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Раздел 1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

Основной целью изучения дисциплины «Международное частное право» является 

обеспечение получения студентами знаний внутригосударственного законодательства и 

международных договоров, в области регулирования частных (семейных, гражданских, 

трудовых) отношений с иностранным элементом; развитие у студентов интереса к 

фундаментальным знаниям в области юриспруденции и к освоению основных принципов 

международного частного права; уяснение смысла коллизионных норм, а также целей 

законодателя при их принятии. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 освоение студентами теоретических положений и нормативных источников 
российского международного частного права; 

 определение места и роли российских физических и юридических лиц в 

мирохозяйственных связях; 

 применение в будущей профессиональной деятельности коллизионных правил об 
определении права, применимого к международным частноправовым отношениям; 

 развитие у студентов умения и навыков юридического анализа конкретных ситуаций, 
осложненных иностранным элементом, и правильного применения к ним норм 

материального и коллизионного права. 

 

 

Раздел 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 

Учебная дисциплина «Международное частное право» предназначена для студентов, обучающихся   

по  ОП  направления40.03.01 - «Юриспруденция», квалификация– «бакалавр». Относится к базовой 

части профессионального цикла.  
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными дисциплинами, изучаемыми 

студентами. Предшествуют освоению студентами данной дисциплины такие учебные дисциплины, как: 

«Теория государства и права», «Гражданское право», «Предпринимательское право», 

«Гражданский процесс» и другие. 

Последующие дисциплины «Международное финансовое право», «Трудовое право». 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств. обеспечивается чтением  лекций по темам, проведением практических занятий в форме 

ролевых игр и выполнения задач и тестов, содержание которых разработано на основе результатов научных 

исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

 

Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть: 

  

- Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития права 

(ОПК-1) 
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Труд

оемко

сть(з.

е. 

(час)

) 

 

Компетенции 

 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения 

заданного уровня освоения компетенций) 

 

4 з.е. 
ОПК-1 

Способен 
анализировать 

основные 
закономерности 
формирования, 
функционирова
ния и развития 

права 

З
Н

А
Т

Ь
 

ОПК-1-

з1 

Иметь представление об основных институтах 
международного частного права 

ОПК-1-

з2 

Знать понятия: предмет, метод, правовые 

категории международного частного права 

ОПК-1-

з3 

Знать на какие нормативно-правовые акты 

ссылаться при квалификации фактов и 

обстоятельств в области международного 

частного права 

ОПК-1-

з4 

Способы квалификации обстоятельств в области 

отношений, осложненных иностранным элементом 

У
М

Е
Т

Ь
 

 

ОПК-1-

у1 

Использовать основные положения и принципы 

международного частного права при решении 
профессиональных задач 

 

ОПК-1-

у2 

Уметь применять знания, полученные в результате 

изучения общегуманитарных дисциплин, в 
области МЧП 

 

ОПК-1-

у3 

Давать юридическую оценку фактам и 

обстоятельствам в области международного 
частногоправа 

ОПК-1-

у4 

Анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения 

В
Л

А
Д

Е
Т

Ь
 

 

ОПК-1-

в1 

Навыками устной речи (консультирование, 

выступление в судах, международных 
коммерческих арбитражах) 

 

ОПК-1-

в2 

Навыками изучения основных институтов МЧП с 

использованием компетенций, полученных в 

результате изучения социальных, гуманитарных и 

экономических наук 

ОПК-1-

в3 

Навыками квалификации фактов и обстоятельств в 

области международного частного права 

ОПК-1-

в4 

Навыками оценивания событий в области 

международного частного права 

 

Раздел 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

СТУДЕНТОВ. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет четыре (4) зачетные единицы (144 часа). 
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Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

 

Общий объем учебной дисциплины 

 

№

 

п

\ 

п 

Форма

обучен

ия 

Семе

стр 

Общаят
рудоемкост
ь 

В том числе контактная работа с 

преподавателем 

Сам. 

рабо

т а 

Контроль 

В 
з.е
. 

В 
часах 

Всег
о 

Л П
З 

КоР Конс Э 

1. Очно
- 
заочна
я 

7 4 144 28 12 12 
1,6 2 0,4 

82,4 
33,6 

2. Заочная 
4 

курс 

4 144 12 4 4 
1,6 2 0,4 

125,4 
Экзамен 

(6,6 

часов) 

 

 

 Расчет часов по разделам, темам и видам учебныхзанятий  

 а) очно-заочная форма обучения 

 

 

 

№ 

те 

м 

 

Наименование 

разделов и тем 

учебных занятий 

Всег 

о  

часо 

в 

Контактнаяработа с 

преподавателем 

 

 

СР 

 

Конт

роль 

Формир

уемыере

зульта 

ты 

обучения 

Всег 

о 

 

Л 

 

ПЗ 

 

КоР 

 

Конс 

 

Э 

 

 

1. 

Понятие, предмет, 

методы, система и 

источники 

международного 

частного права. 

Унифицированные 

нормы в МЧП 

 

 

7 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

    

 

4 

 ОПК-1 

2. Коллизионные нормы 7 2 
 

1 
   

5 
 ОПК-1 

 

3. 

Общие понятия 

международного 
частного права 

 

5 
 

1 

 
1 

   
4 

 ОПК-1 

 

4. 

Физические лица как 

субъекты 

международного 

частного права 

 

8 
 

3 
 

2 
 

1 

    

5 

 ОПК-1 

 

5. 

Юридические лица в 

международном 
частном праве 

 

7 
 

2 1 1 
   

5 
 ОПК-1 

 

6. 

Государство 

каксубъект 
международного 

 

7 
 

2 1 1 
   

5 
 ОПК-1 

 частногоправа          ОПК-1 
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7. 
Право собственности 

и иные вещные права 

в МЧП 

 

7 
 

2 
 

1 
 

1 

    

5 

 ОПК-1 

 

8. 

Сделки и договорные 

обязательства в 

международном 

частном праве 

 

8 
 

3 
 

1 
 

1 

    

5 

 ОПК-1 

 

9. 

Международные 

перевозкигрузов, 

пассажиров и их 

багажа 

 

5 
 

1 
 

1 
 

 

    

4 

 ОПК-1 

 

10. 
Международные 

денежные 

обязательства 

 

6 
 

2 

 

1 
 

1 

    

4 

 ОПК-1 

 

 

11. 

Внедоговорные 

обязательства, 

осложненные 

иностранным 
элементом 

 

 

6 

 

 

2 

 

1 

 

1 

    

6 

 ОПК-1 

 

12. 

Интеллектуальная 

собственность в 

международном 
частном праве 

 

7 
 

3 
 

1 
 

1 

    

4 

 ОПК-1 

 

13. 

Трудовые отношения, 

осложненные 

иностранным 
элементом 

 

5 

 

1 

  

1 

    

4 

 ОПК-1 

14. 
Семейные отношения 

в МЧП 
4 

      
6 

 ОПК-1 

 

 

15. 

Наследственные 

отношения, 

осложненные 

иностранным 

элементом 

 

 

4 

       

4 

 ОПК-1 

 

 

16. 

Международный 

гражданский процесс. 

