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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

 

Аннотация: Рассматриваются проблемы применения норм права 

мусульманских стран, витающие из международных договоров России со 

странами арабского мира. Дается правовая оценка действующего 

законодательства и аспекты правоприменительной деятельности 

российских судов в сфере урегулирования возможных правовых коллизий в 

интеграции российской и мусульманской правовой семьи. 
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Abstract: Problems of application of the norms of law of Muslim countries, 

which are drawn from international treaties of Russia with the countries of the 

Arab world, are considered. The legal assessment of the current legislation and 
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aspects of the law enforcement activities of Russian courts in the area of possible 

legal conflicts in the integration of the Russian and Muslim legal family are given. 

Key words: law, civil law norms, Muslim legal family, Russian legal family, 

international treaty. 

 

В современных условиях развития предпринимательства необходимо 

учитывать необходимость применения к субъектам предпринимательской 

деятельности норм международного права. Российская Федерация является 

участником множества международных договоров. Из международных 

соглашений следует, что РФ, соблюдая нормы международного частного 

права, обязана применять нормы законов мусульманских стран в рамках 

соглашений между представительствами России и мусульманской страны [2, 

с. 1-2]. 

Однако следует отметить, что российское право весьма отличается от 

права мусульманских государств. Ввиду больших отличий у судов РФ 

возникают проблемы в правоприменении нормы ст. 1193 ГК РФ «Оговорка о 

публичном порядке» [1]. Проблематичным является то, что в отечественном 

законодательстве отсутствует понятие «публичный порядок», собственно 

говоря, как и в большинстве стран. Помощь в понимании публичного 

порядка оказывают нормативно-правовые акты других государств: стран 

Европы, Северной Америки и т.д. Так в Гражданско-процессуальном праве 

Федеративной Республики Германии имеется положение о том, что какое-

либо решение можно не исполнять, если есть явное противоречие с нормами 

и принципами национального германского права. 

Нередко юристами международного частного и публичного права 

основы правопорядка национального права можно толковать как категорию 

смежную с понятием «публичный порядок». Судебная практика РФ говорит 

о том, что под публичным порядком следует понимать основы 

общественного конституционного, общественного и государственного 
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порядка в России. Оговорка о публичном порядке позволяет избежать 

возможные неблагоприятные последствия для Российской Федерации. 

Судебные органы РФ толкуют смысл нормы ст. 1193 ГК РФ как 

«недопущение применения иностранной правовой нормы, если она 

противоречит основам права РФ». 

Можно сделать вывод, что существенные и несущественные различия 

в нормах российского и мусульманского права (права иной правовой семьи) 

сами по себе не могут препятствовать применению этих норм. Возможно, в 

ГК РФ идет речь о том, что любая норма мусульманская норма права 

обязана, как минимум, не противоречить российской норме. В идеале, нормы 

мусульманского права, вытекшие из международного гражданского 

(предпринимательского права), должны соответствовать не только нормам 

ГК РФ, но и нормам российского права как таковым (помимо норм, должны 

соблюдаться основы других федеральных законов и «духа» права России в 

целом) [2, с. 1-2]. 

При анализе данного положения ГК РФ вспоминается знаменитый 

пример с нарушением норм гражданского права иностранным соглашением, 

которое явно противоречит основам российского права. Примером такого 

противоречия в оговорке в публичном порядке можно считать соглашение 

Советской России с Швеции («золотые» ленинские паровозы). Несмотря на 

то, что Швеция не является страной с мусульманской системой права, 

соглашение о заведомо завышенных ценах на паровозы, купленные 

советским правительством у Швеции, явно противоречит нормам советской 

конституции 1918 г. о необходимости классовой борьбы с 

эксплуататорскими классами и странами, к которым относится Швеция [5, с. 

3]. 

К форме внешнеэкономической сделки относительно движимого 

имущества по российскому праву относятся формы, предусмотренные ст. 

1209 ГК РФ. Хотя международные нормы, вытекающие из международных 
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соглашений, могут не соответствовать российским нормам. Так, 

международный договор между РФ и Египтом устанавливает, что форма 

сделки определяется законом страны, на территории которой сделка с 

движимым имуществом совершается. Схожая норма есть и в российском 

национальном праве (ст. 1211 ГК РФ) – при отсутствии соглашения, 

применяется норма права государства (мусульманского), с которой он 

больше связан. По сути, право сделок в рамках предпринимательской 

деятельности определяется правом страны, на земле которого заключены 

сделка, породившая обязательства. Также большую роль играет 

местонахождения должника и кредитора по соглашению: как правило, будет 

применяться норма страны, в которой находится должник, если договором не 

предусмотрено иное. Иногда возникают коллизии в определении переноса 

обязанности материальной ответственности при риске гибели или 

повреждения имущества [3, с. 4]. 

Договаривающиеся стороны (Россия и мусульманско-правовое 

государство) могут внести в соглашение оговорку об арбитраже – см. ст. 36 

Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже. Тоже 

касается и определения дееспособности должников и кредиторов (они могут 

иметь особенности для мусульманского права). 

Можно сделать вывод, что нормы российского международного 

частного права могут применяться совместно с нормами мусульманского 

права (в рамках предпринимательских правоотношений). Однако существует 

пробел в уяснении содержания мусульманских норм российскими судами. 

Если в российском законе отсутствует аналогичная и непротиворечащая ГК 

РФ норма, то суд должны толковать иностранное право. Это может 

произойти при разбирательстве на территории России в случае 

возникновения сложностей с реализацией положений договора. Возможно, 

при толковании необходимо учитывать доктрину российского и 

мусульманского предпринимательства. Однако этих доктрин и школ 
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понимания предпринимательского права и в России, и в странах 

мусульманской правовой семьи довольно много. Вероятно, что 

правоприменителю необходимо будет обращаться к Минюсту РФ. Именно 

Минюст РФ сможет оказать практическую правовую поддержку, так как 

имеет обширные сведения о законодательстве мусульманской страны, с 

которой у России имеется соглашение. В частности, к странам с которыми 

Россия заключила такие соглашения можно отнести Ирак, Алжир, Тунис и 

прочие мусульманско-правовые страны. Не исключено, что будет нужна 

научно-консультативная поддержка учебных и исследовательских 

организаций [6, с. 1-2]. 
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