно, подсудность как институт гражданского и арбитражного 

процессуального права представляет совокупность норм права, направленных 

на разграничение компетенции судов в рамках одной ветви судов судебной 

системы путем определения круга дела, относящегося к ведению конкретных 

подразделений судебной системы (вертикально и горизонтально)
14

. 

На настоящий момент отсутствует комплексное исследование 

национального уровня международной подсудности, в том числе моделей 

международной подсудности, наиболее благоприятного для трансграничных 

отношений регулирования, системных взаимосвязей национальных норм 

международной подсудности с другими нормами права. 

Участники международных отношений нуждаются в обеспечении 

возможности судебной защиты их законных прав и интересов. В первую 
                                                 
13

 Кайзер Ю.В. Споры о международной подсудности с участием судов общей юрисдикции Российской 

Федерации // В сборнике: Омские научные чтения. Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции. 2017. С. 941-942. 
14

 Гафаров С.Э. Основные модели международной подсудности гражданских дел в национальном праве: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2012. 
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очередь данная защита должна быть обеспечена на национальном уровне
15

. Как 

уже отмечалось, заключить международный договор о регулировании 

международной подсудности между всеми странами не представляется 

возможным.    

В подавляющем большинстве случаев в литературе, связанной с 

международной подсудностью, в качестве классификации систем 

международной подсудности дается схема из трех составляющих: 

установление юрисдикции по принципам: а) фактического нахождения на 

территории; б) гражданства сторон спора; в) постоянного места жительства 

физического лица или постоянного места нахождения организации
16

. 

Однако нужно иметь в виду, что при определении международной 

подсудности обычно наряду с основным критерием (общая подсудность) 

используются и другие, связываемые не столько с характеристикой сторон 

(место жительства, гражданство), сколько со спецификой предмета спора 

(например, по искам из причинения вреда - место его причинения). 

В доктрине обычно различают: международную и внутреннюю 

подсудность (если первая касается подсудности судов данной страны в целом, 

то вторая определяет территориальную (а также родовую) подсудность внутри 

страны); прямую и косвенную международную подсудность (прямая имеет в 

виду определение подсудности при вынесении решений, косвенная - принятие 

во внимание правил о международной подсудности при решении вопроса о 

признании и исполнении иностранного судебного решения); альтернативную, 

когда допускается подсудность спора судам нескольких государств, и 

исключительную, когда закон относит спор к подсудности только одного 

государства. 

Кроме того, наряду с общим правилом часто устанавливаются 

специальные правила подсудности. 

                                                 
15

 Гафаров С.Э. Основные модели международной подсудности гражданских дел в национальном праве: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2012. 
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Для выделения концептуальных моделей международной подсудности 

нам следует оценить ее значение. Еще в XIX веке известный правовед Ф. 

Мартене отметил, что разрешить вопросы международного частного права 

возможно, только исходя из целей международного общения
17

. Регулирование 

международной подсудности направлено на обеспечение судебной защиты 

прав и законных интересов участников трансграничных отношений. Согласно 

позициям Европейского Суда по правам человека, доступность правосудия 

предполагает как вынесение, так и исполнение судебного решения. 

Регулирование судебной компетенции - одна из ступеней, обеспечивающих 

доступность правосудия по делам, обремененным иностранным элементом
18

. 

Иногда говорят об отрицательном конфликте юрисдикций, когда ни 

одно государство не признает себя компетентным рассмотреть дело
19

. 

Положительный конфликт юрисдикций может привести к рассмотрению 

тождественных требований в судах различных государств и получению 

нескольких решений (в том числе противоречащих друг другу) по одному и 

тому же делу. Отрицательный конфликт - к отказу в доступе к правосудию во 

всех странах, с которыми правоотношение тесно связано. 

Таким образом в качестве преодоления отрицательного конфликта 

юрисдикций необходим правовой механизм, позволяющий принять дело к 

производству суда, если иностранное решение не может быть признано, 

приведено в исполнение в России, но на ее территории требуется защита прав 

и свобод, законных интересов лиц. 

Даже единственное вынесенное по делу судебное решение в другом 

государстве может быть не признано и не приведено в исполнение в другом. 

Это может приводить к отсутствию реальной защиты прав и законных 

интересов участников трансграничных отношений. Здесь важно понимать, что 

                                                 
17

 Мартене Ф. Современное международное право цивилизованных народов / Ф.Мартенс : в. 2 т.Т.2. - изд. 5-е, 

доп. и испр. - СПб.: Типография А. Бенке, 1905. - С. 307. 
18

 По вопросу классификации аспектов доступа к правосудию см. Приходько И.А. Доступность правосудия в 

арбитражном и гражданском процессе: основные проблемы / И.А. Приходько. - СПб: Изд-во юрид. ф-та 

СПбГУ, 2005. -284 с. 
 
19

 См., например, Шебанова H.A. Конфликт юрисдикций: причины и следствия / Н.А.Шебанова // Вестник 
ВАС. - 2002. - №. 8. - С. 
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конфликт юрисдикций государств по гражданским делам, обремененным 

иностранным элементом, - явление естественное, обусловленное характером 

(внетерриториальностью) правоотношений с иностранным элементом, их 

связи одновременно с несколькими государствами, и тем, что свою 

международную подсудность каждое государство определяет широко. 

Итак, значение регулирования прямой и косвенной международной 

подсудности на национальном уровне весьма высоко. Оно проявляет 

отношение государства к иностранным юрисдикциям и, следовательно, 

определяет позицию и способ взаимодействия государства с другими странами 

в области обеспечения судебной защиты законных прав и интересов 

участников трансграничных отношений. Рассмотрев фундаментальное 

значение национального регулирования международной подсудности на 

национальном уровне, выделим модели международной подсудности для 

национального уровня. 

Если обратиться к законодательству и правоприменительной практике 

многих стран, то можно увидеть, что оценка компетенции иностранного суда 

играет существенную роль в вопросе о возможности приведения в исполнение 

судебного акта за границей.  

В международных договорах о правовой помощи, признании и 

приведении в исполнение иностранных судебных решений не содержится норм 

косвенной международной подсудности. Там может содержаться лишь 

указание на отказ в приведение в исполнение решений по гражданским делам, 

вынесенных с нарушением положений международного договора о 

компетенции. Например, такие формулировки можно заметить в пунктах:  ст. 

59 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 г.)
20

; ст.9 Соглашения 

о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 

                                                 
20

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

(Кишинев, 7 октября 2002 г.) // СПС «Гарант» (дата обращения - 14.03.2011). 
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деятельности (Киев, 20 марта 1992 г.)
21

;  ст. 20 Договора между Российской 

Федерацией и Аргентинской Республикой о сотрудничестве и правовой 

помощи по гражданским, торговым, трудовым и административным делам 

(Москва, 20 ноября 2000 г.)
22

 

В косвенной подсудности на уровне международных договоров 

регулирование международной подсудности не нуждается. Она определяется 

одинаково для стран-участников договора, которые не вправе ее 

переоценивать. Поэтому во многих международных актах могут даже 

отсутствовать положения об отказе в экзекватуре по причине ненадлежащей 

подсудности - например, в Брюссельской конвенции, Луганской конвенции, 

Регламенте ЕС о признании и приведении в исполнение иностранных судебных 

решений. Как поясняет X. Шак, в данном случае компетенция проверяется на 

национальном уровне (в вышестоящих инстанциях, при необходимости). 

Отсутствие потребности в отдельном закреплении норм косвенной 

международной подсудности - еще одна отличительная черта регулирования 

международной подсудности посредством инструментов международного 

права
23

. 

Правда, по смыслу закона суды все равно интуитивно проверяют наличие 

у иностранного суда компетенции в процессе рассмотрения вопроса о 

признании и приведении в исполнение иностранного судебного решения. В 

Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам, ратифицированной Федеральным законом от 

04.08.1994 г. №66-ФЗ, нет указания на отказ в признании в отсутствии 

международной подсудности. Однако в судебной практике подобное 

                                                 
21

Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением деятельности, Киев, 20 марта 1992 г. 

// СПС «Гарант» (дата обращения - 14.03.2011). 
22

 Договор между Российской Федерацией и Аргентинской Республикой о сотрудничестве и правовой помощи 

по гражданским, торговым, трудовым и административным делам , Москва, 20 ноября 2000 г. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. — 2003. - N 30. - Ст. 3040. 
23

 Шак X. Международное гражданское процессуальное право: учебник: пер., с нем. - М.: Изд-во БЕК, 2001.-С. 

404. 
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нарушение повлекло бы отказ в признании и приведении в исполнение 

иностранного судебного решения
24

. 

Как указывает X. Шак: «Каждое признающее государство создает для 

себя правила, на основании которых оценивает со своей точки зрения наличие 

международной подсудности у государства, вынесшего судебное решение»
25

. 

Как отмечают исследователи вопросов признания и приведения в 

исполнение иностранных судебных решений, практически каждое государство 

выдвигает определенные требования к подсудности как к основанию 

признания и приведения в исполнение иностранного решения
26

. 

Во внутринациональном праве России правил косвенной международной 

подсудности нет. Зато имеются правила исключительной международной 

подсудности - по кругу наиболее важных дел, обремененных иностранным 

элементом, в России исключительно компетентными признаются только ее 

суды. Закон прямо предписывает, что акты иностранных судов по делам 

указанной подсудности в любом случае не признаются в Российской 

Федерации даже при наличии международного договора. 

На уровне судебной практики имеются многочисленные постановления 

Верховного Суда Российской Федерации об отказе в признании и приведении в 

исполнение иностранных решений по мотиву их вынесения по вопросам, 

отнесенным к исключительной компетенции судов России
27

. Признание и 

приведение в исполнение иностранных судебных решений сопряжено с 

проверкой наличия компетенции у иностранного суда.  

Итак, значение регулирования прямой и косвенной международной 

подсудности на национальном уровне весьма высоко. Оно проявляет 

отношение государства к иностранным юрисдикциям и, следовательно, 

определяет позицию и способ взаимодействия государства с другими странами 

                                                 
24

 Марышева Н.И. Подсудность гражданских дел, рассмотренных судами на основании договоров о правовой 

помощи // Социалистическая законность. 1966. N 3. 
25

 Шак X. Международное гражданское процессуальное право: учебник: пер., с нем. - М.: Изд-во БЕК, 2001.-

С.400. 
26

 Усенко Е.Т. Очерки теории международного права. М., 2008 
27

Определение Верховного Суда РФ от 13.01.2009 г. № 75-Г09-8 // СПС «КонсультантПлюс», Определение 

Верховного Суда РФ от 16.10.2010 г. №4-Г10-6 // СПС «КонсультантПлюс», Определение Верховного Суда РФ 

от 19.01.2010 г, №50-Г09-24 // СПС «КонсультантПлюс»  
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в области обеспечения судебной защиты законных прав и интересов 

участников трансграничных отношений.  

Гафаров С.Э. выделил модели международной подсудности для 

национального уровня охарактеризовав «открытую» и «закрытую» модель 

регулирования международной судебной юрисдикции.  

Открытая модель допускает признание юрисдикции по гражданским 

делам (и соответственно возможность экзекватуры) за судами неограниченного 

количества иностранных государств. Из этого следует, что открытой модели 

присущи как минимум правила косвенной международной подсудности
28

. 

При закрытой модели регулирования юрисдикции государство на 

национальном уровне не признает за иностранными государствами 

юрисдикцию по рассмотрению и разрешению гражданских дел. 

Соответственно, закрытой модели регулирование косвенной международной 

подсудности не присуще. Взаимное признание и приведение в исполнение 

иностранных решений возможно только при наличии международного 

договора для признания и приведения в исполнение иностранного судебного 

решения. При таком отношении к иностранным юрисдикциям судебное 

сотрудничество допускается с ограниченным кругом стран
29

. 

В терминологии «открытых» и «закрытых» систем Д.В. Литвинский
30

 

характеризовал признание и приведение в исполнение иностранных судебных 

решений. Как пишет данный ученый: «Системы, ставящие признание 

иностранных решений на своей территории в зависимость от позиции 

иностранных государств, можно обозначить как «закрытые», в 

противоположность «открытым» системам, руководствующимися в этом 

вопросе исключительно оценкой самого иностранного решения». 

                                                 
28

 Обоснование данного тезиса подробно дано в статье: Гафаров С.Э. Определение понятий в современной 

российской правовой литературе (на примере понятия «подсудность») / С.Э. Гафаров // Труды молодых ученых 

ВГУ. - 2006. -Вып. 1-2. - С. 154-163. 
29

 Гафаров С.Э. Основные модели международной подсудности гражданских дел в национальном праве: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2012. 
30

 Литвинский Д.В. Признание иностранных судебных решений по гражданским делам (сравнительно-правовой 

анализ французского законодательства, судебной практики и юридической доктрины). - СПб.: Издательский 

Дом С.-Петерб, гос. ун-та, Издательство юридического факультета С.- Петерб. гос. ун-та, 2005. - С. 216. 
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Формально открытая и закрытая модели различаются приемами 

юридической техники регулирования взаимодействия в области судебной 

защиты международных частных отношений и интересов. Одних и тех же 

результатов регулирования можно достигнуть, используя разные юридические 

средства. Поэтому открытые и закрытые модели характерны для государств, 

проводящих соответствующую политику в области международных частных 

отношений. Характерны, но не обязательны
31

. 

Закрытая модель не имеет норм косвенной международной подсудности. 

Однако отношение к иностранным юрисдикциям также накладывает отпечаток 

на регулирование прямой международной подсудности. Из этого следует, что 

закрытая система не делится юрисдикцией ни с кем. Она предполагает полный 

охват всех споров, по которым возможна необходимость признания и 

приведения в исполнение правоприменительного акта в области юрисдикции 

государства.
32

 Закрытая система не допускает отказа от осуществления 

собственной юрисдикции в пользу иностранных (кроме тех случаев, когда 

имеется соответствующий международный договор). 

В открытой модели государство признает юрисдикцию иностранного 

государства, не расширяет чрезмерно осуществление собственной 

юрисдикции, допускает отказ от собственной юрисдикции по отдельным 

спорам в пользу иностранного государства. Правовое обеспечение 

трансграничных отношений гораздо эффективнее, когда государства 

сотрудничают в этой сфере между собой
33

.  