Международный 

коммерческий 

арбитраж 

 

 

4 

       

4 

 ОПК-1 

 Промежуточна
я аттестация 
(Экзамен) 

46 4   1,6 2 0,4 8,4 33,6  

 Итого 144 32 12 12 1,6 2 0,4 82,4 33,6  

б) заочная форма обучения 

 

   Контактная работа с 

преподавателем 

 

 
 Формиру

емые 
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№ 

 

т 

е 

м 

 

Наименование 

разделов и тем 

учебных занятий 

Все

гоч

асо

в 

 

Все

го 

 

 

Л 

 

ПЗ 

   
СР 

Ко

нт

ро

ль 

результа 

ты 

обучения 

 

 

17. 

Понятие, предмет, 

методы, система и 

источники 

международного 

частного права. 

Унифицированные 

нормы в МЧП 

 

 

12 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

    

 

8 

 ОПК-1 

 

18. 
Коллизионные

нормы 

 

10 

 

2 

 
2 

   
8 

 ОПК-1 

 

19. 

Общие понятия 

международного 
частного права 

 

8 

      
8 

 ОПК-1 

 

20. 

Физические лица как 

субъекты 

международного 

частного права 

 

7 

       

7 

 ОПК-1 

 

21. 

Юридические лица в 
международном 

частном праве 

 

8 

      
8 

 ОПК-1 

 

22. 

Государство как 

субъект 

международного 

частного права 

 

8 

       

8 

 ОПК-1 

 

23. 

Право собственности 

и иные вещные права 
в МЧП 

 

8 

      
8 

 ОПК-1 

 

24. 

Сделки и договорные 

обязательствав 

международном 

частномправе 

 

7 

       

7 

 ОПК-1 

 

25. 

Международные 

перевозкигрузов, 

пассажиров иих 
багажа 

 

8 

       

8 

 ОПК-1 

 

26. 

Международные 

денежные 
обязательства 

 

10 
 

2 2 
    

8 
 ОПК-1 

 

 

27. 

Внедоговорные 

обязательства, 

осложненные 

иностранным 
элементом 

 

 

8 

       

8 

 ОПК-1 

 

28. 

Интеллектуальная 

собственность в 

международном 
частном праве 

 

7 

       

7 

 ОПК-1 
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29. 

Трудовые 

отношения, 

осложненные 

иностранным 
элементом 

 

 

8 

       

8 

 ОПК-1 

30. 
Семейные 

отношения в МЧП 
8 

      
8 

 ОПК-1 

 

 

31. 

Наследственные 

отношения, 

осложненные 

иностранным 

элементом 

 

 

8 

       

8 

 ОПК-1 

 

 

32. 

Международный 

гражданский 

процесс. 

Международный 

коммерческий 

арбитраж 

 

 

8 

       

 

8 

 ОПК-1 

 Промежуточна
я аттестация 
(Экзамен) 

133 4   1,6 2 0,4  6,6  

 Итого 144 12 4 4 1,6 2 0,4 125,4 6,6  

 

Раздел 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ 

 

I. ОБЩАЯЧАСТЬ 

 

Тема 1. Понятие, предмет, методы, система и источники международного 

частного права. Унифицированные нормы в МЧП 

 

Понятие, предмет, методы и система международного частного права. 

История развития науки международного частного права в России. Сфера действия 

норм международного частного права. Основные факторы, оказывающие влияние на 

развитие МЧП. Роль международного частного права в организации делового и 

взаимовыгодного сотрудничества между государствами. Основные задачи, стоящие перед 

Российской Федерацией в области международного частного права. 

Предмет международного частного права. Понятие гражданских правоотношений, 

имеющих международный характер. Гражданские, трудовые, семейно-брачные и иные 

отношения международного характера. Структура правоотношений с иностранным 

элементом. Виды иностранного элемента. Особенности гражданских правоотношений с 

участием государств и международных организаций. 

Основания возникновения коллизий. Коллизии между национальным правом 

государств, регулирующим гражданские правоотношения. Коллизионная проблема, ее 

устранение как основное содержание отрасли МЧП. Проблема выбора права. Коллизионное 

право. Коллизия коллизий. 

Методы правового регулирования, используемые в МЧП. Способы регулирования 

частноправовых отношений: международно-правовая и национально-правовая формы. 
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Сочетание и взаимодействие коллизионного и материально-правового методов. 

Преимущества материально-правового метода регулирования. 

Определение международного частного права. Термин "международное частное 

право" и его содержание. Взаимодействие международного публичного права и 

международного частного права. 

Система международного частного права как отрасли права и отрасли правоведения. 

Нормативный   состав   международного  частного  права; коллизионные нормы 

("внутренние" и "договорные"), материальные гражданско-правовые национальные и 

унифицированные нормы. Нормы международного гражданского процесса: национальные 

и международно-правовые. 

Место международного частного права в юридической системе. Основные доктрины 

о системе и системной принадлежности международного частного права. Подход к 

международному частному праву в зарубежной доктрине. Роль сравнительного изучения 

международного частного права разных государств. 

Система науки и учебного курса международного частного права. 

 

История науки международного частного права. 

Возникновение международного частного права. Объективные предпосылки 

возникновения международного частного права России. 

Римское право. Дуализм римского права. Jusgentium, его содержание и значение. 

Возникновение и развитие МЧП в Западной Европе. 

Возникновение науки международного частного права. Первые доктрины 

международного частного права. Глоссаторы. Постглоссаторы. Развитие учения 

постглоссаторов во Франции и Голландии. 

Наука международного частного права XIX - начала XX в.в. Англо-американская 

территориальная доктрина международного частного права. Германская школа МЧП. 

Савиньи и его последователи. Итальянская "национальная теория" Манчини. Учение 

"универсалистов" и "партикуляристов". 

История российской науки международного частного права. Исследование вопросов 

МЧП в работах Н.П. Иванова, К.И. Малышева, Ф.Ф. Мартенса, П.Е. Казанского и других 

специалистов. Российская доктрина МЧП XX – начала XXI в.в. 

Современные западные доктрины международного частного права. Прагматизм в 

международном  частном  праве.  Теория "правового реализма". Теория "права 

международной торговли". Теория транснационального права. 

Латиноамериканская школа международного частного права. Кодекс Бустаманте. 

Мусульманское право. Состояние международного частного права в других странах 

мира. 

 

Источники международного частного права. 

 

Понятие и виды источников международного частного права Двойственный 

характер источников международного частного права Национально-правовые и 

международно-правовые источники. Роль правовых доктрин по вопросам международного 

частного права. 

Международный договор как источник международного частного права. Усиление 

роли международных договоров в области МЧП. Система договоров по международному 

частному праву. Договоры по унификации коллизионных норм. Договоры по унификации 

материальных гражданско-правовых норм. Договоры по унификации гражданско- 

процессуальных правовых норм. Многосторонние (универсальные), региональные и 

двусторонние договоры. 
Внутреннее законодательство государств как источник международного частного 

права. Российское законодательство по международному частному праву. Характеристика 

законодательства по международному частному праву стран - членов СНГ. Особенности 
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внутреннего законодательства по международному частному праву в зарубежных странах 

(страны Западной Европы, Восточной Европы, Латинской Америки, Азии и Африки). 

Кодификация норм международного частного права. Неофициальная кодификация. 

