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В октябре 2013 г. были внесены следующие изменения в законодательство: с 1 ноября 2013 г. всту-
пят в силу новые, а также измененные нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие граждан-
ско-правовой институт международного частного права; ежегодная квота на образование ино-
странных граждан и лиц без гражданства за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-
та не превышает 15 тыс. человек.

Ключевые слова: Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в часть
третью Гражданского кодекса Российской Федерации», Постановление Правительства Россий-
ской Федерации «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации».

I. Федеральный закон Российской
Федерации
«О внесении изменений в часть третью
Гражданского кодекса Российской
Федерации» от 30.09.2013 г. № 260-ФЗ
Раздел ГК РФ «Международное частное право»
дополнен нормами, в частности, регулирую-
щими:
• ответственность учредителей юридического

лица, учрежденного за границей, по его
обязательствам (так, если учрежденное за
границей юридическое лицо осуществляет
свою предпринимательскую деятельность
преимущественно на территории РФ, к
требованиям об ответственности по обяза-
тельствам применяется российское право
либо по выбору кредитора личный закон
такого юридического лица2);

• сферу действия права, подлежащего при-
менению вещных прав (в частности, к ним
относятся: виды объектов вещных прав,
в том числе принадлежность имущества
к недвижимым или движимым вещам;
оборотоспособность объектных вещных

прав; виды вещных прав; содержание вещ-
ных прав; возникновение и прекращение
вещных прав, в том числе переход права
собственности; осуществление вещных
прав; защита вещных прав);

• право сторон по достижению договорен-
ности о применении к возникновению и
прекращению права собственности и иных
вещных прав на движимое имущество
лица, подлежащего применению к их сдел-
ке, без ущерба для прав третьих лиц;

• право, применяемое в отношении догово-
ров коммерческой концессии, отчуждения
исключительного права на результат интел-
лектуальной деятельности, лицензионных
договоров (переработана ст. 1211, которая
определяет, что при отсутствии соглашения
сторон о подлежащем применению праве
к договору применяется право страны, где
на момент заключения договора находится
место жительства или основное место дея-
тельности стороны, которая осуществляет
исполнение, имеющее решающее значение
для содержания договора);

1 Обзор подготовлен с использованием правовой системы «КонсультантПлюс».
2 Личным законом юридического лица является закон государства, на территории которого юридическое лицо было
зарегистрировано.
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• право, подлежащее применению к перехо-
ду прав кредитора к другому лицу на осно-
вании закона (введена новая ст. 1216.1. Так,
при удовлетворении третьим лицом требо-
вания кредитора к должнику переход на
основании закона прав кредитора к такому
третьему лицу (новому кредитору) опреде-
ляется по праву, подлежащему примене-
нию к отношениям между первоначальным
кредитором и новым кредитором, если
иное не вытекает из закона или совокупно-
сти обстоятельств дела);

• представительство, которое основано на
договоре: в этом случае отношения между
представляемым и представителем опреде-
ляются по праву страны, где на момент
заключения договора находится место
жительства или основное место деятельно-
сти стороны, которая осуществляет испол-
нение (введена новая ст. 1217.1);

• прекращение обязательства зачетом. Уста-
новлено, что оно определяется по праву
страны, подлежащему применению к отно-
шению, из которого возникло требование,
против которого заявляется о зачете встреч-
ного требования. Прекращение обязатель-
ства зачетом, производимое по соглашению
сторон, определяется правилами о праве,
подлежащем применению к договору;

• требование о возмещении вреда: оно мо-
жет быть предъявлено потерпевшим непо-
средственно к страховщику, если это до-
пускается по праву, подлежащему приме-
нению к обязательству, возникающему
вследствие причинения вреда, или по пра-
ву, подлежащему применению к договору
страхования (введена ст. 1220.1);

• определение права, подлежащего приме-
нению к обязательствам, возникающим
вследствие недобросовестного ведения
переговоров о заключении договора.
Введена ст. 1222.1, которая гласит, что к
обязательствам, возникающим вследствие
недобросовестного ведения переговоров
о заключении договора, применяется пра-
во, подлежащее применению к договору,
а если договор не был заключен, применя-
ется право, которое применялось бы к до-
говору, если бы он был заключен;

• выбор сторон по соглашению между собой
права, подлежащего применению к обяза-

тельству, возникающему вследствие причи-
нения вреда или вследствие неоснователь-
ного обогащения, если в момент соверше-
ния действия или наступления иного об-
стоятельства, повлекших причинение вреда
или неосновательное обогащение, все
касающиеся существа отношений сторон
обстоятельства связаны только с одной
страной; выбор сторонами права другой
страны не может затрагивать действие
императивных норм права той страны,
с которой связаны все касающиеся сущест-
ва отношений сторон обстоятельства.

II. Постановление Правительства
Российской Федерации
«Об установлении квоты на образование
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации»
иностранные граждане имеют право на полу-
чение среднего профессионального образова-
ния, высшего образования и дополнительного
профессионального образования за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ или местных бюдже-
тов в соответствии с международными догово-
рами Российской Федерации, федеральными
законами или установленной Правительством
РФ квотой на образование иностранных граж-
дан в Российской Федерации, а также за счет
средств физических лиц и юридических лиц
в соответствии с договорами об оказании
платных образовательных услуг.

Согласно Постановлению Правительства
РФ ежегодная квота на образование в Россий-
ской Федерации иностранных граждан и лиц
без гражданства, в том числе соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, получаемое
в образовательных организациях по образова-
тельным программам среднего профессио-
нального образования, высшего образования
и дополнительного профессионального обра-
зования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, не превышает 15 тыс.
человек.

Признано утратившим силу Постановление
Правительства РФ от 25 августа 2008 г. № 638
«О сотрудничестве с зарубежными странами
в области образования». �
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