Итак, открытая модель направлена на сотрудничество с другими 

государствами в области судебной защиты прав и законных интересов 

участников трансграничных отношений. Создание открытой модели 

предполагает, таким образом, разрешение естественно возникающих (в силу 

экстерриториальности трансграничных отношений) в сфере международной 
                                                 
31

 Обоснование данного тезиса подробно дано в статье: Гафаров С.Э. Определение понятий в современной 

российской правовой литературе (на примере понятия «подсудность») / С.Э. Гафаров // Труды молодых ученых 

ВГУ. - 2006. -Вып. 1-2. - С. 154-163. 
32

 Гафаров С.Э. Основные модели международной подсудности гражданских дел в национальном праве: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2012. 
33

 Международное частное право: Учебник / Отв. ред. Г.К. Дмитриева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2003. 
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подсудности разных государств конфликтов юрисдикции, гармонизацию 

осуществления международной судебной юрисдикции разными странами в 

целях взаимного признания юрисдикций друг друга. 

На основании выше изложенного проанализируем, какая модель имеет 

место в праве России, как относится российская государственная власть к 

иностранным юрисдикциям. В соответствии  со статьей 409 Гражданского 

кодекса Российской Федерации: «1. Решения иностранных судов, в том числе 

решения об утверждении мировых соглашений, признаются и исполняются в 

РФ, если это предусмотрено международным договором РФ». Аналогичные 

нормы содержатся в статье 241 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации: «1. Решения судов иностранных государств, принятые 

ими по спорам и иным делам, возникающим при осуществлении 

предпринимательской и иной экономической деятельности (иностранные 

суды), признаются и приводятся в исполнение в Российской Федерации 

арбитражными судами, если признание и приведение в исполнение таких 

решений предусмотрено международным договором Российской Федерации и 

федеральным законом». Таким образом, российское национальное 

законодательство по общему правилу не признает иностранной 

международной подсудности
34

. Рассуждения высших инстанций об 

общеобязательности принципов вежливости и взаимности как оснований 

признания иностранных судебных решений направлены к благу. Россия давно 

отказалась от международной замкнутости, а количество трансграничных 

отношений, затрагивающих Россию, ежегодно растет.
35

 Из этого следует, что 

советский подход к иностранным юрисдикциям для России не подходит, а 

потому законодательство нуждается в совершенствовании. 

 

 
                                                 
34

 Гафаров С.Э. Основные модели международной подсудности гражданских дел в национальном праве: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2012. 
35

 Самойлова В.В. Некоторые процессуальные вопросы, возникающие при рассмотрении дел с участием 

иностранных лиц // В сборнике: Современная наука: инновационный взгляд молодежи. Материалы II 

Всероссийской научно-практической конференции. 2020. С. 123-129. 
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1.2 Виды международной подсудности. 

Общее правило подсудности во многих международных договорах 

Российской Федерации традиционно формулируется исходя из места 

жительства (нахождения) ответчика, что является наименее обременительно и 

облегчает защиту.  

Законодательство, определяющее режим иностранного гражданина в 

рамках его отношений с государством пребывания не должно служить 

непосредственно цели установления компетенции по разрешению правовых 

вопросов с участием иностранных граждан. Указанное правило о 

разграничении судебной компетенции, предусмотренное международным 

договором, подлежит применению, если иное не установлено специальными 

правилами этого договора, определяющими подсудность по отдельным 

категориям дел. Исключением является вопрос о подсудности спора по 

определенной категории дел, который не урегулирован специальными нормами 

международного договора.  

В качестве примера, исследуем Киевское соглашение 1992 г., которым 

установлено, что компетентный суд государства-участника СНГ вправе 

рассматривать споры, связанные с осуществлением хозяйственной 

деятельности, если на территории данного государства ответчик имел 

постоянное место жительства или место нахождения на день предъявления 

иска (подп. а ст. 4). Согласно ст. 3 Соглашения о сотрудничестве 

хозяйственных, арбитражных судов Республики Беларусь, Российской 

Федерации и Украины от 21 декабря 1991 г., споры по обязательствам между 

субъектами экономических отношений государств-участников СНГ 

рассматриваются судами по месту постоянного нахождения ответчика. Однако 

следует отметить, что кратковременное нахождение ответчика на территории 

Российского государства не может служить основанием для привлечения его 

судом к ответу по требованиям, заявленным истцом. При этом же английский 

суд может вручить ответчику приказ о вызове его в суд на территории Англии, 
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поскольку фактическое присутствие ответчика, даже случайного и 

кратковременного вполне достаточно. Возможность установления юрисдикции 

только на этом основании способна привести, как отмечается в литературе, к 

тому, что «принятое судебное решение не будет юридически признано вне 

территории этих государств»
36

. 

Отсутствие в международных договорах квалификации понятий 

«постоянного места жительства» и «места нахождения», образуют проблему 

толкования, а именно: содержащиеся в договорной норме юридические 

понятия обозначаются терминами (словами, словосочетаниями), которые, хотя 

и совпадают в праве разных государств, в их юридическом языке, но не всегда 

совпадают по содержанию. По мнению Г. К. Дмитриевой, квалификация по 

собственному праву - наиболее распространенный способ разрешения 

конфликта квалификаций
37

. Такой способ квалификации закреплен в статье 

1187 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой 

толкование юридических понятий осуществляется в соответствии с российским 

правом. Следовательно, российским судам следует руководствоваться статьей 

20 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой местом 

жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно 

проживает. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место 

жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или 

опекунов. А местом нахождения юридического лица, согласно статье 54 

Гражданского кодекса Российской Федерации, признается место 

государственной регистрации этого лица. 

Однако при разрешении вопроса компетентности судам следует учитывать 

позицию Экономического суда СНГ относительно места постоянного 

                                                 
35

 Гетьман-Павлова И. В. Рассмотрение дел с участием иностранных лиц в российском гражданском и 
арбитражном процессе: Монография. М., 2004. С. 61. 
36

 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части третьей (постатейный) / Под ред. 

B. П. Мозолина. М., 2002 // СПС Консультант плюс; более подробно о способах квалификации см.: 

Бирюкова Н.С. Проблема правовой квалификации в международном частном праве: дис. ... канд. юрид. наук. 

М., 2007; Лунц Л.А. К вопросу о «квалификации» в международном частном праве // Советский ежегодник 

международного права. М., 1980. 

C. 217. 
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жительства: «Национальное законодательство не определяет, что понимается 

под местом постоянного жительства. В доктрине международного частного 

права под ним понимается «место средоточия жизненных связей лица, центр 

его существования». Полагаем, что данное разъяснение упрощает работу суда 

при определении подсудности, осложненной иностранным элементом. 

Наряду с критерием места жительства ответчика в некоторых 

международных договорах Российской Федерации широко используется 

признак гражданства, а именно, при установлении подсудности по спорам, 

вытекающим из семейных правоотношений
38

. Характерной чертой является 

сочетание одновременно нескольких критериев для определения 

международной подсудности по тем или иным делам, что в одних, более 

многочисленных, случаях облегчает доступ к правосудию, а в других позволяет 

найти выход из затруднений, к которым приводит использование, например, 

только признака гражданства
39

. В качестве примера представляется 

регулирование международной подсудности по делам об усыновлении, когда 

взаимно дополняют друг друга критерий гражданства и места жительства лица. 

В ряде договоров России о правовой помощи предусмотрено, что выносить 

решение об усыновлении, его отмене, а также о признании усыновления 

недействительным или аннулированным компетентен суд государства, 

гражданином которого является усыновитель в момент усыновления или его 

отмены. Данный признак является основополагающим при разграничении 

международной подсудности по данной категории дел. 

Безусловно, в современных условиях развития общественных отношений 

разграничения международной подсудности по одному или двум основаниям 

недостаточно, поскольку это не отвечает потребностям динамичных связей 

между государствами и их гражданами.
40

 Поэтому государства, стремясь 

                                                 
38

 Щукин А.И. Вопросы подсудности в международных договорах с участием России: Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. Москва, 2013. 
39 Лунц Л.А. К вопросу о «квалификации» в международном частном праве // Советский ежегодник 

международного права. М., 1980. 

217. 
40

 Щукин А.И. Вопросы подсудности в международных договорах с участием России: Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. Москва, 2013. 
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создать дополнительные гарантии в сфере судебной защиты, формируют в 

международных договорах ряд альтернативных оснований для разграничения 

компетенции их судов, не зависящих только от гражданства лица или его места 

жительства.  

Правила альтернативной подсудности по месту нахождения филиала 

(представительства) иностранного юридического лица, по месту причинения 

вреда, по месту исполнения обязательства имеют большое значение в 

практическом плане, поскольку позволяют выбрать наиболее удобный суд с 

точки зрения интересов спорящих сторон и с учетом индивидуальных 

особенностей спора. 

В практике встречаются, такие случаи, когда суд, определяя место 

исполнения спорного обязательства, в целях установления международной 

подсудности напрямую применяет материальные нормы российского 

законодательства (ст. 316 Гражданского кодекса Российской Федерации), не 

обращаясь к соответствующим коллизионным нормам, или применяет 

внутренние коллизионные нормы при наличии соответствующих норм в 

международном договоре
41

. Другой аспект, на который необходимо обратить 

внимание, это квалификация места исполнения обязательства. С точки зрения 

материального права, как обоснованно отмечает X. Шак, нарушает 

единообразное применение международных унифицированных правил 

подсудности
42

. На недопустимость применения при определении судом 

альтернативной подсудности спора положений ст. 316 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, предусматривающей правила установления места 

исполнения обязательства применительно к материальным правоотношениям, 

указывалось применительно к толкованию норм внутреннего процессуального 

права
43

. Установление международной подсудности посредством разрешения 
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 Щукин А.И. Вопросы подсудности в международных договорах с участием России: Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. Москва, 2013. 
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 Шак X. Международное гражданское процессуальное право: учебник: пер., с нем. - М.: Изд-во БЕК, 2001.-С. 

358. 
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 См.: Рекомендации Научно-консультативного совета, одобренные 14.03.2008 президиумом ФАС Волго-
Вятского округа, о практике применения процессуального законодательства // СПС Консультант плюс; 
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вопросов коллизионного права, на которые порой сложно ответить, и 

применения иностранного материального права неблагоприятно влияет на её 

предсказуемость. По мнению X. Шака, процессуальные понятия следует 

постоянно квалифицировать как процессуальные. Международное гражданское 

процессуальное право должно как можно меньше обременяться поисками 

подлежащего применению материального права
44

. При определении подходов 

к решению этой проблемы в государствах-странах ЕС большое значение имела 

практика национальных судов, в частности, Кассационного суда Франции, 

позиция которого заключалась в том, чтобы напрямую определять место 

исполнения договора и не пытаться устанавливать право, подлежащее 

применению к спорному обязательству
45

. 

В этой связи, полагаем о необходимости разработки в рамках СНГ с 

учетом опыта Европейского сообщества процессуального понятия «места 

исполнения договора». Внесение соответствующих изменений в 

международные договоры, участницей которых является Россия, внесет 

ясность в регулирование вопросов международной подсудности и позволит 

избежать затруднений в практической деятельности. Такое автономное 

определение места исполнения спорного обязательства, по нашему мнению, 

явится шагом вперед и будет способствовать действительной унификации 

правил международной подсудности. 

Нормы, регулирующие исключительную международную подсудность, 

устанавливают подсудность дел суду конкретного государства с исключением 

их из компетенции судов иных государств. Традиционно правила 

исключительной подсудности формулируются с целью отнесения к 

компетенции национальных судов тех категорий дел, в которых могут быть 

существенно затронуты национальный правопорядок и государственный 

суверенитет. Исключительная подсудность собственных судов, как отмечает Т. 

                                                                                                                                                                  
Комментарий к ГПК РФ. 3-е изд., перераб. и доп. / под общ. ред. В.И. Нечаева. М., 2008. С. 105 (автор 

комментария - A.M. Гребенцов). 
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 Шак X. Указ. Соч. С. 22. 
45

 См.: Ансель Ж-П., Абасси М. Исполнение иностранных судебных решений // Журнал российского права. 
2006. № 8. С. 39-40. 
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Бендевский, чаще всего связана с необходимостью защиты общественного 

порядка или основных политических и экономических интересов государства
46

. 

Исключительная подсудность судов государства не может быть изменена 

соглашением сторон, участвующих в деле, говорится в ст. 21 Договора между 

Россией и Азербайджаном о правовой помощи 1992 г.
47

 Судебная практика и в 

отношении других стран в целом этой позиции придерживается.  

Способом обеспечения действия норм об исключительной подсудности 

является отказ в исполнении судебного акта, принятого с нарушением этих 

специальных, носящих императивный характер норм. Исключительная 

подсудность, подчёркивает Е. В. Кудрявцева, означает, что никакие решения 

зарубежных судов по охватываемым этим понятием видам гражданских дел не 

будут признаны и принудительно исполнены на территории России
48

. 

Например, российский суд вправе отказать в признании и приведении в 

исполнение иностранного судебного решения, если установит, что это решение 

вынесено по спору, отнесенному к исключительной компетенции судов в 

Российской Федерации. 

В международных договорах России как двустороннего, так и 

многостороннего характера, как правило, определяется несколько категорий 

дел, относящихся к исключительной компетенции судов договаривающихся 

государств соответственно сформулированным в этих договорах критериям. 

При этом правила исключительной подсудности, носящие характер 

специального регулирования по отношению к общим правилам, 

формулируются обычно в международных договорах, как и во внутреннем 

законодательстве, в виде исчерпывающего перечня. К числу таких дел, в 

частности, относятся дела, связанные с находящимися в данном государстве 

объектами, правовой режим которых является наиболее важным для 

экономических отношений или для интересов общества. 
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 Гражданский процесс: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. М.К. Треушникова. М., 2007 // СПС 
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Это, прежде всего, дела по спорам, связанным с правами на недвижимое 

имущество. В своё время И. Е. Энгельман подчёркивал: «Подсудности по 

месту нахождения имущества отведено преимущество перед другими видами 

подсудности даже и в том случае, когда собственник имущества иностранец и 

имеет место жительства за границей. Дела о недвижимых имениях подлежат 

решению судов той территории, в пределах коей имение находится, 

совершенно независимо от подданства и места жительства владельцев, так что 

недвижимые имения, принадлежащие русским подданным за границею, 

подлежат иностранным судам, а недвижимости иностранцев в России подлежат 

русским судам...» . Исключительная международная подсудность исков о 

правах на недвижимое имущество обусловлена комплексом факторов, 

обеспечивающих законность и обоснованность судебного акта, восстановление 

нарушенных прав и интересов в установленный законом срок с наименьшими 

судебными затратами. В основе идеи forum rei sitae лежит историческое 

отождествление земли с территорией государства, верховенство 

государственной власти над собственной территорией
49

. Как отмечает Т. Н. 