Судебная и арбитражная практика как источник МЧП. Понятие судебного 

прецедента. Значение судебной и арбитражной практики как источника МЧП в 

иностранных государствах. 

Обычаи, их понятие и значение. Виды обычаев. Международные обычаи. Торговые 

обычаи. Обычаи делового оборота. 

Соотношение внутреннего законодательства и международного договора в области 

международного частного права. Современные тенденции развития источников 

международного частного права. Роль международных организаций в формировании 

источников международного частного права. 

Унифицированные нормы в международном частном праве. 

 

Понятие унификации права. Объективная необходимость правовой унификации, 

основные сферы ее применения. Виды унифицированных правовых норм. Правовая 

природа унифицированных норм, их место в системе права. Особенности применения 

унифицированных правовых норм. Толкование унифицированных норм. 

Международные организации и их участие в развитии международного частного 

права. Роль международных организаций в унификации норм МЧП. Унификация норм 

МЧП, осуществляемая Гаагской конференцией по международному частному праву, 

Международным институтом унификации частного права (УНИДРУА), Международной 

торговой палатой (МТП), Комиссией ООН по праву международной торговли 

(ЮНСИТРАЛ), Международной организацией труда (МОТ), Международной организацией 

гражданской авиации (ИКАО), Международной морской организацией (ИМО) и другими 

международными организациями. Унификация права, осуществляемая в рамках 

Европейских сообществ, СНГ, Латиноамериканских государств и других региональных 

объединений государств. 

Унификация материального и коллизионного права. Правовые формы и способы 

унификации норм гражданского, семейного, трудового и других отраслей частного права. 

Универсальная и региональная унификации. 

 

Тема 2. Коллизионные нормы. 

 

Сферы возникновения и предпосылки коллизий национального права разных 

государств. Понятие коллизионной нормы. Определяющая и регулирующая функции 

коллизионной нормы. Действие коллизионных норм. Предварительный коллизионный 

вопрос. 

Коллизии особого рода. «Международные» и «межобластные» коллизии. 

«Интерперсональные» коллизии. Интертемпоральные колизиии. «Интермонопольное» 

право. «Хромающие» отношения. 

Строение коллизионных норм. Объем и привязка коллизионной нормы. 

Классификация коллизионных норм. Односторонние и двусторонние коллизионные 

нормы. Императивные, диспозитивные, альтернативные коллизионные нормы.Основные 

(генеральные) и субсидиарные (дополнительные) коллизионные нормы. Иные виды 

коллизионных норм. 

Основные формулы прикрепления: lexpatriae, lexdomicilii, lexsocietatis, lexreisitae, 

lexlociactus, lexcausae, lexlocicelebrationis, lexlocilaboris, lexlocidelicticommissi и другие. 

Автономия воли (lexvoluntatis) и закон суда (lexfori) как формулы прикрепления и 

как принципы международного частного права. 

 

Тема 3. Общие понятия международного частного права. 
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Вопросы, возникающие при применении коллизионных норм. Применение права 

страны с множественностью правовых систем. 

Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего 

применению. Порядок толкования юридических понятий по российскому праву. 

Толкование юридических понятий по иностранному праву. 

Основания и порядок применения иностранного права. Порядок установления 

содержания норм иностранного права. Содействие суду в установлении содержания норм 

иностранного права лиц, участвующих в деле. Привлечение экспертов для установления 

содержания норм иностранного права. Право, подлежащее применению при невозможности 

установления содержания норм иностранного права. 

Применение императивных норм законодательства Российской Федерации. 

Основания и порядок применения императивных норм права другой страны, имеющих 

тесную связь с международным частноправовым отношением. 

Положительные и отрицательные коллизии. Отсылка. Обратная отсылка. Принятие 

обратной отсылки по праву Российской Федерации. Отсылка к третьему закону (к праву 

третьего государства). Отсылка к праву непризнанного государства. 

Оговорка о публичном порядке. Понятие публичного порядка. "Национальный" и 

"международный" публичный порядок. Позитивная и негативная концепции публичного 

порядка. Роль оговорки о публичном порядке в доктрине и практике международного 

частного права. 

Обход закона в международном частном праве. Порядок и правовые последствия 

установления обхода закона в МЧП. 

Понятие и виды правового режима. Национальный режим. Специальный режим. 
Режим наибольшего благоприятствования. 

Взаимность и реторсия. Понятие и сущность взаимности в МЧП. Значение и 

содержание материальной и формальной взаимности. Проблемы взаимности в МЧП. 

Понятие, сущность и порядок введения реторсии в МЧП. 

 

II. ОСОБЕННАЯЧАСТЬ 

 

Тема 4. Физические лица как субъекты международного частного права. 

Проблемы определения содержания понятия «иностранец». Правовое положение 

иностранцев в различных государствах. Право иностранцев, право гражданства и 

международное частное право. Коллизии национального права иностранца и права страны 

его пребывания. Понятие гражданства и домицилия, соотношение между ними; их значение 

для международного частного права. 

Проблемы «двойного» гражданства. Принцип «эффективного» гражданства. 

Проблема гражданства замужней женщины. Конвенция о гражданстве замужней женщины 

1957 г. Коллизионные вопросы применения Федерального закона «О гражданстве 

Российской Федерации». 
Категории иностранцев по законодательству Российской Федерации, особенности их 

правового статуса. Правовое значение постоянного проживания, временного проживания и 

временного пребывания иностранцев в Российской Федерации. Правовое положение 

апатридов, переселенцев, вынужденных переселенцев, беженцев, политических мигрантов 

и других категорий иностранцев в РФ. Правовой режим, предоставляемый иностранцам в 

РФ. Отдельные изъятия в отношении предоставления иностранцам равных прав с 

гражданами Российской Федерации. 

Личный закон физического лица. Императивные нормы, определяющие личный 

закон физического лица. 

Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан и лиц без 

гражданства в РФ. Право, подлежащее применению при определении права физического 

лица на имя. Специальные правила, касающиеся правоспособности и дееспособности лиц с 

двойным гражданством, лиц без гражданства, беженцев. Регулирование вопросов 
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правоспособности и дееспособности иностранцев международными договорами. 

Ограничение и лишение дееспособности иностранцев в РФ. Признание безвестно 

отсутствующим и объявление умершим иностранца на территории Российской Федерации. 

Регулирование международными договорами порядка ограничения и лишения 

дееспособности, признания безвестно отсутствующим и объявления умершим иностранцев. 

Гражданская правоспособность  и  дееспособность  российских  граждан  за 

рубежом. Регулирование правового положения российских граждан за рубежом 

законодательством РФ, правом страны пребывания и международными договорами. 

Право, подлежащее применению к опеке и попечительству. Право, применимое к 

установлению опеки и попечительства, к обязанности опекуна (попечителя) принять опеку 

(попечительство). Право, регулирующее отношения между опекуном (попечителем) и 

опекаемым (подопечным). 

Право, подлежащее применению при определении возможности физического лица 

заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (в 

качестве индивидуального предпринимателя). 

Правовое положение иностранных специалистов со средней и высшей 

квалификацией. Признание, эквивалентность и нострификация документов об образовании, 

выданных в иностранном государстве. Проблемы признания иностранной квалификации. 

Конвенция о признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании и ученых 

степеней в государствах региона Европы 1979 г., иные региональные и двусторонние 

соглашения Российской Федерации. 

 

Тема 5. Юридические лица в международном частном праве. 

Понятие иностранного юридического лица. Национальность юридического лица, 

способы ее определения. Теория "контроля", ее применение и значение. 

Правоспособность юридического лица. Личный статут юридического лица. 

Экстерриториальность статута юридического лица, сфера его применения. Признание 

правосубъектности юридического лица на территории иностранного государства и допуск 

его к хозяйственной деятельности. 

Совместные (смешанные) компании: понятие, правовое положение. Правовое 

положение коммерческих организаций с иностранными инвестициями в РФ. Правовые 

формы участия российских юридических лиц в хозяйственной деятельности за рубежом. 

Международные юридические лица: понятие, виды. Особенности правового 

положения международных юридических лиц. 

Правовое положение российских юридических лиц за границей. Их личный статут и 

правоспособность. Порядок осуществления деятельности российских юридических лиц на 

территории иностранных государств. 

Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ, их правоспособность. 

Филиалы и представительства иностранных юридических лиц на территории Российской 

Федерации. 

 

Тема 6. Государство как субъект международного частного права. 

Особенности правового положения государства как участника гражданских 

правоотношений, осложненных иностранным элементом. Правовое регулирование статуса 

государства в гражданско-правовых отношениях в Российской Федерации, в странах - 

членах СНГ и в других государствах. 

Понятие и содержание иммунитета государства, его виды. Закон США об 

иммунитетах иностранных государств 1976 г., Закон Англии о государственном 

иммунитете 1978 г. Проблемы иммунитета Российской Федерации. 

Международно-правовое регулирование иммунитета государства. Торговые 

договоры Российской Федерации с иностранными государствами. Конвенция об 

унификации некоторых правил, относящихся к иммунитету государственных морских 

судов (1926 г.), Европейская конвенция о государственном иммунитете (1972 г.). 
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Кодификация правовых норм о юрисдикционных иммунитетах государств и их 

собственности в Комиссии международного права ООН. 

Правовой режим гражданско-правовых сделок, совершаемых государством. Сделки, 

совершаемые торговыми и иными представительствами. Особенности положения 

государства как участника международных хозяйственных отношений. 

 

Тема 7. Право собственности и иные вещные права в МЧП. 

Институт собственности в международном частном праве. Понятие, место и роль 

этого института в МЧП. Другие институты международного частного права, связанные с 

правом собственности. Значение для МЧП деления вещей на движимые и недвижимые. 

Право, применимое при определении принадлежности имущества к движимым или 

недвижимым вещам. 

Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав. Национальное 

законодательство о праве собственности и других вещных правах разных государств и 

коллизии между ними. Способы разрешения коллизий законов о праве собственности и 

иных вещных правах. Lexreisitae как основная формула прикрепления, используемая в 

вещном праве; случаи ограничения ее применения. Применение других коллизионных 

привязок. Право, применимое к вещным правам на имущество, подлежащим 

государственной регистрации. 

Право, применимое к возникновению и прекращению права собственности и иных 

вещных прав. Возникновение права собственности на имущество в силу приобретательной 

давности. Особенности определения права, применимого к возникновению и прекращению 

права собственности на движимое имущество в договорном праве России. 

Применение унифицированных коллизионных норм для регулирования права 

собственности и иных вещных прав. Кодекс Бустаманте 1928 г., Гаагская конвенция о 

праве, применяемом к переходу права собственности в международной торговле товарами 

(1958 г.), и другие международные договоры. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Основные начала регулирования 

иностранных инвестиций в праве разных государств. Инвестиционные кодексы. Правовой 

статус иностранных инвестиций в Российской Федерации. Организационно-правовые 

формы участия иностранного капитала в хозяйственной деятельности в Российской 

Федерации. 

Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. Соглашения 

Российской Федерации с иностранными государствами о взаимной защите иностранных 

капиталовложений. Международные соглашения об избежании двойного налогообложения. 

Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах. 

Правовое положение собственности РФ и российских организаций за границей. 

Категории   государственною   имущества   за  границей. Правовая характеристика 

иммунитета собственности государства. Иммунитет государственных судов, используемых 

для торговых целей. Государственная собственность, находящаяся в хозяйственном 

ведении или в оперативном управлении юридических лиц. 

Тема 8. Сделки и договорные обязательства в международном частном праве. 

Понятие и виды сделок, осложненных иностранным элементом. Понятие 

внешнеэкономической сделки. 

Право, подлежащее применению к форме сделки. Особенности определения права, 

применимого к форме односторонней сделки. Форма внешнеэкономической сделки. Форма 

сделки в отношении недвижимого имущества. 

Коллизионные вопросы обязательственного права в МЧП. Обязательственный 

статут сделки с иностранным участием. Формулы прикрепления, используемые в 

договорном праве с иностранным участием. Сфера действия права, подлежащего 

применению к договору. 

Значение и содержание принципа автономии воли сторон в договорном праве 

России. Порядок выбора применимого права сторонами договора. 
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Право, подлежащее применению к договору при неиспользовании его участниками 

автономии воли. Определение права страны, с которой договор наиболее тесно связан. 

Право, применимое к смешанному договору. Применение к договорам с иностранным 

участием международных обычаев и обычаев делового оборота. 

Право, подлежащее применению к договору с участием потребителей. Автономия 

воли в потребительских отношениях, осложненных иностранным элементом. Право, 

применимое к потребительским договорам при отсутствии соглашения сторон о 

подлежащем применению праве. 

Право, подлежащее применению к договору в отношении недвижимого имущества. 

Сочетание lexvoluntatis, lexreisitae и lexlociactus при определении права, применимого к 

договору в отношении недвижимости. 

Уступка требования в обязательствах, осложненных иностранным элементом; 

применимое право. Право, определяющее допустимость уступки требования. Определение 

права, применимого к отношениям между новым кредитором и должником. 

Право, подлежащее применению к основаниям взимания, порядку исчисления и 

размеру процентов по денежным обязательствам, осложненным иностранным элементом. 

Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим из односторонних 

сделок. Право, применимое к сроку доверенности. 

Право, применимое к исковой давности. 

Международно-правовое регулирование обязательственных отношений с 

иностранным участием. Международные конвенции, регулирующие внешнеторговые и 

иные внешнеэкономические сделки: Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам 

международной купли-продажи товаров (1986 г.), Римская конвенция о применении права к 

договорным обязательствам (1980г.), Гаагская конвенция о единообразном законе о 

заключении договоров о международной купле-продаже товаров (1964  г.),  Конвенция 

ООН о договорах международной купли-продажи товаров (1980 г.), Конвенция об исковой 

давности в международной купле-продаже (1974г.; с Протоколом 1980 г.) идр. 

Торговые обычаи. Международные правила толкования торговых терминов 

(ИНКОТЕРМС-2000). Типовые контракты, их роль в регулировании международной купли- 

продажи. 

 

Тема 9. Международные перевозки грузов, пассажиров и их багажа. 

Понятие и виды международных перевозок. Сочетание национального и 

международно-правового регулирования международных перевозок. 