Нешатаева, недвижимое имущество составляет часть страны и тесно с ней 

связано, поэтому именно в этой стране располагается естественный центр 

тяжести всех прав на такое имущество
50

. Учитывая, что государственный 

суверенитет, включая судебную форму его реализации, распространяется на 

принадлежащую государству территорию, судебное разбирательство в суде 

иностранного государства по названным делам свидетельствовало бы о 

нарушении суверенитета
51

. Другим фактором, влияющим на определение 

подсудности по таким спорам как исключительной, является удобство их 

рассмотрения, обусловленное, в частности, сбором доказательств, экономией 

судебных расходов и сроками разрешения дела. Близость судебных 
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доказательств к месту рассмотрения спора, по мнению М. П. Винник, является 

существенным обстоятельством в обоснование исключительной подсудности 

исков о недвижимости, в особенности из-за большой обременительности 

процесса судебными поручениями о собирании доказательств за границей, 

необходимости перевода полученной информации на язык судопроизводства, 

высокой вероятности ошибок, которые могут при этом допускаться. Кроме 

того, рассмотрение исков о правах на недвижимое имущество по месту его 

нахождения обеспечивает равные возможности судебной защиты для всех лиц, 

имеющих в деле правовой интерес, а также соблюдение принципов открытости 

и концентрации сведений о вещных правах. Иным существенным 

обстоятельством, влияющим на отнесение споров о недвижимости к 

исключительной подсудности, является взаимосвязь подсудности с 

подлежащим применению правом (хотя не всегда обладание судебной 

компетенцией означает применение права данного государства). Государства 

стремятся избежать как проблем в установлении содержания норм 

иностранного права, их применении, так и ситуации, когда вопрос о вещных 

правах на недвижимое имущество, находящееся на территории данного 

государства, решался бы по законам другого государства. В ст. 23 Договора 

между Россией и Монголией о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским и уголовным делам от 20.04.1999 закреплено: правоотношения, 

касающиеся недвижимого имущества, регулируются законодательством и 

находятся в компетенции учреждения юстиции договаривающейся стороны, на 

территории которой находится такое имущество
52

. Подобное параллельное 

движение исключительной подсудности и подлежащего применению 

национального права, как указывает X. Шак, обеспечивает реализацию 

последнего
53

. 
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Другой не менее существенный вопрос - определение характера прав, 

связанных со спорами, касающимися недвижимости, поскольку 

законодательство государств по-разному формулирует перечень прав, 

относящихся к вещным правам. В российском праве к вещным правам 

относятся, например, право собственности, право хозяйственного ведения, 

право оперативного управления, сервитуты, а также некоторые другие права. 

В практике российских судов можно встретить позицию, согласно которой 

спор о неисполнении обязанности по уплате арендных платежей, являясь 

обязательственным и не связанным с разрешением вопроса о правах на 

объекты недвижимости, не относится к исключительной компетенции суда 

места нахождения сданной в аренду недвижимости . Или, например, 

арбитражным судом РФ был принят к рассмотрению и разрешён по существу 

спор между двумя российскими организациями о взыскании неосновательного 

обогащения, составляющего сумму арендных платежей за пользование 

недвижимым имуществом, находящимся во Франции . Пленум ВАС РФ в 

одном из постановлений разъяснил: к искам о правах на недвижимое 

имущество относятся иски об установлении сервитута, о разделе имущества, 

находящегося в общей собственности, установлении границ земельного 

участка, освобождении имущества от ареста. По месту нахождения 

недвижимого имущества также рассматриваются дела, в которых 

удовлетворение заявленного требования и его принудительное исполнение 

повлечёт необходимость государственной регистрации, возникновения, 

ограничения (обременения), перехода, прекращения прав на недвижимое 

имущество или внесения записи в государственный реестр прав в отношении 

сделок, подлежащих государственной регистрации
54

. Представляется, что 

указанные разъяснения норм внутреннего права могут применяться по 

аналогии при решении вопроса о международной подсудности споров о 

недвижимом имуществе, находящемся на территории РФ. 

                                                 
54 См.: п. 1 постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 54 «О некоторых вопросах подсудности дел по искам о 

правах на недвижимое имущество». 
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Таким образом, мы приходим к выводу, что обязательственные отношения 

по поводу недвижимости, имеющие вещный эффект (регистрация, заверение и 

т.д.), также подлежат рассмотрению только судами той страны, где 

недвижимость находится. 

В случае конкуренции между правилами международной подсудности, 

обусловленной соединением нескольких исковых требований, приоритет 

остаётся за правилами исключительной подсудности. Например, в 

имущественных спорах между супругами может затрагиваться право на 

недвижимое имущество, поэтому следует иметь в виду правило некоторых 

договоров России о правовой помощи об отнесении дел в отношении такого 

имущества супругов к исключительной подсудности судов государства, на 

территории которого оно находится
55

. Так, при рассмотрении дела о 

расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества Санкт- 

Петербургский городской суд отменил судебные акты в части раздела жилого 

дома и земельного участка, находящихся на территории Нидерландов, и 

прекратил производство по делу в этой части в связи с отсутствием у 

российского суда компетенции рассматривать спор в отношении данного 

имущества. В остальной части дело о разделе имущества направлено на новое 

рассмотрение в районный суд для устранения нарушений норм материального 

права . 

Другую категорию дел исключительной международной подсудности 

составляют, согласно ряду международных договоров России, дела по спорам, 

затрагивающим личный или семейно-правовой статус лица (усыновление и 

удочерение, признание гражданина умершим или недееспособным и др.). 

Например, в соответствии со ст. 20 Договора России с Испанией о правовой 

помощи 1990 г., по заявлениям относительно действительности записей в 

книгах записи актов гражданского состояния исключительно компетентен суд 

страны, где ведутся такие записи. Так, по одному из дел российский суд 

обоснованно отказал в принятии заявления С. об установлении факта ошибки в 

                                                 
55 См., напр., договоры с Кубой 1984 г. (п. 5 ст. 22) и Латвией 1993 г. (п. 5 ст. 27). 
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имени заявителя в справке о рождении, выданной отделом регистрации актов 

гражданского состояния г. Симферополя (Украина), поскольку дело о внесении 

исправлений в записи актов гражданского состояния другого государства не 

может быть рассмотрено судом РФ . В рамках другого дела Верховный Суд 

РФ, соглашаясь с отказом суда в удовлетворении заявления о признании и 

исполнении на территории РФ решения суда Италии о признании факта 

усыновления российского гражданина П. итальянским гражданином Э. с 

добавлением фамилии усыновителя перед собственной фамилией 

усыновленного, констатировал следующее. Рассмотрение дела о признании 

факта усыновления П. гражданином Италии относится к исключительной 

компетенции российского суда, поскольку П. является гражданином РФ. Это 

следует из ст. 24 Конвенции между Союзом ССР и Итальянской Республикой о 

правовой помощи по гражданским делам 1979 г., устанавливающей, что по 

делам, касающимся личного статуса лица, считается исключительно 

компетентным суд договаривающейся стороны, гражданином которой на день 

предъявления иска являлось это лицо. К таким делам относятся дела об 

усыновлении (удочерении), поскольку судебное решение по данному вопросу 

влечёт за собой изменение правового положения усыновленного
56

. 

Согласно Минской конвенции 1993 г., исключительная подсудность 

установлена и по искам к перевозчикам, вытекающим из договоров перевозки 

грузов, пассажиров и багажа; они предъявляются по месту нахождения 

управления транспортной организации. Пункт 3 ст. 20 Договора России с 

Испанией о правовой помощи 1990 г. относит рассмотрение дел по искам, 

имеющим своим предметом действительность или прекращение общества или 

юридического лица либо решение их органов, к исключительным полномочиям 

суда места нахождения общества или юридического лица. 

В настоящее время в процессуальном законодательстве государств 

наблюдается тенденция к расширению компетенции своих судов в отношении 

дел с участием иностранцев. Истоки такой позиции можно найти ещё в 

                                                 
56 Определение Верховного Суда РФ от 05.04.2005 по делу № 83-Г05-3. 
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древнем Риме, с формированием принципа «Est boni judiéis ampliare 

jurisdictionem» (хороший судья должен толковать свою юрисдикцию 

расширительно). Всякое государство, как подчёркивал М. Вольф, склонно 

допускать для своих собственных судов более широкую компетенцию, чем оно 

готово признать за иностранными судами, и ни одна норма международного 

права не препятствует установлению такого несоответствия
57

. Например, к 

исключительной компетенции российских судов по делам с участием 

иностранцев относятся споры в отношении находящегося в государственной 

собственности Российской Федерации имущества, в т. ч. по спорам, связанным 

с приватизацией государственного имущества и принудительным отчуждением 

имущества для государственных нужд (п. 1 ч. 1 ст. 248 АПК РФ). Данная 

норма, по мнению А. А. Мамаева, имеет своим основанием субъектный состав 

материального правоотношения, в качестве одной из сторон которого 

выступает государство, а также принцип иммунитета государства и 

государственной собственности, закрепленный в международных 

соглашениях
58

. Из текста данной нормы следует, что место нахождения 

имущества, а также принадлежность его к недвижимому имуществу не имеют 

значения. По мнению Н. А. Шебановой, действующие правила определения 

исключительной международной подсудности исков о правах на 

государственное имущество носят практически абсолютный характер в 

отличие от правил внутренней подсудности, ограниченных государственной 

территорией . Широкая формулировка упомянутой нормы процессуального 

закона, как отмечает А. Г. Светланов, позволяет относить к исключительной 

подсудности российских судов любые споры о государственном имуществе, 

что вряд ли соответствует сложившейся практике и современным 

экономическим реалиям
59

. 

Как справедливо подчёркивал В. К. Пучинский, «... намерение любого 

государства максимально расширить сферу исключительной компетенции 
                                                 
57

 Вольф М. Международное частное право. М., 1948. С. 68. 
58

 Мамаев A.A. Исключительная международная судебная юрисдикция по гражданским делам: сравнительный 
анализ норм ГПК РФ и АПК РФ // Арбитражный и гражданский процесс. 2008. № 10. С. 36. 
59

 Комментарий к АПК РФ (постатейный) / Отв. ред. М.С. Шакарян. М., 2003. С. 578. 
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собственной юстиции по спорам, осложненным каким-либо иностранным 

элементом, нереально и в конечном счёте невыгодно»
60

. Развивающееся в 

настоящее время международное сотрудничество, как пишет М. П. 

Сухомлинова, позволяет утверждать, что национальная юрисдикция не 

свободна от каких-либо ограничений со стороны международного права
61

. 

Следует согласиться с М. Ю. Пороховым, что «любой суверен не обладает 

беспредельной властью (даже при отсутствии международных актов) по своему 

усмотрению безмерно расширять компетенцию национальных судов. В 

законодательной практике, прежде всего под угрозой непризнания, 

неисполнения вынесенных на чужой территории решений нужно считаться с 

подобными правилами иных процессуальных систем»
62

. Цели справедливого 

распределения компетенции между судами разных государств служит 

международное сотрудничество в данной сфере, значение которого постоянно 

растет. 

Таким образом, правила исключительной подсудности формулируются с 

целью отнесения к компетенции национальных судов тех категорий дел, в 

которых могут быть существенно затронуты национальный правопорядок и 

государственный суверенитет. К числу таких дел относятся, в частности, дела 

по спорам, связанным с оспариванием актов (действий) государственных 

органов, с семейно-правовым статусом лица, с правами на недвижимое 

имущество. При этом обязательственные отношения по поводу недвижимости, 

имеющие вещный эффект, также подлежат рассмотрению только судами той 

страны, где недвижимость находится. В случае конкуренции между правилами 

международной подсудности, обусловленной соединением нескольких 

исковых требований, приоритет остается за правилами исключительной 

подсудности.
63

 Исключительная подсудность судов государства не может быть 

изменена соглашением сторон, участвующих в деле. Способом обеспечения 
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2001. С. 48. 
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действия норм об исключительной подсудности является отказ в исполнении 

судебного акта, принятого с нарушением этих специальных, носящих 

императивный характер норм. 

В отличие от гражданских правоотношений, регулируемых 

преимущественно нормами диспозитивного права и подчинённых принципу 

свободы договора, гражданское (арбитражное) судопроизводство 

осуществляется главным образом на основании императивных норм. 

«Гражданские процессуальные отношения - суть отношения власти и 

подчинения (властеотношения), - подчёркивала Н. А. Чечина, - так как они во 

всех случаях складываются между судом - органом государственной власти, 

осуществляющим правосудие, и лицом, участвующим в процессе судебной 

деятельности». М.Т. Яблочков отмечал, что «публичным характером 

процессуального права объясняется ограниченность той свободы, которой 

пользуются тяжущиеся стороны. Если в частном праве в силе принцип 

автономии воли договаривающихся лиц, то в международном процессуальном 

праве эта автономия сторон принципиально исключена». Однако «думать, 

будто весь гражданский процесс, в своих 100 процентах, входит в сферу 

публичного права, - ошибочно, - пишет М. Я. Пергамент. - При всём признании 

наличия в нём огромной публично-правовой доли, всё-таки опрометчиво и 

неправильно отрицать в нём и наличие другой доли, противоположной, то есть 

частноправовой. Но если так, то опять же ошибочно не допускать в 

гражданском процессе никаких вообще соглашений сторон. Напротив того: в 

объёме означенной частноправовой доли автономия сторон, естественно, 

допустима - уместна, безвредна, а зачастую и небесполезна. И, следовательно, 

в этих случаях правовая паремия о бессилии частного соглашения, 

направленного на изменение норм публичного права, - равно не причём»
64

. 