Международные железнодорожные перевозки. Бернские конвенции о 

железнодорожных перевозках грузов и пассажиров, Соглашение о международных 

железнодорожных перевозках (КОТИФ), Единые правила МПК, Единые правила МГК, 

иные соглашения. Договоры международной перевозки, регулируемые Соглашением о 

международном грузовом сообщении (СМГС) и Соглашением о международном 

пассажирском сообщении (СМПС). 

Международные автомобильные перевозки. Конвенция о дорожном движении, 

Конвенция о дорожных знаках и сигналах, соглашения об организации и регулировании 

международного автомобильного сообщения. Условия договора международной 

автомобильной перевозки грузов. Ответственность перевозчика. Гарантии  при  

причинении вреда третьим лицам. 

Международные воздушные перевозки. Варшавская конвенция для унификации 

некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок (1929г.), Конвенции 

о международной гражданской авиации (1944 г.; Чикагская конвенция). Двусторонние 

соглашения Российской Федерации о воздушном сообщении. Понятие и регулирование 

международных полетов Воздушным кодексом РФ. 

Международные морские перевозки. Роль обычаев и судебной практики в 

регулировании международных морских перевозок. Определение применимого права 

Кодексом торгового мореплавания РФ. Регулирование морских перевозок 
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международными договорами. Конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 

1924 г., Конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978 г., Конвенция о Кодексе 

поведения линейных конференций 1974 г., Афинская конвенция о перевозках морем 

пассажиров и их багажа 1974 г. и другие международные договоры. Морскойчартер. 

Перевозки по внутренним водным путям, осложненные иностранным элементом. 

Применение КВВТ РФ к перевозкам с иностранным участием. Международные соглашения 

об организации перевозок по внутренним водным путям. 

 

Тема 10. Международные денежные обязательства. 

Соотношение законодательства РФ и международных соглашений, регулирующих 

международные расчетные и кредитные отношения. Законодательство РФ о валютном 

регулировании и валютном контроле. Валютные операции. Расчетные отношения и 

кредитные отношения, осложненные иностранным элементом. 

Основные формы денежных расчетов в международном частном праве. Унификация 

правил международных денежных расчетов. 

Международные кредитовые переводы. 

Осуществление расчетов посредством аккредитива. Понятие и виды аккредитивов в 

международных расчетах. Унифицированные правила и обычаи для документарных 

аккредитивов. 

Расчеты по инкассо. Понятие и виды инкассо в МЧП. Унифицированные правила по 

инкассо. 

Вексель и чек в МЧП: понятие, содержание и их роль в международном денежном 

обороте. Разрешение коллизий законов разных государств, регулирующих вексельные и 

чековые отношения. Унификация вексельного и чекового права. Женевские конвенции о 

простом и переводном векселе 1930 г., Женевские конвенции о чеках 1931 г., Конвенция 

ЮНСИТРАЛ о международных чеках 1988 г. и другие международные конвенции. 

Международные неторговые расчеты: понятие, виды, правовая характеристика. 

Международные соглашения Российской Федерации о неторговых расчетах. 

 

Тема 11. Внедоговорные обязательства, осложненные иностранным элементом. 

Основания возникновения коллизий между национальным правом разных 

государств, регулирующим внедоговорные обязательства, и проблема выбора права. 

Основное способы разрешения коллизий законов по российскому праву, по праву стран - 

членов СНГ, по праву других государств. 

Обязательства из причинения вреда с иностранным участием: понятие, виды, 

содержание. Коллизионные вопросы деликтных обязательств с иностранным элементом. 

Применение lexlocidelicticommissii и lexfori, их соотношение. Причинение вреда в РФ. 

Причинение вреда за рубежом. Международно-правовое регулирование деликтных 

отношений. Сфера действия права, подлежащего применению к международным 

обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда. 

Право, подлежащее применению к ответственности за вред, причиненный 

вследствие недостатков товара, работы или услуги. Выбор потерпевшим права, 

применимого к требованию о возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков 

товара, работы или услуги, а также недостоверной или недостаточной информации о них. 

Определение применимого права в случаях, когда потерпевший не воспользовался правом 

выбора, предусмотренным законодательством РФ. 

Недобросовестная конкуренция в международных частноправовых отношениях. 

Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим вследствие 

недобросовестной конкуренции. 

Неосновательное обогащение, осложненное иностранным элементом. Право, 

применимое к обязательствам, возникающим вследствие неосновательного обогащения. 

 

Тема 12. Интеллектуальная собственность в международном частном праве. 
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Понятие "интеллектуальной собственности" с участием иностранного элемента, ее 

виды. Территориальный характер интеллектуальной собственности и особенности ее 

регулирования в международном частном праве. Регулирование интеллектуальной 

собственности с участием иностранцев в российском праве, в праве стран - членов СНГ, в 

праве других государств. Всемирная организация интеллектуальной собственности 

(ВОИС). 

Международно-правовая охрана авторских прав. Национальность объекта 

авторского права. Унификация авторского права. Бернская конвенция об охране 

литературных и художественных произведений 1886 г. (с последующими изменениями), 

Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г. (с последующими 

изменениями) и другие универсальные и региональные международные договоры об 

охране авторских прав. 

Авторские права иностранцев в Российской Федерации. Законодательство РФ об 

авторском и смежных правах. Произведения, на которые распространяется авторское право. 

Многосторонние и двусторонние соглашения РФ об охране авторских прав. Режим 

произведений иностранных авторов, впервые выпущенных в свет заграницей. Права 

иностранцев на произведения, впервые выпущенные в свет в РФ или находящиеся на 

территории РФ. Охрана и использование произведений отечественных авторов заграницей. 

Международно-правовая охрана смежных прав. Понятие, виды, субъекты смежных 

прав, их значение для международного гражданского оборота. Международная (Римская) 

конвенция по охране прав артистов-исполнителей, изготовителей фонограмм от 

незаконного воспроизведения 1971 г., иные международные договоры. 

Понятие "промышленной собственности" с участием иностранного элемента. Патент 

и авторское свидетельство, их юридическая сила на территории иностранного государства. 

Регулирование изобретательских и патентных правоотношений с иностранным элементом 

по российскому праву, по праву стран - членов СНГ, по праву других государств. 

Международно-правовая охрана промышленной собственности. Унификация права 

промышленной собственности. Парижская конвенция об охране промышленной 

собственности 1883 г. (с последующими изменениями). Понятие "конвенционного 

приоритета". Договор о патентной кооперации (РСТ) 1970 г., Конвенция о выдаче 

европейских патентов 1973 г., Мадридская конвенция о международной регистрации 

фабричных и товарных знаков 1891 г., Договор о регистрации товарных знаков 1973 г. и 

другие международные соглашения по охране промышленной собственности. 

Правовые вопросы международной передачи технологий. Лицензионные договоры в 

международном гражданском обороте: понятие, виды, содержание. Лицензии на 

изобретения и «ноу-хау». Простая и исключительная лицензии. 

Товарные знаки и знаки обслуживания иностранных предпринимателей. Право на 

товарный знак по законодательству Российской Федерации и других государств. Борьба с 

недобросовестной конкуренцией. 

Охрана прав иностранцев на изобретения в РФ. Совместные изобретения. 

Международные соглашения об охране изобретений. 

Патентование отечественных изобретений за границей. Цели и порядок 

патентования заграницей. 

 

Тема 13. Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом 

Понятие трудовых отношений, осложненных иностранным элементом. Виды 

международного труда. Правовое положение иностранцев в сфере трудовых отношений в 

Российской Федерации, странах - членах СНГ и в других государствах. Правовые и иные 

проблемы внешней трудовой миграции. Законодательство различных государств в 

отношении иностранной рабочей силы и защиты ее интересов. Роль Международной 

Организации Труда в регулировании международного труда и защите прав трудовых 

мигрантов. 

Основания возникновения коллизий между правом разных государств, 
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регулирующим трудовые отношения, и проблема выбора права. Основные способы 

разрешения коллизий законов в сфере трудовых отношений. Применение lexlocilaboris и 

иных формул прикрепления. Типовой контракт трудящегося-мигранта. 

Особенности правового регулирования трудовых отношений в международных 

организациях. 

Материально-правовое и коллизионное регулирование труда иностранцев в 

Российской Федерации. Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы. 

Международные договоры РФ в области труда. 

Трудовые права российских граждан за рубежом. Работа российских граждан в 

филиалах и представительствах российских организаций за границей. Правовое 

регулирование трудовых отношений, возникающих на основании трудовых контрактов с 

иностранным работодателем, трудовой деятельности на территории двух или более 

государств и других видов международного труда с участием российских граждан. 

Международные соглашения, регулирующие трудовую деятельность российских граждан 

за рубежом. 

 

Тема 14. Семейные отношения в МЧП 

Понятие семейно-брачных отношений международного характера. Коллизионные 

вопросы в области семейного права. Основания возникновения коллизий между семейным 

правом разных государств и проблема выбора применимого права. 

Понятие, форма и порядок заключения брака по международному частному праву. 

Право, применимое к условиям заключения брака. Препятствия к заключению брака. 

Недействительность брака. Консульские браки. Признание браков, заключенных за 

границей. Договорные коллизионные нормы по условиям вступления в брак. Гаагская 

конвенция о заключении брака и признании его недействительным (1978 г.), договоры 

Российской Федерации с иностранными государствами об оказании правовой помощи, 

консульские соглашения и другие международные договоры, регулирующие порядок и 

условия заключения брака. 

Коллизионные вопросы расторжения брака. Признание разводов, совершенных за 

границей. Проблемы подсудности дел о расторжении брака, осложненного иностранным 

элементом. 

Разрешение коллизий законов в области личных и имущественных отношений 

между супругами, а также между родителями и детьми. Коллизионные вопросы 

алиментных обязательств. Применение lexpatriae и lexdomicilii и их соотношение. 

Договорные коллизионные нормы, регулирующие личные неимущественные и 

имущественные отношения субъектов семейных отношений. Конвенция о праве, 

применимом к имуществу супругов (1978 г.), Конвенция о праве, применимом к 

алиментным обязательствам в отношении детей (1956 г.), Конвенция о компетенции и 

применимом праве в отношении защиты несовершеннолетних (1961 г.), иные 

международные договоры. Регулирование личных неимущественных и имущественных 

отношений субъектов семейных отношений договорами РФ с иностранными государствами 

об оказании правовой помощи. 

Коллизионные вопросы международного усыновления, опеки и попечительства, 

иных форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Тема 15. Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом. 

Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом, их 

комплексный характер. Основания возникновения коллизий наследственного права разных 

государств и проблема выбора права. Применение личного закона наследодателя 

(lexpersonahs) и закона места нахождения наследственного имущества (lexreisitae). 

Разрешение коллизий законов в отношении наследования движимого и недвижимого 

имущества. 

Коллизионные вопросы формы завещания, способности лица к его составлению и 
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отмене. 

Решение коллизионных вопросов наследования в праве Российской Федерации. 

Правовое положение наследников-иностранцев. Коллизионные вопросы наследования 

недвижимого имущества в Российской Федерации. Перевод наследственного имущества за 

границу. 

Наследственные права граждан РФ за границей. Особенности наследования после 

смерти российского гражданина, проживавшего за границей. Защита прав российских 

граждан в отношении наследства, открывшегося за границей. Роль консульских 

представительств в охране наследственных прав граждан РФ. 

Переход имущества по наследству к государству. Право государства на выморочное 

имущество. 

Договорные коллизионные нормы наследственного права. Гаагская конвенция о 

коллизиях законов относительно формы завещательных распоряжений 1961 г. 

Коллизионные вопросы наследования в договорах об оказании правовой помощи и иных 

международных соглашениях. 

 

Тема 16. Международный гражданский процесс. Международный 

коммерческий арбитраж. 

Понятие международного гражданского процесса. Нормы международного 

гражданского процесса и их место в международном частном праве. Роль международного 

договора в правовом регулировании международного гражданского процесса. 

Подсудность гражданских дел, осложненных иностранным элементом. Понятие и 

виды международной подсудности. Основные системы определения подсудности. 

Пророгационные соглашения. Общие и специальные правила о подсудности по 

законодательству РФ. 

Определение подсудности гражданских, семейных, трудовых и других категорий 

дел, осложненных иностранным элементом, договорами Российской Федерации об 

оказании правовой помощи и иными международными соглашениями. 

Правовое положение иностранных физических и юридических лиц в гражданском 

процессе. Процессуальные право- и дееспособность иностранцев. Право на судебную 

защиту и иные гражданские процессуальные права иностранцев в Российской Федерации. 

Процессуальные права иностранных юридических лиц. Международно-правовое 

регулирование процессуального положения иностранных лиц. Гаагская конвенция по 

вопросам гражданского процесса (1954г.), Гаагская конвенция об облегчении доступа к 

правосудию за границей (1980 г.), договоры об оказании правовой помощи и другие 

международные соглашения, регулирующие вопросы процессуальной правосубъектности 

физических и юридических лиц. 

Процессуальное положение иностранного государства. Судебный иммунитет 

государства. Действие иммунитета государства в Российской Федерации. Процессуальное 

положение лиц, входящих в состав персонала дипломатических и консульских 

представительств, а также сотрудников международных организаций. 

Арбитражное рассмотрение гражданских дел, вытекающих из внешнеэкономической 

деятельности. Понятие, юридическая природа, источники регулирования и компетенция 

международного коммерческого арбитража. Принцип обязательности арбитражных 

решений. Виды коммерческого арбитража. Постоянно действующие арбитражные 

организации. Арбитраж adhoc, порядок его создания. 

Арбитражные соглашения: понятие, содержание. Независимость арбитражного 

соглашения от основного договора. Право, подлежащее применению при рассмотрении 

спора. 

Рассмотрение споров с участием иностранного элемента в Российской Федерации. 

Свобода выбора сторонами места проведения арбитража. Международный коммерческий 

арбитражный суд (МКАС) и Морская арбитражная комиссия (МАК) при Торгово- 

промышленной палате (ТПП) РФ: компетенция, состав, порядок арбитражного 
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производства, принятие решения. 