Развитие принципа диспозитивности в гражданском (арбитражном) процессе 

предполагает все более широкое применение на практике соглашений сторон и 
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в этой области
65

. Так, X. Шак отмечает, что интересы государства и 

правопорядка, учитываемые при урегулировании судебной компетенции, не 

имеют такого большого веса, чтобы от них нельзя было отказаться в пользу 

взаимного интереса сторон
66

. Любая система подсудности, даже очень хорошо 

разработанная и систематизированная, но предопределённая правовыми 

нормами, которые построены на абстрактных критериях разграничения 

компетенции, не может, по мнению Н. Г. Елисеева, обеспечить определение 

места суда, наиболее удобного с точки зрения интересов спорящих сторон и с 

учетом индивидуальных особенностей спора
67

. Договорная подсудность 

преследует цель лучше обеспечить интересы сторон и сделать судебный 

порядок защиты гражданских прав и интересов более удобным и доступным 

для частных лиц. Удобный суд по гражданским делам с участием иностранцев 

способствует большей организованности и эффективности судебной власти. 

Вместе с тем частичный или полный запрет права на выбор суда возможен, а в 

ряде случаев необходим в целях защиты слабой стороны правоотношения или 

публичных интересов. Так, исключительная подсудность не может быть 

изменена соглашением сторон о выборе суда . Однако ограничение этого права 

допустимо лишь в той мере, в какой получаемый при этом социально значимый 

эффект оправдывает вторжение государства в сферу частных отношений, 

превышает создаваемые при этом неудобства и обременения для сторон. 

Установление международной подсудности посредством соглашений о 

выборе суда является эффективным механизмом решения существующих 

конфликтов в сфере международного торгового оборота. Нахождение 

контрагентов в двух государствах уже само по себе создает потенциальную 

компетенцию разных национальных судебных органов по рассмотрению 

гражданско-правого спора с участием иностранцев. Одним из способов 

избежать конфликтов юрисдикции и, как следствия этого, вынесения судами 
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разных государств противоречащих друг другу решений может служить 

соглашение о подсудности. Следует согласиться с Т.Н. Нешатаевой, по мнению 

которой, право выбора сторонами спорного правоотношения суда является 

современным и распространенным способом преодоления конфликта 

юрисдикций . К тому же, юристы, в числе которых Ю. В. Мачюлайтиене, А. А. 

Сидорук, соглашения о международной подсудности рассматривают как 

средство защиты российских истцов от дискриминационной политики 

иностранных судов при применении доктрины «forum поп convenience»
68

. 

На практике российским судам очень часто приходиться рассматривать 

споры с участием иностранцев, по которым компетенция суда установлена 

соглашением сторон. Пленум ВАС РФ в одном из постановлений указал: 

арбитражные суды РФ могут рассматривать дела и в случаях, 

предусмотренных международными договорами, при наличии письменного 

(пророгационного) соглашения участников сделки из других иностранных 

государств о передаче экономического спора в российский арбитражный суд
69

. 

В теории принято выделять следующие виды соглашений о подсудности: 

пророгационное (prorogation), т. е. соглашение, по которому неподсудное суду 

данной страны конкретное дело стороны договариваются передать на 

рассмотрение этого суда, и дерогационное соглашение, в силу которого, 

наоборот, дело, подсудное суду данной страны, может быть передано на 

рассмотрение суда иностранного государства
70

. При этом каждое 

пророгационное соглашение обладает одновременно пророгирующим и 

дерогирующим свойствами. Дерогационные же соглашения не обладают 

каким-либо пророгирующим эффектом, поскольку ими предусматривается 

только исключение подсудности споров одному или нескольким судам. 

Разумеется, это не может свидетельствовать о согласии лиц, заключивших 

                                                 
68 См.: Мачюлайтиене Ю.В., Сидорук А.А. Пророгационное соглашение как защита российских истцов от 
дискриминационной политики иностранных судов при применении доктрины «forum поп convenience» // 
Юрист. 2005. № 3. С. 60-63. 
69

 См.: п. 7 постановления Пленума ВАС РФ от 11.06.1999 № 8 «О действии международных договоров 

Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса». 
70

 Щукин А.И. Вопросы подсудности в международных договорах с участием России: Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. Москва, 2013. 
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такие соглашения, подчинить споры компетенции конкретного суда. 

Пророгационный или дерогационный эффект соглашения о подсудности 

определяется его условиями
71

. Так, по одному из дел Московский городской 

суд счёл обоснованным прекращение производства по делу о взыскании в 

пользу Д.В.Н. с иностранной компании заработной платы, поскольку в 

трудовом договоре сказано: в случае невозможности разрешения разногласий 

на дружеской основе стороны согласны передать спор в суд провинции Луанда 

с отказом от решения спора в любом другом суде
72

. В другом случае ФАС 

Московского округа поддержал вывод апелляционного суда об отсутствии у 

российского суда компетенции рассматривать заявленный иск в силу статьи 

кредитного договора, согласно которой отношения сторон регулируются 

французским правом и все разногласия, вытекающие из реализации или 

интерпретации договора, рассматриваются в Коммерческом суде Парижа вне 

других судебных учреждений . Эта оговорка является пророгацией и 

дерогацией. Если из приведенной формулировки убрать словосочетание «вне 

других судов», то, исходя из рассуждений Н. Г. Елисеева, можно прийти к 

выводу о позитивном варианте договоренности, не препятствующем стороне 

обратиться в суд иного государства. Как полагает Н. Г. Елисеев, это вытекает 

из принципа свободы договора, в силу которого субъективное право (в данном 

случае право на обращение в суд определенного государства) ограничивается 

лишь в тех пределах, относительно которых стороны пришли к соглашению . 

Подобным образом ФАС Восточно-Сибирского округа истолковал условие 

договора займа о том, что все споры, возникающие из договора и в связи с ним, 

могут быть рассмотрены Токийским окружным судом, юрисдикцию которого 

все заключившие договор прямо обязуются признавать. По мнению 

кассационного суда, из буквального толкования данного условия сделки не 

следует, что все споры, вытекающие из договора, рассматриваются только 

Токийским окружным судом; формулировка данного условия может означать 
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 Щукин А.И. Вопросы подсудности в международных договорах с участием России: Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. Москва, 2013. 
72 Определение Московского городского суда от 20.10.2010 № 4г/1-7776. 
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лишь возможность обращения одной из сторон договора займа в названный 

суд
73

. В то же время, например, Регламент Совета ЕС от 22.12.2000 № 44/2001, 

относящийся к компетенции, признанию и исполнению решений по 

гражданским и торговым делам, касаясь соглашений о выборе суда, 

устанавливает исключительный характер компетенции определенного 

сторонами суда для рассмотрения спора, за исключением тех случаев, когда 

сторонами достигнуто соглашение об обратном (ст. 23), т. е. презюмируется, 

что никакой иной суд, кроме согласованного сторонами, не вправе признавать 

себя компетентным рассматривать спор. 

Среди международных актов, затрагивающих соглашения о подсудности, 

необходимо также упомянуть договоры России о правовой помощи с 

иностранными государствами. Так, решением арбитражного суда РФ 

удовлетворён иск российской компании к литовской фирме о взыскании 

задолженности по контракту. Надзорная инстанция, проверив судебные акты, 

сочла их правильными, отклонив, в частности, довод о рассмотрении спора с 

нарушением правил международной подсудности по следующим основаниям. 

Между российской компанией (продавцом) и латвийской фирмой 

(покупателем) заключен контракт, по условиям которого споры и разногласия 

сторон подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермской области, 

применимым правом является законодательство РФ. Пункт 1 ст. 21 Договора 

России с Литвой о правовой помощи 1992 г. устанавливает общее правило о 

подсудности, в соответствии с которым по искам к юридическим лицам суды 

договаривающихся государств компетентны, если на территории данного 

государства находится орган управления, представительство либо филиал 

юридического лица. Согласно п. 2 этой статьи, допускается рассмотрение 

судами договаривающихся государств дел и в других случаях, если об этом 

имеется письменное соглашение сторон. Исходя из прямого толкования 

вышеуказанных норм, как указала надзорная инстанция, следует, что общее 

правило подсудности споров применяется при отсутствии соглашения сторон о 

                                                 
73 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 08.02.2011 по делу № АЗЗ-13302/2010. 



 42 

выборе компетентного суда. Поскольку при подписании контракта стороны 

достигли соглашения о подсудности споров российскому суду, то спор 

рассмотрен компетентным судебным органом. 

Соглашение о подсудности может быть заключено как в отношении уже 

возникших споров, так и в отношении споров, которые могут возникнуть в 

будущем. Здесь важно руководствоваться соответствующими правилами 

международных договоров. Афинская конвенция о перевозке морем 

пассажиров и багажа 1974 г., к примеру, допускает заключение соглашений о 

выборе суда лишь после наступления происшествия, явившегося причиной 

ущерба (ст. 17), т. е. исходит из признания действительными только таких 

соглашений о подсудности, которые заключены в связи с уже возникшими 

спорами. Правило, не допускающее заключения соглашения о подсудности до 

возникновения спора, объясняется необходимостью защитить более слабую 

или менее опытную сторону правоотношения от преждевременных, а потому 

необдуманных и связывающих её действий, от практики навязывания сильным 

контрагентом удобного лишь для него места судебного разбирательства. 

Соглашение о выборе суда может быть оформлено в виде отдельного 

документа либо как особая оговорка в гражданско-правовом договоре. В то же 

время такое соглашение, составляющее часть гражданско-правового договора, 

должно рассматриваться как соглашение, являющееся независимым от прочих 

условий сделки. Юридическая действительность соглашения о подсудности не 

может быть оспорена на том основании, что сам договор является 

недействительным, равно как недействительность этого соглашения не влияет 

на действительность договора
74

. Данный признак, по мнению некоторых 

авторов, в т. ч. Я. Греля, вытекает из сущности соглашения о подсудности, 

которое в отличие от гражданско-правового договора направлено на 

возникновение последствий процессуального характера
75

 и носит 

самостоятельный характер . На этот счёт Конвенция об унификации некоторых 
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правил, относящихся к перевозке пассажиров морем, 1961 г. содержит 

конкретное указание: любое условие договора, заключенного до наступления 

происшествия, причинившего ущерб, целью которого является требование о 

подчинении споров любой особой юрисдикции, считается не имеющим 

законной силы. Однако недействительность этого условия не подразумевает 

недействительности договора в целом, который подчиняется положениям 

данной Конвенции (ст. 9). В Гаагской конвенции 2005 г., посвященной 

соглашениям о выборе суда, чётко установлено, что такие соглашения 

обладают качеством юридической автономности по отношению к контракту, в 

связи с которым у сторон возникли разногласия. В связи с этим нельзя 

согласиться с мнением С. А. Курочкина о том, что соглашения о подсудности 

не носят автономный характер по отношению к основному договору . Это 

утверждение не согласуется и с практикой некоторых российских судов. По 

одному из дел апелляционный суд отметил: соглашение о подсудности носит 

самостоятельный характер и не является элементом или условием обязательств 

по поставке и оплате товара
76

. В рамках другого дела суды сочли, что 

признание судом договора, где содержалось и соглашение о подсудности, 

недействительным не означает недействительность самого соглашения . 

Важным условием действия соглашения о подсудности является 

соблюдение требований, предъявляемых к его форме. Как справедливо 

подчёркивает Н. И. Марышева, в интересах самих сторон, заинтересованных в 

рассмотрении дела в том суде, который они сами выбрали, облечь своё 

соглашение в определенную форму
77

. Это позволяет суду удостовериться в 

подлинности волеизъявления сторон, определить их истинные намерения, 

исключить или свести к минимуму споры относительно выбранного сторонами 

суда. Выполняя эти требования, стороны облегчают задачу суда в решении 

вопроса о подсудности дела и получают гарантию предсказуемости судебной 

компетенции. Соблюдение требования формы соглашения о подсудности 

                                                 
76 См.: постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.04.2007 по делу № А26-7588/2006-19, постановление 
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обеспечивает надлежащую защиту от недобросовестных действий другой 

стороны, пытающейся уклониться от участия в процессе со ссылкой на какие-

либо дефекты в способе фиксации достигнутого соглашения. 

В международных договорах России, как правило, предусматривается 

обязательность письменной формы соглашения о выборе суда. В то же время 

некоторые договоры России с участием иностранных государств, допуская 

возможность изменения установленной ими международной подсудности 

путем заключения соглашения о выборе суда, умалчивают о форме такого 

соглашения. В Гаагской конвенции 2005 г. о соглашениях сторон о выборе суда 

указано: соглашение должно быть заключено (оформлено) в письменной форме 

или любыми иными средствами связи, которые делают информацию 

доступной, чтобы она могла быть использована для последующей ссылки. 

Статья 23 (п. 2) Регламента Совета ЕС от 22.12.2000 № 44/2001 о юрисдикции, 

признании и принудительном исполнении судебных решений по гражданским 

и торговым делам устанавливает, что любой вид коммуникации с 

использованием электронных средств связи, который позволяет получить 

устойчивую запись соглашения о выборе суда, приравнивается к письменной 

форме. Таким образом, письменная форма такого соглашения необязательна, 

однако требуется подтверждение его заключения письменными 

доказательствами. Российское законодательство в этом плане чрезвычайно 

лаконично. ГПК РФ каких-либо требований относительно формы соглашения о 

подсудности дел с участием иностранцев не устанавливает. Лишь в АПК РФ 

предусмотрено, что такое соглашение должно быть заключено в письменной 

форме (ч. 2 ст. 249). Отсутствие законодательного закрепления требований к 

форме соглашения о подсудности создает некоторые трудности при 

определении его юридической силы и, соответственно, препятствия при 

реализации права на судебную защиту. Используемые в мировой практике 

подходы, с помощью которых стороны могут оформить своё волеизъявление в 

отношении удобного суда, могли бы быть использованы и в российском 

законодательстве. 
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 Пророгационным соглашением по внешнеэкономической сделке 

избирается система государственных судов конкретного государства
78

. 

Решение таким способом проблемы обозначения суда в соглашении о 

подсудности носит универсальный характер и соответствует международным 

стандартам
79

. Итак, по нашему мнению, соглашения о подсудности, в которых 

указана лишь судебная система определенного государства (отсылающие к 

правовой системе в целом), должны признаваться допустимыми в целях 

установления компетентного судебного органа по делам с участием 

иностранцев. Выбор конкретного суда, в случае заключения такого соглашения 

следует определять с учетом норм права о внутренней подведомственности и 

подсудности
80

. Неточности, допущенные в таком соглашении о рассмотрении 

спора между сторонами определенным судом (например, в части наименования 

суда), подлежат толкованию с целью выяснения действительной воли сторон. 

Т. Н. Нешатаева, комментируя практику российских судов, подчёркивает, 

что соглашение сторон о подсудности может быть выражено в различных 

формах, в т .  ч. и путем действий (подачи иска, ответа на иск, представления 

доказательств), свидетельствующих о молчаливом согласии участников на 

рассмотрение дела в суде. Молчаливое согласие сторон на изменение 

подсудности и вступление в связи с этим в действие принципа эстоппеля, как 

указывает учёный, общепринятая мировая судебная практика при 

рассмотрении споров с иностранцами
81

. Следовательно, если ответчик до 

своего первого заявления по существу спора не заявит о некомпетентности 

суда, то этот суд вправе будет рассматривать спор. Классическая 

формулировка данного правила изложена в ст. 322 Кодекса Бустаманте 1928 г.: 

считается молчаливым подчинением компетенции суда со стороны истца факт 
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обращения к судье с исковым требованием, а со стороны ответчика - факт 

совершения после его вызова в суд любого процессуального действия, кроме 

формального оспаривания компетентности. Это допустимо и необходимо в 

силу принципов диспозитивности и процессуальной экономии, позволяющих 

обойтись без лишнего формализма и обеспечивающих поступательный ход 

производства и своевременность разрешения споров о международной 

подсудности
82

. 

Итак, соглашения о подсудности являются важным инструментом 

оптимизации гражданского (арбитражного) судопроизводства с участием 

иностранцев, позволяющим его участникам создавать для себя условия более 

удобные, чем те, которые установлены правовыми нормами. Рассмотрение 

международных договоров, содержащих нормы о договорной подсудности, 

показывает различия в регулировании. В практике применения этих норм тоже 

нет единообразия.  

Российское законодательство о форме соглашений о подсудности дел с 

участием иностранцев лаконично, что создает некоторые трудности при 

определении его юридической силы. В целях восполнения существующих 

пробелов целесообразно обращение к используемым в международной 

практике подходам, с помощью которых стороны могут оформить свое 

волеизъявление в отношении выбранного суда
83

. Должны признаваться 

допустимыми в целях установления компетентного судебного органа по делам 

с участием иностранцев соглашения о подсудности, в которых указана лишь 

судебная система определенного государства
84

, а не конкретный суд. 

Соглашения сторон об альтернативной подсудности судам разных государств 

также является допустимым способом выбора компетентной юрисдикции. 
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Глава 2. Система источников правового регулирования  

международной подсудности 

 

2.1 Международные правовые акты в области регулирования 

международной подсудности 

Право на судебную защиту в Российской Федерации каждого, в том 

числе участников международной экономической деятельности 

гарантируется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными 

принципами и нормами международного права и международными 

договорами Российской Федерации. 

Суды общей юрисдикции и арбитражные суды определяют право, 

применимое к правоотношению на основании норм международного частного 

права в случае, когда участником гражданско-правового отношения является 

иностранное лицо либо гражданско-правовое отношение осложнено иным 

иностранным элементом, в том числе когда объект гражданских прав 

находится за границей. 

Итак, международные договоры являются составной частью российской 

правовой системы и, как правило, имеют приоритет над внутрироссийскими 

законами. 

В доктрине неоднократно указывалось, что основная особенность 

источников международного частного права состоит в их двойственном 

характере. С одной стороны, источниками являются международные договоры 

и международные обычаи, а с другой - нормы законодательства и судебная 

практика отдельных государств и применяемые в них обычаи в области 

торговли и мореплавания.
85

 В первом случае имеется в виду международное 

регулирование (в том смысле, что одни и те же нормы действуют в двух или 

нескольких государствах), а во втором - регулирование внутригосударственное. 

Двойственность источников не означает возможность разделения 
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международного частного права на две части; предметом регулирования в 

обоих случаях являются одни и те же отношения, а именно гражданско-

правовые отношения, осложненные иностранным элементом. 

Международный договор – это соглашение двух и более государств, 

устанавливающее в определенных отношениях права и обязанности этих 

государств. Международные договоры устанавливают общие нормы 

международного частного права, т. е. материальные нормы, обязательные для 

всех участвующих в договоре государств, и таким образом предупреждают 

возникновение коллизий между законами этих государств либо содержат 

правила разрешения этих коллизий, т. е. коллизионные нормы
86

. 

Международные договоры классифицируются на многосторонние и 

двусторонние; универсальные и региональные; самоисполняемые и 

несамоисполняемые. 

Участниками многосторонних договоров могут быть несколько государств. 

В области международного частного права известны такие многосторонние 

соглашения, как Вашингтонская конвенция об урегулировании 

инвестиционных споров между государствами и лицами других государств 

1965 г., которую подписали 152 государства (действует для 135 государств), 

Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 

1886 г. (участвуют более 150 государств)
87

. 

Универсальные договоры заключаются государствами, принадлежащими к 

различным регионам земного шара, к различным социально-политическим и 

правовым системам. К универсальным относятся соглашения, имеющие 

наибольшее практическое значение, например Венская конвенция ООН о 

договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. (участвуют 65 

государств, в том числе Россия и другие государства СНГ), Нью-Йоркская 

конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 
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решений 1958 г., в которой участвуют 135 государств, в том числе Россия и 

другие государства СНГ. 

Под региональными соглашениями обычно понимаются соглашения, 

которые приняты и действуют в пределах одного региона, как правило, в 

рамках региональной интеграционной группировки государств (Содружество 

Независимых Государств и др.). 

В качестве примеров можно привести также Соглашение от 6 июля 1992 г., 

которым было утверждено Положение об Экономическом суде СНГ, 

Соглашение о порядке транзита от 8 февраля 1992 г., Соглашение о 

сотрудничестве в области инвестиционной деятельности от 24 декабря 1993 г., 

Конвенцию о защите прав инвесторов от 28 марта 1997 г. 

Двусторонние договоры заключаются между двумя государствами. Их 

преимущество перед многосторонними договорами состоит в том, что в них 

могут быть лучше учтены интересы договаривающихся государств. Однако в то 

же время их применение на практике более сложно, поскольку они создают 

дифференцированный режим правового регулирования в одной и той же 

области (например, в сфере поощрения и защиты инвестиций)
88

. 

Нормы самоисполняемых договоров в силу их детальной проработанности 

и завершенности могут применяться для регулирования соответствующих 

отношений без каких-либо конкретизирующих и дополняющих их норм. 

Несамоисполняемый договор, даже если государство санкционирует 

применение его правил внутри страны, требует для исполнения акта 

внутригосударственного нормотворчества, конкретизирующего положения 

соответствующего документа. 

С точки зрения содержания (предмета регулирования) можно выделить 

следующие группы международных договоров, получивших особо широкое 

применение на рубеже XX - XXI вв., в которых содержатся положения, 

относящиеся к сфере международного частного права: договоры о правах 

                                                 
88

 Баринов Н.А. Вопросы международного гражданского процесса // Актуальные проблемы частноправового 

регулирования: Материалы Международной IV научной конференции молодых ученых: Сборник научных 

статей / Отв. ред. Ю.С. Поваров. Самара. 2006. 



 50 

человека, о правовом статусе граждан; договоры о правовой помощи; договоры 

о поощрении и защите иностранных инвестиций; договоры в области 

международной торговли и экономического сотрудничества; договоры по 

вопросам права собственности; договоры в области транспорта, перевозки 

грузов и пассажиров; договоры о международных расчетах; соглашения об 

избежании двойного налогообложения; договоры в области интеллектуальной 

собственности; договоры в области семейного и наследственного права; 

договоры о социальном обеспечении; консульские конвенции; договоры в 

сфере международного гражданского процесса; договоры по вопросам 

международного коммерческого арбитража. 

Среди двусторонних договоров наибольший интерес представляют для 

России такие комплексные договоры, как договоры о правовой помощи. В них 

содержатся положения не только о сотрудничестве органов юстиции, в том 

числе и об исполнении судебных поручений, но и правила о праве, подлежащем 

применению к соответствующим отношениям в области гражданского и 

семейного права, и положения о подсудности, о признании и исполнении 

судебных решений. 

Таким образом, заключение международных конвенций, широкий охват 

регулируемых ими вопросов привели к тому, что в ряде областей основным 

источником международного частного права становится международный 

договор. Эта тенденция характерна для экономического и научно-технического 

сотрудничества, регулирования железнодорожных, воздушных, автомобильных 

перевозок, интеллектуальной собственности
89

. 

Наряду с международными договорами Российской Федерации, 

посвященными правам и свободам человека и гражданина, к источникам 

международного частного права относятся двусторонние и многосторонние 

международные договоры Российской Федерации, включающие материально-

правовые, коллизионные и процессуальные нормы, предназначенные для 
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применения в сфере отношений гражданско-правового характера (в широком 

смысле слова) с иностранным элементом и отношений международного 

гражданского процесса. 

Следует отметить, что специальные нормы международного договора 

подлежат приоритетному применению по отношению к общим нормам 

другого международного договора независимо от количества участников 

соответствующих международных договоров и дат их принятия, если 

нормами таких международных договоров не установлено иное
90

. Например, 

коллизионные нормы, содержащиеся в Соглашении стран СНГ от 20 марта 

1992 года "О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности" (далее - Соглашение 1992 года), подлежат 

приоритетному применению как специальные по отношению к коллизионным 

нормам Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г. Минске 22 

января 1993 года, далее - Минская конвенция) при разрешении дел, 

вытекающих из договорных и иных гражданско-правовых отношений между 

хозяйствующими субъектами, из их отношений с государственными и иными 

органами. 

Тем не менее, если ни один международный договор, в чью сферу 

действия входит гражданско-правовое отношение, не содержит применимой 

коллизионной нормы по определенному вопросу, судам следует  

руководствоваться коллизионной нормой российского законодательства. 

Особо следует отметить, что применение в Российской Федерации норм 

международного договора происходит без издания каких-либо специальных 

актов, разрешающих имплементацию. Единственный акт, наличие которого 

обязательно в соответствии со ст. 5 Федерального закона «О международных 

договорах Российской Федерации», – закон о ратификации. 
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Согласно разъяснениям Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 9 июля 2019 г. N 24  "О применении норм 

международного частного права судами Российской Федерации" если с 

помощью международных договоров Российской Федерации и иных 

источников невозможно определить подлежащее применению право, то суд 

применяет право государства, с которым гражданско-правовое отношение, 

осложненное иностранным элементом, наиболее тесно связано (пункт 2 

статьи 1186 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Кроме того, при определении наиболее тесной связи суд также может 

принимать во внимание, применение права какой страны позволит 

наилучшим образом реализовать общепризнанные принципы гражданского 

права и построения отдельных его институтов (защита добросовестной 

стороны, недопустимость извлечения преимуществ из своего 

недобросовестного поведения, запрет злоупотребления правом, защита 

слабой стороны, предпочтительность сохранения действительности сделки, 

запрет необоснованного отказа от исполнения обязательства и т.п.).  

В исключительных случаях суд не применяет норму иностранного 

права, подлежащую применению в силу соглашения сторон о выборе 

применимого права, коллизионных норм международных договоров или 

законов Российской Федерации, если последствия применения такой 

иностранной нормы явно противоречат публичному порядку Российской 

Федерации с учетом характера отношений, осложненных иностранным 

элементом
91

. 

В международной сфере существуют, помимо норм международных 

договоров, общепризнанные нормы и принципы, которые каждое государство 

обязано соблюдать, даже если оно не выразило своего согласия на 

юридическую обязательность их для себя (принцип суверенитета, равенства, 

добровольного исполнения обязательств, соблюдения договоров). 
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В связи с этим в международном частном праве была разработана теория 

lex mercatoria (от лат. «право торговцев») – международное торговое право – 

это совокупность норм, обособленных от национальных правовых систем и 

регламентирующих международные коммерческие операции. В эту 

совокупность включаются все международные источники, в том числе 

и общепризнанные нормы и принципы международного права. Единой системы 

международно-правовых принципов не существует, как и не существует четко 

разработанных критериев определения состава и содержания этих принципов
92

. 

В то же время необходимо учитывать, что принципы обязательны для сторон 

только в той мере, в какой это не запрещено императивными нормами 

внутреннего права, подлежащего применению вне зависимости от того, какое 

право регулирует договор (а также императивными нормами права, 

регулирующего договор). 

Принципы также могут быть применены, когда стороны пришли к 

соглашению, что их договор будет регулироваться общими принципами права, 

а также lex mercatoria или аналогичными положениями.
93

 Таким образом, 

можно с достаточной уверенностью утверждать, что принципы предназначены 

для наиболее широкого применения и устанавливают, что стороны обязаны 

действовать в соответствии с принятыми в мировой практике честной деловой 

практикой и добросовестностью. Более того, стороны связаны любым обычаем, 

относительно которого они договорились, и практикой, которую они 

установили в своих взаимоотношениях. 

Таким образом, правильное применение судами норм международных 

договоров - одно из условий эффективного осуществления правосудия, охраны 

прав и интересов граждан и организаций, а отсутствие в российском праве 

норм или правовых институтов, аналогичных нормам или правовым 

институтам применимого иностранного права при рассмотрении споров, 

вытекающих из отношений, осложненных иностранным элементом, 
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усложняет судам задачи при разграничении сферы действия права, 

подлежащего применению к договору или иному правоотношению. 