Международно-правовое регулирование вопросов деятельности коммерческого 

арбитража. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г., Арбитражный 

регламент Европейской экономической комиссии ООН, Арбитражный регламент 

ЮНСИТРАЛ и другие международные акты об арбитраже. Соглашения о рекомендуемой 

типовой арбитражной оговорке. 

Арбитражное рассмотрение инвестиционных споров. Понятие инвестиционных 

споров. Вашингтонская конвенция о рассмотрении споров по инвестициям между 

государствами  и  лицами  других  государств1965г., международные договоры о 

поощрении и взаимной защите инвестиций. Порядок рассмотрения инвестиционных 

споров. 

Планы семинарских занятий 

Тема 1: Понятие, предмет, методы и источники международного частного права  

Основные вопросы 
1. Предмет международного частного права. 

2. Методы международного частного права. 

3. Понятие МЧП и его соотношение с международным публичным правом. 

4. Система МЧП. 

5. Источники МЧП. Унифицированные нормы в международном частном праве. 

 

 

Тема 2: Коллизионные нормы  

Основные вопросы 
 

1. Основания возникновения коллизий. 

2. Понятие и структура коллизионной нормы. 

3. Классификация коллизионных норм. 

4. Основные коллизионные привязки (формулы прикрепления). 

 

 

Тема 3: Общие понятия международного частного права  

Основные вопросы 
 

1. Коллизии особого рода. 

2. Основания применения иностранного права. Проблемы квалификации юридических 

понятий. 

3. Отсылки. 

4. Оговорка о публичном порядке. 

5. Императивные нормы в международном частном праве. 

6. Обход закона в международном частном праве. 

7. Понятие и виды правового режима. 

8. Взаимность и реторсия. 

 

 

Тема 4: Субъекты международного частного права. (Физические лица как субъекты 

международного частного права, Юридические лица в международном частном праве. 

Государство как субъект международного частного права.) 

Основные вопросы 
 

1. Физические лица как субъекты международного частного 
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права: а) понятие «иностранец»; 

б) категории иностранцев в РФ; 

в) правоспособность и дееспособность иностранцев в РФ; 
г) правовое положение граждан РФ за рубежом. 

2. Правовое положение иностранных организаций в РФ и российских юридических лиц за 

границей. 

3. Проблема международных юридических лиц. 

4. Государство как субъект МЧП. 

 

 

Тема 5: Право собственности и иные вещные права в МЧП  

Основные вопросы 

 

1. Понятие, место и роль института собственности в МЧП. Значение для МЧП деления 

вещей на движимое и недвижимое. 

2. Коллизионные вопросы права собственности. 

3. Применение унифицированных коллизионных норм для регулирования права 

собственности и иных вещных прав. 

4. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

 

 

Тема 6: Сделки и договорные обязательства в международном частном праве  

вопросы 

 

1. Понятие и виды сделок с иностранным элементом. Понятие внешнеэкономической 

сделки. 

2. Право, подлежащее применению к форме сделки. 

3. Коллизионные вопросы обязательственного права в МЧП. Сфера действия права, 

подлежащего применению к договору. Право, применимое к исковой давности. 

4. Международно-правовое регулирование обязательственных отношений с иностранным 

участием. 

 

Тема 7: Международные перевозки грузов, пассажиров и их багажа  

Основные вопросы 
 

1. Понятие и классификация международныхперевозок. 

2. Международные железнодорожныеперевозки. 

3. Международныеавиаперевозки. 

4. Международные морскиеперевозки. 

5. Международные автомобильныеперевозки. 

6. Перевозки по внутренним водным путям, осложненные иностраннымэлементом. 

 

Тема 8: Международные денежные обязательства  

 

Основные вопросы 

 

1. Понятие и формы международных расчетов. 

2. Расчеты чеками и векселями. 

3. Аккредитивная форма расчетов. 

4. Расчеты по инкассо. Иные формы международных расчетов. 

5. Неторговые расчеты. 
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Тема 9: Внедоговорные обязательства, осложненные иностранным элементом  

Основные вопросы 
 

1. Обязательства из причинения вреда с участием иностранного элемента: понятие, виды, 

содержание. 

2. Право, подлежащее применению к ответственности за вред, причиненный вследствие 

недостатков товара, работы или услуги. 

3. Недобросовестная конкуренция в международных частноправовых отношениях. 

4. Неосновательное обогащение, осложненное иностранным элементом. 

 

 

Тема 10: Интеллектуальная собственность в международном частном праве  

 Основные вопросы 

 

1. Понятие "интеллектуальной собственности" с участием иностранного элемента, ее виды. 

2. Международно-правовая охрана авторских прав. 

3. Авторские права иностранцев в РФ. Охрана и использование произведений 

отечественных авторов заграницей. 

4. Международно-правовая охрана смежных прав. 
5. Международно-правовая охрана "промышленной собственности". 

 

 

Тема 11: Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом  

Основные вопросы 

 

1. Понятие трудовых отношений с участием иностранцев. Виды международного труда. 

2. Основные способы разрешения коллизий законов в сфере трудовых отношений. 

3. Трудовые права иностранцев в Российской Федерации. 

4. Трудовые права российских граждан за рубежом. 

 

 

Тема 12: Семейные отношения в МЧП 

Основные вопросы 
 

1. Понятие семейно-брачных отношений международного характера. Коллизионные 

вопросы в области семейного права. 

2. Брачные отношения, осложненные иностранным элементом. Коллизионные вопросы 

заключения и расторжения брака. 

3. Коллизионные вопросы международного усыновления, опеки и попечительства, иных 

форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

Тема 13: Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом  

Основные вопросы 

 

1. Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом, их комплексный 

характер. 

2. Коллизионные вопросы формы завещания, способности лица к его составлению и 

отмене. 

3. Решение коллизионных вопросов наследования в праве Российской Федерации. 

4. Наследственные права граждан РФ заграницей. 

5. Договорные коллизионные нормы наследственного права. 



21  

 

 

Тема 14: Международный гражданский процесс  

Основные вопросы 

 

1. Понятие международного гражданского процесса. 

2. Подсудность гражданских дел, осложненных иностранным элементом. 

3. Определение подсудности гражданских, семейных, трудовых и других категорий дел, 

осложненных иностранным элементом, договорами Российской Федерации об оказании 

правовой помощи и иными международными соглашениями. 

4. Правовое положение иностранных физических и юридических лиц в гражданском 

процессе. Процессуальные право- и дееспособность иностранцев. 

5. Процессуальное положение иностранного государства. 

6. Понятие и виды иностранных судебных поручений. Порядок исполнения судебных 

поручений. 

7. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

8. Признание документов, выданных в иностранном государстве. 

 

Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

Апостиль - оттиск специального штампа, проставляемый компетентным органом 

государства для удостоверения документа, в котором этот документ был совершен, если 

государство участвует в Гаагской конвенции 1961 г., отменяющей требование легализации 

иностранных официальных документов. 

 

Внешнеторговая деятельность - деятельность по осуществлению сделок в области внешней 

торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью. 

 

Внешняя торговля товарами - импорт и (или) экспорт товаров. 