2.2. Источники национального (российского) правового регулирования 

международной подсудности 

Как указывалось ранее, вопросы, которые не разрешены в 

международном договоре Российской Федерации, применимо 

внутригосударственное право, которое определяется с помощью 

коллизионных норм международного частного права и могут содержаться как 

в нормах международных договоров, так и в нормах внутригосударственного 

права Российской Федерации. Например, Венская конвенция 1980 года не 

регулирует вопросы действительности договора купли-продажи или каких-

либо из его положений, а также последствий, которые может иметь этот 

договор в отношении права собственности на проданный товар (статья 4).  

Национальное (внутреннее) законодательство - это один из основных 

источников международного частного права в России. Важнейшим источником 

в области международного частного права является Конституция Российской 

Федерации, в которой предусмотрена специальная глава, посвященная внешней 

политике государства. Ряд положений Конституции Российской Федерации 

касается международного права и международных договоров (о 

добросовестном выполнении обязательств, общепризнанных принципов и норм 

международного права, о международных нормах, относящихся к правам 

человека)
94

. 

Согласно Конституции Российской Федерации в ведении Российской 

Федерации находятся, в частности, валютное, кредитное, таможенное 

регулирование, внешняя политика, международные договоры Российской 

Федерации, внешнеэкономические отношения Российской Федерации, 

гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное 
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законодательство; правовое регулирование интеллектуальной собственности; 

федеральное коллизионное право. 

В совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находятся 

координация международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации, выполнение международных договоров. 

К источникам внутригосударственного права Российской Федерации, 

содержащим нормы международного частного права, относятся, в частности, 

Гражданский кодекс Российской Федерации (в том числе раздел VI 

"Международное частное право"), Семейный кодекс Российской Федерации 

(раздел VII "Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства", далее - 

СК РФ), Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс 

торгового мореплавания Российской Федерации (глава XXVI "Применимое 

право"). 

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (КТМ РФ) также 

регулирует некоторые вопросы международного частного права – применение 

правил кодекса и правил иностранного права, порядок включения в договоры 

условий о применении иностранных законов и обычаев торгового 

мореплавания, порядок заключения соглашения о передаче споров с 

иностранными гражданами или организациями на рассмотрение иностранного 

суда или арбитража, применение правил международных договоров и др. 

Необходимо обратить внимание на то, что, в отличие от России, в некоторых 

странах, например, в Австрии, Венгрии, Великобритании, Италии, Польше, 

Румынии, Чехии, Швейцарии приняты специальные законы по вопросам 

международного частного права. В других странах нормы международно-

частного характера закреплены в гражданских кодексах (Германия, Франция)
95

. 
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Еще одним источником права является судебный прецедент - это 

вынесенное судом решение по конкретному делу, обоснование которого 

становится правилом, обязательным для всех судов той же или нижестоящей 

инстанции при рассмотрении аналогичных дел. В России судебная практика 

вообще не рассматривается в качестве источника права. Суд в России не 

создает правовых норм, поэтому судебная практика не является и источником 

международного частного права. Однако в области международного частного 

права большую роль играют судебные акты высших судебных инстанций 

Российской Федерации (Конституционного Суда Российской Федерации,  

Верховного Суда Российской Федерации), которые разъясняют, толкуют 

положения нормативных актов, а также обобщают правоприменительную 

практику. 

Международный обычай – это правило поведения, которое является 

общим для всех или большинства государств, принимающих участие в 

международной торговле, или для стран, связанных с данным спорным 

правоотношением. Международные обычаи признаются в качестве источника 

права, даже если они не зафиксированы в каких-либо актах, исходящих от 

государственной власти. Международный обычай должен отвечать таким 

признакам, как длительность существования; устойчивость в практике; 

признание государствами этого правила поведения в качестве 

общеобязательной нормы
96

. 

Существуют области, где обычаи занимают особое место, т. к. 

традиционно эти отношения регулировались обычным правом, – это 

международная торговля, мореплавание, кредитно-расчетные отношения. 

Стороны договора могут быть связаны обычаем, который широко известен 

либо о применении которого они договорились. 

В Российской Федерации обычай также признается источником права. В 

соответствии со ст. 7 Гражданского кодекса Российской Федерации под 
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обычаями делового оборота понимают сложившееся, широко применяемое в 

какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не 

предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано оно в 

каком-либо документе или нет. 

Особенность применения обычаев в Российской Федерации состоит в 

том, что обычаи рассматриваются как средство восполнения пробела в 

законодательстве. Статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации 

устанавливает уровни правового регулирования: императивные нормы, 

договорные условия, затем диспозитивные нормы, и лишь при отсутствии 

законодательного регулирования применяются обычаи делового оборота. При 

этом в зарубежных странах обычай рассматривается преимущественно как 

договорное условие. 

Особое место в ряду международных обычаев занимают документы 

международных организаций, в которых кодифицированы, унифицированы 

международные обычаи, – Международные правила толкования торговых 

терминов – INCOTERMS, Унифицированные правила для документарных 

аккредитивов. 

Сущность этих документов не сводится ни к обычаям, ни к общим 

условиям договора. Их специфика состоит в следующем: документы исходят от 

международных организаций; формируются на основе обычных норм, т. е. 

сложившейся практики;
97

 международная организация может вносить в эти 

документы не применявшиеся ранее положения, использование которых будет 

влиять на практику международной торговли; в указанных документах прямо 

установлено, что они имеют факультативный характер и применяются при 

наличии ссылки на них в договоре, хотя на практике нередки случаи 

применения их и без такой ссылки. 

От обычаев следует отличать обыкновения – это правила поведения, 

сложившиеся в какой-либо сфере предпринимательской деятельности (обычаи 
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морских портов, термины банковского оборота).
98

 Обыкновения не имеют 

всеобщего признания и не рассматриваются в качестве источников права, а 

принимаются во внимания при толковании договора. Наличие и содержание 

обыкновения доказываются как факты, этим обыкновения отличаются от 

обычаев. Кроме того, обычай санкционирован государством, а обыкновения суд 

не обязан знать. 

Принятые в международной торговой практике обычаи применяются 

арбитражным судом в тех случаях, когда это обусловлено в договоре, из 

которого возник спор, и тогда, когда к обычаям отсылает норма права, 

подлежащего применению к спорному правоотношению, а также если 

применение обычая основывается на положениях международного договора, 

действующего в отношениях между государствами, к которым принадлежат 

стороны в споре
99

. Кроме того, в арбитражной практике допускается 

применение торговых обычаев и в случаях, когда в нормах права, подлежащего 

применению к спорному вопросу, не содержится необходимых указаний, а 

обращение к торговому обычаю вытекает из характера условия, относящегося к 

спору. Вследствие расхождения в содержании торговых обычаев, применяемых 

в отдельных странах, в практике МКАС принимается во внимание (при 

установлении содержания обычая) опыт внешнеторговых отношений между 

соответствующими странами и практика применения сторонами обычно 

принятых в торговых отношениях условий, связанных с обычаем, 

необходимость в обращении к которому возникла при разбирательстве спора. 

От обычаев следует отличать обыкновения, складывающиеся в практике 

торговых сделок и определяющие детали этих сделок. С торговыми 

обыкновениями приходится сталкиваться в области морских перевозок. Они 

складываются, например, в портах. Обыкновения могут регулировать 

взаимоотношения сторон только в тех случаях, когда стороны в той или иной 
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форме признали необходимым применение обыкновений какого-либо морского 

порта. 

В ряде государств существенную роль в качестве источника 

международного частного права играют обычаи в области семейных и 

наследственных отношений. Это связано с историческими, национальными и 

религиозными традициями. Последнее время роль обыкновения постоянно 

возрастает, так как во внешнеэкономической сфере, в торговом обороте 

предприниматели, занимающиеся какой-либо деятельностью, вступают в 

союзы, ассоциации и создают свои собственные своды правил, правила 

поведения или кодексы этики поведения, которые доводятся до всеобщего 

сведения. 
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Глава 3. Системы определения подсудности: проблемы и решения 

 

3.1. Системы определения подсудности и конфликт юрисдикций 

При разрешении вопросов международной подсудности суд 

устанавливает пределы компетенции органов юстиции своей страны. Конфликт 

юрисдикции  может проявляться в двух вариантах: отрицательный конфликт - 

два и более государств отвергают подсудность данного дела своим органам 

юстиции; положительный - два и более государств претендуют на подсудность 

данного дела своим национальным судам
100

.  

Общие правила международной подсудности определены в 

международных договорах, национальном законодательстве и судебной 

практике. Эти правила отличаются большим разнообразием, однако их можно 

свести к некоторым типовым случаям
101

. Международная процессуальная 

юрисдикция устанавливается по признаку: гражданства обеих сторон или 

одной стороны в деле (Jorum patriae);  места жительства ответчика (actor 

sequitur forum rei); места жительства (для юридических лиц - местонахождения) 

любой стороны по делу (forum domicilii); личного присутствия ответчика или 

наличия его имущества на территории данного государства (actor sequitur forum 

domicilii); местонахождения спорной вещи (forum rei sitae); места совершения 

акта (forum loci actus); места исполнения обязательства (forum loci solutionis); 

места совершения деликта (forum loci delicti commissi); по соглашению 

сторон (forum voluntatis)
102

. 

Перечень таких принципов не является исчерпывающим. Например, при 

установлении международной подсудности по семейным делам может 

использоваться признак места заключения брака (forum loci celebrationis); при 

определении юрисдикции по трудовым делам - признак места осуществления 

трудовых обязанностей (forum loci laboris); в ряде случаев дело может 
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рассматриваться по месту нахождения истца (например, в гражданских делах, 

связанных с защитой прав потребителей). 

Вопрос определения сферы и пределов компетенции судов и иных 

национальных органов юстиции и правоприменительных учреждений каждого 

отдельно взятого государства решается им суверенно
103

, в соответствии с теми 

предписаниями внутригосударственного права (конституционными и иными), 

которые оно разрабатывает и вводит в действие самостоятельно. 

Далее рассмотрим, основные (национальные) системы международной 

подсудности, которые делятся на латинскую, германскую, англо-американскую. 

Латинская система (Франция, Бельгия, Италия и др.) при решении 

вопросов международной подсудности основана на принципе закона 

гражданства сторон. Кодексом Наполеона установлено, что иностранцы, не 

находящиеся во Франции, могут быть вызваны во французские суды для 

выполнения обязательств, заключенных во Франции и с французами, или 

обязательств, заключенных в иностранном государстве, но с французами. 

Французские граждане всегда подсудны французским судам по обязательствам, 

заключенным за границей с иностранцами. При применении положений ст.ст. 

14 и 15 Гражданского кодекса Франции не имеет значения отсутствие у 

ответчика французского домицилия. 

В судебной практике имеет место расширительное толкование этого 

начала в пользу установления «территориальной подсудности». В сферу 

действия по признаку территориальной подсудности включаются споры с 

участием юридических лиц
104

, деликтные иски, наследственные споры, споры 

неимущественного характера. Фактический домицилий ответчика во Франции 

является достаточным основанием для установления юрисдикции французского 

суда. 

Однако иностранный суд считается компетентным, если дело не входит в 

исключительную компетенцию французского суда. Статья 48 Гражданского 
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процессуального кодекса Франции предусматривает любую оговорку, которая 

прямо или косвенно нарушает правила территориальной подсудности, 

рассматривается как ненаписанная, за исключением случаев, когда она является 

результатом соглашении между лицами, действовавшими в качестве 

коммерсантов, и ясно выражена в обязательстве. Таким образом, договорная 

подсудность во французском праве возможна только по коммерческим 

контрактам. При этом изменение международной подсудности ввиду наличия 

дерогационного соглашения, допускается в любых случаях
105

, если это не 

нарушает императивных норм о компетенции французских судов и относится к 

спорам с иностранным элементом.  

Итальянское право допускает изменение международной подсудности 

(пророгацию и дерогацию). В пророгационном соглашении компетенция 

итальянского суда может быть обоснована договором сторон, факт заключения 

которого установлен письменными доказательствами при отсутствии 

возражений со стороны ответчика о неподсудности. При этом дерогация может 

быть недействительна, если указанный сторонами в соглашении суд 

отказывается от юрисдикции, либо производство по делу не может быть по 

какому-либо иному основанию. 

Германская система (ФРГ, Австрия, Япония и др.) основана на принципе 

основных правил внутренней территориальной подсудности. Подсудность 

определяется по месту жительства ответчика
106

: если ответчик проживает на 

территории ФРГ, то к нему можно предъявлять исковые требования в немецком 

суде, если нет, немецкий суд некомпетентен рассматривать данное дело
107

. 

Место нахождения юридического лица определяется на основе «теории 

оседлости», то есть по месту нахождения административного центра. Однако, 

из этого принципа существует ряд изъятий в пользу экстерриториальной 

подсудности на основе закона гражданства: 1. Иски из имущественных 
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требований против лиц, не проживающих в ФРГ, подведомственны тому 

немецкому суду, в округе которого находится имущество таких лиц или 

предмет исковых требований. 2. Если ответчик не имеет в ФРГ компетентного 

по общим правилам о территориальной подсудности судебного органа, дело 

может быть рассмотрено немецким судом, компетентным для истца. 3. По 

искам об оспаривании рождения ребенка от законного брака или о признании 

отцовства, если по общим правилам о территориальной подсудности суды ФРГ 

не компетентны, но мать имеет немецкое гражданство (или имела его на 

момент смерти), компетентен тот немецкий суд, в округе которого мать имеет 

(или имела на момент смерти) место жительства или обычное место 

пребывания. 4. Изъятие другого рода: суды ФРГ не компетентны по брачным 

делам, если ни один из супругов не имеет немецкого гражданства, и 

отсутствуют специальные признаки, на основании которых дело может быть 

подсудно немецкому суду
108

. 

Следовательно, признание иностранных судебных решений исключается, 

если с точки зрения немецкого права суд иностранного государства не обладает 

компетенцией в отношении рассмотрения дела. Эта норма немецкого права 

имеет в виду как международную компетенцию иностранных судов в целом
109

, 

так и дела, относящиеся к исключительной подсудности немецких судов. 

Аналогичная норма предусмотрена и в законодательстве Италии. Поскольку 

немецкое право допускает и пророгацию, и дерогацию, то соглашения о 

подсудности могут заключаться любыми лицами, если хотя бы одна из сторон 

не имеет ни места жительства, ни места пребывания на территории ФРГ
110

. 

Следует отметить, что договоренность должна быть закреплена в письменной 

форме. При этом допускается и устная форма, но в случае спора такая 

договоренность может быть установлена только на основании письменных 

доказательств. Считается допустимым соглашение о подсудности в случае, 
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если должник после заключения договора переносит свое место жительства или 

место пребывания за пределы ФРГ, или на момент предъявления исковых 

требований его место жительства (пребывания) неизвестно
111

. 

Англо-американская система общего права (США, Великобритания, 

Канада, Австралия и др.) основана на процессуальной концепции решения 

вопросов международной подсудности. Английские суды разрешают вопросы 

международной подсудности на основе процессуального права
112

, принимая во 

внимание фактическое нахождение ответчика на территории данного 

государства, а также реальной возможности вручения ему судебной повестки.  

По искам «in personam» направленным на установление правоотношений 

между конкретными лицами, английские суды компетентны, если приказ о 

вызове в суд может быть вручен ответчику на территории Англии или 

Уэльса
113

. В данном случае, суду достаточно фактическое присутствие 

ответчика на территории Англии или Уэльса, даже случайного и 

кратковременного, не требуется его домицилия или резиденции. При 

предъявлении исков к юридическим лицам такие лица считаются 

присутствующими в Англии, если они там инкорпорированы или 

осуществляют хозяйственную деятельность. По искам «in rem» направленным 

на получение решения, имеющего силу в отношении любого лица, к которым 

причисляются иски определенных видов в отношении морских судов, 

английские суды считаются компетентными, если судно находится в 

территориальных водах Англии. К таким искам также относятся и некоторые 

иски по семейным делам, особенно иски о расторжении брака. 

В Правилах гражданского судопроизводства 1999 г. установлен перечень 

случаев, когда суд по своему усмотрению может признать себя компетентным в 

отношении ответчика, не присутствующего в Англии или Уэльсе. Поскольку 

Правила постоянно обновляются, то и перечень является открытым: 1. Иски по 

делам о земельных участках в Англии. 2. Иски к физическим и юридическим 
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лицам, домицилированным или имеющим обычное местонахождение в Англии, 

хотя и не присутствующим на ее территории. 3. Иски из договоров, 

заключенных в Англии или подчиненных английскому праву, или заключенные 

от имени английского принципала, но его агентом, совершающим торговые 

операции или пребывающим в Англии. 4. Иски из нарушения договора, если 

нарушение имело место в Англии. 5. Иски из деликтов, совершенных на 

территории Англии. 

В отличие от континентальной, англо-американская система 

международной подсудности не позволяет судам принимать к производству 

дела по искам к лицам, имеющим имущество в Англии (кроме земельных 

участков), но не проживающим на ее территории. 

Кроме того, англо-американские суды компетентны в отношении лиц, не 

имеющих ни имущества, ни какой-либо иной связи с данной правовой 

системой. Следует отметить, что правовая возможность установления 

юрисдикции только на том основании, что ответчику может быть вручен приказ 

о вызове в суд во время его случайного и кратковременного пребывания в 

Англии или США
114

, способна привести к тому, что принятое судебное 

решение не будет юридически признано вне территории этих государств. 

В законодательстве США имеются нормы, устанавливающие 

внутреннюю территориальную подсудность дел, отнесенных к компетенции 

американских судов на основании признака гражданства. Такие дела не 

регулируются общими правилами подсудности.  

В Своде законов США предусмотрено, что иск, подсудность которого 

определяется исключительно на основании разного гражданства сторон 

(гражданство как разных государств, так и разных американских штатов), при 

отсутствии специального указания в законе может быть предъявлен только в 

суде того округа, на территории которого проживают все истцы или все 

ответчики, либо в суде того округа, где возникло требование. Если подсудность 
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должна устанавливаться не только на основании различий в гражданстве, иск 

может быть предъявлен в суде по месту жительства ответчика либо по месту 

возникновения требования. 

В странах общего права всегда признаются пророгационные соглашения 

и далеко не всегда - дерогационные. Английская судебная практика весьма 

сдержанно относится к соглашениям, направленным на ограничение 

собственной юрисдикции
115

, и одновременно допускает расширение 

компетенции своих судов посредством соглашений о подсудности. При 

обсуждении действительности таких соглашений широко применяются 

критерии «разумности» и «целесообразности». По контрактам торгового 

характера пророгационные соглашения обычно беспрепятственно признаются. 

Согласно Закону о международном частном праве и процессе Чехии, 

суды компетентны разрешать имущественные споры, если дело им подсудно по 

чешскому праву. Территориальная подсудность определяется по месту 

жительства (нахождения) ответчика. Если ответчик (гражданин Чехии) не 

подлежит юрисдикции общего суда Чехии, дело рассматривает суд, в округе 

которого он проживал последнее время, либо суд, в округе которого находится 

его имущество. При предъявлении иска к иностранной организации 

компетентен суд по месту нахождения ее представительства. 

Наряду с общими нормами этот Закон содержит и специальные правила о 

международной подсудности по разным категориям: наследственные и брачно-

семейные дела, объявление лиц умершими. По этим делам основным началом 

является принцип гражданства, дополненный распространением чешской 

юрисдикции на иностранцев, постоянно проживающих в Чехии. По делам об 

установлении и оспаривании отцовства чешский суд компетентен в отношении 

детей являющимися гражданами Чехии, даже если и истец, и ответчик 

проживают за границей. По наследственным делам юрисдикция 
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распространяется всегда, если наследодатель в момент смерти имел чешское 

гражданство. 

Законодатель допускает и договорную подсудность в случае заключения 

письменного соглашения о передаче имущественного спора на рассмотрение 

чешского суда. Дерогационные письменные соглашения допускаются 

применительно к имущественным спорам организаций. 

В Польше вопросы международной подсудности регулирует специальный 

раздел ГПК, и решение этих вопросов отделено от вопросов территориальной 

подсудности. Дела с иностранным элементом, подсудность которых 

специально не урегулирована, рассматриваются польскими судами в 

следующих случаях: 1. Ответчик имеет в Польше место жительства 

(нахождения) в момент вручения ему повестки о вызове в суд. 2. Ответчик 

имеет в Польше имущество или какие-либо имущественные права. 3. Спор 

касается предмета, находящегося на территории Польши. 4. Обязательство 

возникло или подлежит исполнению в Польше.  

В качестве исходного принципа при определении между народной 

подсудности по отдельным категориям дел применяется принцип гражданства 

(но с учетом и территориального момента)
116

. Польская юрисдикция 

распространяется на брачные дела, если хотя бы один из супругов — 

гражданин Польши. Если при этом супруги проживают в Польше — дело 

подлежит исключительной компетенции польских судов. Критерий 

гражданства является определяющим по делам о гражданском состоянии лиц, 

поэтому в отношении польских граждан по таким делам компетенция польских 

судов установлена как исключительная. 

Правила о договорной подсудности польского законодательства 

практически аналогичны соответствующим положениям права Чехии. 
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Соглашения о подсудности не могут противоречить нормам об 

исключительной компетенции польских судов
117

. 

В Венгрии, если не установлена исключительная международная 

подсудность, то решающим критерием является место жительства 

(нахождения) ответчика в Венгрии. В случае, если ответчик находится за 

границей или его место нахождения неизвестно, то суд учитывает последнее 

место жительства ответчика в Венгрии
118

. А если такое местонахождение 

невозможно установить или ответчик никогда не проживал на территории  

Венгрии, то подсудность определяется по месту жительства (нахождения) 

заявителя (истца). Имущественные иски могут быть предъявлены в суд по 

месту нахождения имущества.  

К сфере исключительной юрисдикции венгерских судов относят: 1. Дела, 

касающиеся гражданского состояния венгерских граждан: о разводе, признании 

брака недействительным, о безвестном отсутствии, об опеке и попечительстве, 

об установлении отцовства и другие, в которых речь идет об изменении 

гражданского статуса венгра. Например, брак между венгерскими гражданами, 

домицилированными в Англии, расторгнутый в соответствии с правилами 

английской юрисдикции, в Венгрии не будет считаться расторгнутым 

вследствие некомпетентности английского суда. 2. Дела, касающиеся 

венгерских недвижимостей. 3. Дела, в которых ответчиком выступает 

Венгерское государство или его дипломатический представитель. 

Исключительная подсудность не предусматривает привязку к 

иностранному праву. Договорная подсудность (пророгационные соглашения) 

допускается только в пределах, установленных законом. Дерогация в 

венгерском праве принципиально отрицается. 

Общая компетенция российских судов и арбитражных судов по 

разбирательству дел с иностранным элементом определена в ст. 22 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и ст. 28 
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Международная подсудность по российском законодательству закреплена в гл. 

44 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и в гл. 32 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Международная подсудность может определяться и по общим правилам 

подсудности (п. 1 ст. 402 ГПК РФ). Основное правило для установления 

международной подсудности является территориальная подсудность по месту 

жительства ответчика (п. 2 ст. 402 ГПК РФ). Российский законодатель 

определил также перечень дел с участием иностранных лиц, подсудных 

исключительно российским судам (ст. 403 ГПК): 1. дела о праве на 

недвижимости, находящиеся на территории РФ; 2. дела по спорам из договора 

перевозки, если перевозчики находятся на территории РФ; 3.  дела о 

расторжении браков российских граждан с иностранцами, если оба супруга 

имеют место жительства в России; 4. отдельные категории дел особого 

производства. Признается договорная подсудность (п. 1 ст. 404 ГПК РФ). 

Из общего принципа признания права сторон на выбор подсудности есть 

исключения: по делам, относящимся к исключительной подсудности 

российских судов, а также по делам, подсудным верховным судам субъектов 

Российской Федерации и Верховному Суду Российской Федерации, договорная 

подсудность не допускается
119

. 

Российский законодатель также установил специальные правила 

подсудности по делам о расторжении брака (ст. 160 СК РФ): 1 граждане России 

вправе расторгнуть брак с иностранцами в российском суде, даже если оба 

супруга не проживают на территории РФ; 2 граждане России, проживающие за 

границей, в определенных случаях вправе расторгнуть брак с иностранцами в 

дипломатических и консульских представительствах РФ; 3 граждане России, 

проживающие за границей, вправе расторгнуть брак между собой или с 

иностранцами в компетентных органах иностранного государства. 
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Арбитражные суды России компетентны рассматривать споры с 

иностранным участием, если ответчик находится или имеет место жительства 

либо имущество на территории России; право требования или спорное 

правоотношение возникли на территории России (ст.247АПК РФ). Основной 

дополнительный критерий подсудности - спорное правоотношение имеет 

тесную связь с территорией России
120

. 

Исключительная компетенция арбитражных судов по делам с 

иностранным участием закреплена в ст. 248 АПК РФ:1. споры в отношении 

государственной собственности РФ, в том числе связанные с приватизацией 

государственного имущества и принудительного отчуждения имущества для 

государственных нужд; 2 споры, предметом которых является недвижимое 

имущество или права на него, если недвижимость находится в России;3.споры, 

связанные с регистрацией или выдачей патентов, свидетельств на товарные 

знаки, промышленные образцы и полезные модели, с регистрацией других прав 

на результаты интеллектуальной деятельности, которые требуют регистрации, 

выдачи патента или свидетельства в России;4 споры о признании 

недействительными записей в государственные реестры (регистры, кадастры), 

произведенных соответствующими органами России;5 споры, связанные с 

учреждением, ликвидацией или регистрацией на территории России 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с оспариванием 

решений органов этих юридических лиц;6 любые споры, возникающие из 

административных и иных публичных правоотношений
121

. 

Договорная арбитражная подсудность (в форме пророгации) допускается 

иностранные соглашения о компетенции российских арбитражных судов - 

соглашения о компетенции (ст. 249 АПК РФ). Наличие соглашения сторон об 

определении компетенции предполагает исключительную компетенцию 

арбитражного суда России по рассмотрению данного спора. Соглашение о 
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компетенции будет признано недействительным, если оно изменяет 

исключительную компетенцию иностранного суда. 

Приведенный анализ системы определения международной подсудности 

позволяет прийти к выводу, что Российское законодательство о форме 

соглашений о подсудности дел с участием иностранцев лаконично, что создает 

некоторые трудности при определении его юридической силы. В целях 

восполнения существующих пробелов целесообразно обращение к 

используемым в международной практике подходам, с помощью которых 

стороны могут оформить свое волеизъявление в отношении выбранного суда. 

Должны признаваться допустимыми в целях установления компетентного 

судебного органа по делам с участием иностранцев соглашения о подсудности, 

в которых указана лишь судебная система определенного государства
122

, а не 

конкретный суд. 

3.2. Анализ судебного применения норм о подсудности в Российской 

Федерации 

При разрешении вопроса об определении международной подсудности 

существует проблема определения наиболее оптимального суда для 

конкретных дел. Отечественным законодательством данная проблема не 

разрешается и следует имплементировать положения доктрины forum non 

conveniens
123

, при этом не прибегая к тотальным изменениям в отечественных 

правилах определения международной подсудности. 

Международная подсудность зачастую определяется в международных 

договорах, например, в договорах о правовой помощи, договорах о 

сотрудничестве по определённым вопросам.  В России, в случае, если 

отсутствуют международные договорённости, то в силу вступают положения, 

предусмотренные главами 44 ГПК РФ и 32 АПК РФ. Проблема выбора 

компетентного суда в силу взаимодействия процессуального, коллизионного и 
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материального права получила название forum shopping, или же, иначе говоря, 

проблема выбора лучшего суда. Заинтересованное лицо будет обращаться в суд 

того государства, где оно получит оптимальные юридические и фактические 

условия защиты своих интересов
124

. В странах англо-саксонской правовой 

системы для этих целей применяется доктрина forum non conveniens.  

В рамках российской правовой системы (континентальной правовой 

системы) отсутствует аналогия доктрины forum non conveniens, но тем не 

менее, она представляет интерес для отечественной цивилистической науки. 

Анализируя применение норм международной подсудности в 

российскими судами в качестве примера ошибочности разрешения вопроса о 

международной подсудности рассмотрим семейно-правовой спор, поскольку 

такие споры так и не нашли правовую определенность судами, а потому  

требуют разъяснений вышестоящих инстанций.  

Верховный суд Российской Федерации разбирал семейное дело, в 

котором фигурируют трое граждан иностранных государств: подданный 

Королевства Нидерландов просил российский суд обязать гражданку Польши 

не чинить препятствий в общении с их 5-летней дочерью. 

Согласно материалам дела, стороны с 2003 года проживали в 

гражданском браке, в 2014 году они переехали жить в Москву, но спустя два 

года расстались. С 2016 года гражданка Польши не позволяет отцу видеться с 

ребёнком, а от заключения соглашения о порядке общения с дочерью 

отказывается. 

Гражданин Нидерландов пытался защитить свои права в районном суде 

Москвы, но тот прекратил производство по делу в связи с 

неподведомственностью спора российскому суду. Мосгорсуд поддержал такое 

решение. 

Суды исходили из того, что спор подлежит разрешению компетентным 

судом Королевства Нидерландов, поскольку стороны являются гражданами 
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иностранных государств (Королевство Нидерландов и Республика Польша), не 

имеют совместного места жительства на территории России так же, как и их 

несовершеннолетний ребенок, и проживают в РФ временно. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда сочла, что 

судебные постановления приняты с нарушением норм процессуального права и 

согласиться с ними нельзя. 

Позиция Верховного Суда Российской Федерации основана на том, что в 

2013 году Россия присоединилась к Конвенции о юрисдикции, применимом 

праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской 

ответственности и мер по защите детей. Нидерланды и Польша также являются 

ее участниками. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Конвенции судебные или 

административные органы государства-места обычного проживания ребенка 

обладают юрисдикцией принимать меры, направленные на защиту личности 

или имущества ребенка. 

В числе мер, направленных на защиту личности или имущества ребенка, 

Конвенция называет меры, касающиеся прав опеки, включая права, 

относящиеся к заботе о личности ребенка, и, в частности, право определять 

место проживания ребенка, а также прав доступа, включая право взять ребенка 

на ограниченный период времени в место, отличное от места обычного 

проживания ребенка (пункт Ь статьи 3 Конвенции). 

«Таким образом, Конвенция закрепляет подход, согласно которому вне 

зависимости от места жительства ответчика российский суд наделен 

юрисдикцией рассмотреть спор о ребенке, если этот ребенок имеет обычное 

место жительства в России», - поясняет ВС. 

Он уточнил, что под «местом обычного проживания» предполагается 

место, которое отражает степень интеграции ребенка в социальное и семейное 

окружение. 

«Таким образом, для решения судом вопроса о подсудности дела по 

спору о порядке общения с ребенком, имеющим гражданство иностранного 
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государства, следует устанавливать место обычного проживания ребенка, для 

чего подлежат выяснению такие вопросы, как длительность, периодичность, 

условия и причины пребывания ребенка на территории государства и 

перемещения семьи в это государство, национальность ребенка, место и 

условия посещения образовательного учреждения, языковые знания, семейные 

и социальные связи ребенка в этом государстве»
125

, - указывает высшая 

инстанция. 

Российские суды имеют право рассматривать дела с участием 

иностранных граждан, если гражданин, который заявлен по иску ответчиком, 

проживает в России: такая позиция закреплена в части 2 статьи 402 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. То есть для 

разрешения вопроса о подсудности Басманному и Московскому городскому 

суду следовало установить имеет ли гражданка Польши место жительства в 

России. 

Однако суды в определении подсудности опирались на отсутствие 

совместного у родителей ребенка (сторон по делу) места жительства на 

территории России.  

Верховный Суд Российской Федерации разъяснил, что «Между тем 

статья 163 Семейного кодекса Российской Федерации регулирует права и 

обязанности родителей и детей, которые являются иностранными гражданами 

(лицами без гражданства). 

В силу данной статьи права и обязанности родителей и детей, в том числе 

обязанность родителей по содержанию детей, определяются законодательством 

государства, на территории которого они имеют совместное место жительства. 

При отсутствии совместного места жительства родителей и детей права и 

обязанности родителей и детей определяются законодательством государства, 

гражданином которого является ребенок. По требованию истца к алиментным 

обязательствам и к другим отношениям между родителями и детьми может 
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быть применено законодательство государства, на территории которого 

постоянно проживает ребенок»
126

. 

Таким образом, эта статья регулирует применимое материальное право к 

семейным отношениям иностранных граждан, не регламентируя вопросы 

подсудности гражданских дел, отмечает высшая инстанция. 

Верховный Суд счёл, что допущенные судом первой и апелляционной 

инстанций нарушения норм процессуального права являются существенными, 

поскольку связаны с ограничением гарантированного Конституцией права на 

судебную защиту и отказом в доступе к правосудию и направил дело для 

рассмотрения в суд первой инстанции. 

Далее, следует участь, что национальный суд, не компетентный 

рассматривать спор в силу действующих правил международной подсудности, 

не может связывать своим решением суд иностранного государства.
127

 Если с 

точки зрения российского суда международная подсудность обоснована за 

границей, то ему следует отказать в принятии искового заявления или 

прекратить производство по делу. В связи со сказанным следует признать 

ошибочной ссылку ФАС Московского округа на применение ст. 31 АПК РФ о 

передаче дела из одного суда в другой применительно к случаю, когда в ходе 

рассмотрения дела выяснилось, что оно принято к производству с нарушением 

правил международной подсудности
128

. В данной ситуации суд первой 

инстанции, установив в ходе судебного заседания, что спор подлежит 

рассмотрению по месту нахождения ответчика (Молдова), обоснованно 

прекратил производство по делу - законных оснований для передачи дела на 

рассмотрение суда иностранного государства у него не имелось. Изложенный 

случай следует отличать от другого, когда дело, принятое российским судом к 

производству в соответствии с правилами международной подсудности, но с 

нарушением правил внутренней подсудности, впоследствии может быть 
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передано на рассмотрение другого российского суда (ст. 39 АПК РФ и ст. 33 

ГПК РФ). 

Правда, нельзя сказать, что вывод о невозможности передачи дела на 

рассмотрение суда другого государства является окончательным и других 

вариантов быть не может. В большинстве своём этот вывод обусловлен 

замкнутостью правовых систем государств
129

, их настороженным отношением к 

иностранным судебным актам. Однако уже сегодня передачу полномочий 

судебного органа одного государства суду другого в рамках сотрудничества 

государств можно наблюдать на примере разграничения международной 

подсудности по семейным делам. Так, ст. 15 Регламента Совета ЕС №2201/2003 

от 27.11.2003, относящегося к компетенции, признанию и исполнению решений 

по семейным делам и делам об ответственности родителей, допускает передачу 

компетентным судом дела суду другого государства-участника, если он 

полагает, что суд этого другого государства обладает большими 

возможностями для рассмотрения дела или его части, и в тех случаях, когда это 

соответствует интересам ребенка
130

. Передача осуществляется по ходатайству 

одной из сторон, либо по инициативе компетентного суда, либо по запросу суда 

другого государства, с которым ребенок имеет особую связь. 

Приведенный анализ показывает, что специфика международной 

подсудности требует специального процессуального регулирования, как на 

стадии возбуждения гражданского дела, так и в ходе его движения. На 

сегодняшний день вопрос о международной подсудности выясняется судом, 

как правило, на стадии принятия искового заявления. С нашей точки зрения, 

целесообразнее его решать в предварительном судебном заседании в ходе 

подготовки дела к судебному разбирательству с учётом мнения сторон и 

представленных ими доказательств. Действующее законодательство 

Российской Федерации, к сожалению, не предполагает вынесения отдельного 

судебного акта по вопросу о наличии международной подсудности и 
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возможности его обжалования в самостоятельном порядке. Внесение подобных 

дополнений в арбитражный и гражданский процессуальные кодексы позволило 

бы избежать финансовых затрат и потери времени на бесполезное 

разбирательство, что в настоящее время можно констатировать лишь по 

результатам обжалования принятого по существу спора решения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что допущенные судьями 

ошибки, неправильное определение международной подсудности могут 

породить серьёзные проблемы в реализации заинтересованными лицами права 

на судебную защиту, доступ к правосудию. Обращение не в тот суд влечёт за 

собой отрицательные для заявителя последствия: неуполномоченный суд не 

может реально осуществлять судебную защиту нарушенного или 

оспариваемого права, законного интереса. Проверка факта обладания 

иностранным судом компетенцией для принятия судебного акта является 

сегодня важным ориентиром при рассмотрении вопроса о возможности 

признания и исполнения на национальной территории решения иностранного 

суда. Несоблюдение при принятии решения установленных правил 

международной подсудности в дальнейшем может стать основанием для отказа 

в признании судебного акта в иностранном государстве, где оно подлежит 

принудительному исполнению.  
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Заключение 

 

Международная подсудность является условно устоявшимся 

выражением, которым обозначают пределы компетенции судов по 

рассмотрению гражданских дел, обремененных иностранным элементом. 

Применение норм права, содержащих правила международной подсудности и 

смежных с ней категорий, требует осмысления используемого в их 

формулировке понятия. 

Не смотря на то, что легального определения законодателем не 

закреплено, можно сделать вывод, что международная подсудность 

представляет собой совокупность правовых норм, носящих процессуальный 

характер и образующих один из правовых институтов гражданского 

(арбитражного) процессуального права, задачей которого является 

установление судов данного государства, полномочных рассматривать спор с 

участием иностранцев, с целью гарантирования права на судебную защиту, 

недопущения конфликта юрисдикции и обеспечения возможности признания 

(исполнения) в дальнейшем принятых в другом государстве судебных актов. 

Особенностью этого института является то, что он регулируется нормами 

национального права и нормами международных договоров. 

Иностранный элемент для норм международной подсудности выполняет 

особую функцию. Для закрытой модели, не признающей иностранную 

юрисдикцию, иностранный элемент требует применять нормы международной 

подсудности в случаях, когда в отношениях с собственными подданными 

появляется иностранный гражданин. Этим выражается, как правило, 

монополия государства на регулирование любых отношений собственных 

граждан. Необходимые трансграничные отношения поддерживаются на уровне 

международного договора или международного коммерческого арбитража. 

Государство монопольно регулирует любые отношения собственных граждан с 

иностранными, не признавая по общему правилу иностранные юрисдикции. 
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Гармонизацию регулирования международной подсудности и преодоление 

манипулирования международной подсудностью (forum shopping) среди 

неопределенного круга стран на национальном уровне возможно осуществлять 

путем введения единообразных критериев эффективности правосудия и 

процессуально значимых связей дела с территорией государства, позволяющих 

переоценивать результаты непосредственного применения норм о юрисдикции 

по обремененным иностранным элементом гражданским делам. Вопрос о том, 

каким образом это лучше осуществлять, какие факторы учитывать, остается 

открытым и требует дальнейшей разработки. 

Нормы, регулирующие международную подсудность, были 

проанализированы в системной связи с институтами материального и 

процессуального права. Как показало исследование, для открытой модели 

становятся актуальными вопросы не только признания иностранной 

юрисдикции. Вопрос иностранного элемента, квалификации понятий в нормах 

международной подсудности, соотношение института компетенции с 

различными нормами материального и процессуального права являются 

актуальными для открытой модели. Для закрытой модели эти вопросы не 

являются значимыми. 

Выявленные особенности регулирования международной подсудности 

относятся, прежде всего, к общим положениям о регулировании 

международной судебной компетенции. В отношении международной 

подсудности требуется дальнейший углубленный анализ, поиск, уточнение 

выявленных закономерностей на границе соприкосновения норм 

международной подсудности с различными институтами материального и 

процессуального права.  

В настоящей работе произведено исследование проблем международной 

подсудности, нашедших выражение в международных договорах с участием 

России, и практике применения соответствующих договорных норм в 

гражданском (арбитражном) судопроизводстве, а также разработка на этой 

основе предложений о реформировании законодательства и 
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совершенствовании судебной практики имеет сегодня большое значение. 

Затронутый в настоящем исследовании комплекс вопросов, несомненно, важен 

для реализации права на судебную защиту по делам с участием иностранцев. 

Возникающие на практике при применении правил международной 

подсудности вопросы вызывают серьёзные затруднения, как в деятельности 

судов, так и в механизме судебной защиты субъективных прав и интересов 

граждан и организаций, что нередко приводит к бессмысленной трате времени, 

сил и денежных средств. Между тем при всей своей актуальности проблемы 

международной подсудности находятся в стадии активной разработки и ещё 

далеко не изучены. 

В настоящее время успешное правовое регулирование 

внутригосударственных отношений становится всё в большей мере зависимым 

от согласованности норм национального права с международным правом. При 

наличии международного договора Российской Федерации, устанавливающего 

компетенцию судебных органов договаривающихся государств, внутреннее 

законодательство, отличное от договорной нормы (имеющее разночтения или 

не совпадающее по объёму регулирования) не подлежит применению. Суд в 

рамках конкретного дела с иностранными характеристиками, разрешая 

коллизию в пользу приоритетного применения нормы международного 

договора, делает исключение из правила, закрепленного в источнике 

национального права. Внутренний перечень оснований международной 

подсудности не может, поэтому применяться в дополнение к перечню 

международного договора, если последний носит исчерпывающий характер. 

Принятие дела к рассмотрению с нарушением правил международной 

подсудности должно рассматриваться как существенное нарушение, которое в 

любом случае должно влечь за собой отмену вынесенного по этому делу 

судебного акта, поскольку нарушается основное предписание о законном суде 

и, следовательно, само право на судебную защиту. 

Встречающиеся на практике ошибки, в результате которых может быть 

нарушено право заинтересованного лица на судебную защиту, обусловлены во 
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многом недостаточно детальными правилами подготовки дела к судебному 

разбирательству по делам с участием иностранцев. На сегодняшний день 

вопрос о международной подсудности выясняется судом, как правило, на 

стадии принятия искового заявления. По нашему мнению целесообразнее 

решать его в предварительном судебном заседании в ходе подготовки дела к 

судебному разбирательству с учетом мнения сторон и представленных ими 

доказательств. 

Полученные в результате исследования выводы направлены на 

дальнейшее развитие института международной подсудности, 

совершенствование его норм и практики их применения в целях обеспечения 

доступа к правосудию, признания и исполнения судебных решений в 

иностранном государстве и исключения конфликтов юрисдикций.  
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