 

Гражданство - устойчивая правовая связь лица с государством, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав и обязанностей. • 

 

вид на жительство - документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, выданный 

в подтверждение разрешения на постоянное проживание на территории Российской 

Федерации лицу без гражданства или иностранному гражданину и подтверждающий их 

право на свободный выезд из Российской Федерации и возвращение в Российскую 

Федерацию; • 

 

гражданство Российской Федерации - устойчивая правовая связь лица с Российской 

Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей; • 

 

двойное гражданство - наличие у гражданина Российской Федерации гражданства 

(подданства) иностранного государства;  

депортация - принудительная высылка иностранного гражданина из Российской 

Федерации в случае утраты или прекращения законных оснований для его 
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дальнейшего пребывания (проживания) в Российской Федерации; • 

 

изменение гражданства - приобретение или прекращение гражданства Российской 

Федерации; • 

 

иностранный гражданин - лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и 

имеющее гражданство (подданство) иностранного государства; • 

лицо без гражданства - лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не 

имеющее доказательства наличия гражданства иностранного государства; • 

 

общий порядок приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации - 

порядок рассмотрения вопросов гражданства и принятия решений по вопросам гражданства 

Российской Федерации Президентом Российской Федерации в отношении лиц, на которых 

распространяются обычные условия, предусмотренные настоящим Федеральным законом; • 

 

проживание - проживание лица на законном основании на территории Российской 

Федерации или за ее пределами; • 

 

ребенок - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; • 

 

территория Российской Федерации - территория Российской Федерации в пределах 

Государственной границы Российской Федерации или территория РСФСР в пределах 

административной границы РСФСР на день наступления обстоятельств, связанных с 

приобретением или прекращением гражданства Российской Федерации в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; • 

 

упрощенный порядок приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации - 

порядок рассмотрения вопросов гражданства и принятия решений по вопросам гражданства 

Российской Федерации в отношении лиц, на которых распространяются льготные условия, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом. 

 

Договор банковского счета - договор, по которому банк обязуется принимать и зачислять 

поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять 

распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и 

проведении других операций по счету. 

 

Договор доверительного управления - договор, по которому одна сторона (учредитель 

управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный 

срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять 

управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица 

(выгодоприобретателя). 

Инкотермс-2000 - досл. «международные торговые условия» - международные правила 

толкования наиболее часто встречающихся торговых терминов, разработанные 

Международной торговой палатой. 

 

Иностранная инвестиция - вложение иностранного капитала в объект предпринимательской 

деятельности на территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, 

принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты 
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из оборота или не ограничены в обороте в Российской Федерации в соответствии с 

федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте 

Российской Федерации), иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную 

оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

(интеллектуальную собственность), а также услуг и информации. 

 

Иностранное юридическое лицо - юридическое лицо, учрежденное в соответствии с 

законодательством иностранного государства. 

 

Иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства. 

 

Иностранный инвестор - иностранное юридическое лицо, гражданская правоспособность 

которого определяется в соответствии с законодательством государства, в котором оно 

учреждено, и которое вправе в соответствии с законодательством указанного государства 

осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; иностранная организация, 

не являющаяся юридическим лицом, гражданская правоспособность которой определяется 

в соответствии с законодательством государства, в котором она учреждена, и которая 

вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять 

инвестиции на территории Российской Федерации; иностранный гражданин, гражданская 

правоспособность и дееспособность которого определяются в соответствии с 

законодательством государства его гражданства и который вправе в соответствии с 

законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на территории 

Российской Федерации; лицо без гражданства, которое постоянно проживает за пределами 

Российской Федерации, гражданская правоспособность и дееспособность которого 

определяются в соответствии с законодательством государства его постоянного места 

жительства и которое вправе в соответствии с законодательством указанного государства 

осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; международная 

организация, которая вправе в соответствии с международным договором Российской 

Федерации осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; иностранные 

государства в соответствии с порядком, определяемым федеральными законами. 

 

Легализация - последовательный ряд удостоверений, используемых дипломатическими или 

консульскими учреждениями государства, где должен быть представлен документ для 

удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало должностное лицо, 

подписавшее документ, и в надлежащем случае, подлинности печати или штампа, которым 

скреплен документ. 

Лицо без гражданства - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства. 

 

Международная перевозка - перевозка грузов, пассажиров и их багажа между двумя и более 

государствами. 

 

Международный договор Российской Федерации - международное соглашение, 

заключенное Российской Федерацией с иностранным государством (или государствами) 
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либо с международной организацией в письменной форме и регулируемое международным 

правом, независимо от того, содержится такое соглашение в одном документе или в 

нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного 

наименования. 

 

Миграционная карта - документ, содержащий сведения об иностранном гражданине, 

въезжающем в Российскую Федерацию, а также служащий для контроля за временным 

пребыванием иностранного гражданина в Российской Федерации. 

 

Наименование места происхождения товара - обозначение, представляющее собой либо 

содержащее современное или историческое наименование страны, населенного пункта, 

местности или другого географического объекта или производное от такого наименования 

и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства 

которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного 

географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. 

 

Национальный режим - предусмотренные в международных соглашениях или внутреннем 

законодательстве правила, в соответствии с которыми физические и юридические лица 

иностранного государства полностью приравниваются в своих правах и обязанностях к 

национальным субъектам, своим гражданам. 

 

Неисключительная лицензия - лицензионный договор, по которому лицензиар, 

предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, 

сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и те, которые 

переданы лицензиату, а также права на предоставление лицензий третьим лицам. 

 

Обратная отсылка - ситуация, возникающая при разрешении споров в международном 

частном праве, когда применяемая коллизионная норма одного государства, отсылает к 

законодательству другого, в котором коллизионные нормы вновь отсылают к 

законодательству первого государства. 

 

Общепризнанные принципы международного права - основополагающие императивные 

нормы международного права, принимаемые и признаваемые международным 

сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо. 

  

Объем коллизионной нормы - структурный элемент коллизионной нормы, который 

определяет правоотношение, подлежащее урегулированию. 

 

Представительство - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне 

места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и 

осуществляет их защиту. 

 

Преференциальный режим - торговые льготы в отношении таможенных пошлин и других 

сборов, действующих между государствами. Применяется развитыми странами в 

отношении развивающихся. 

 

Привязка - структурный элемент коллизионной нормы, который указывает на право 
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страны, подлежащее применению к регулируемому правоотношению. 

 

Режим наибольшего благоприятствования - обязанность государства предоставлять 

государству-партнеру, его физическим и (или) юридическим лицам льготные условия, 

которые действуют или могут быть введены для физических и (или) юридических ли любой 

третьей страны. 

 

Реторсия - право вводить ответные меры в случае принятия иностранным государством 

мер, направленных на ограничение прав и законных интересов граждан и юридических лиц 

государства, которое вводит ответные меры. 

 

Свободная экономическая зона - территория, в пределах которой устанавливается льготный 

режим хозяйственной деятельности (налоговый, таможенный, регистрационный и т.п.) с 

целью привлечения иностранного капитала. 

 

Теория инкорпорации - теория, определяющая личный закон юридического лица через 

законодательство того государства, где зарегистрировано юридическое лицо (учреждено 

юридическое лицо. 

 

Теория оседлости - теория, определяющая личный закон юридического лица через 

законодательство того государства, где находится орган правления юридического лица. 

 

Теория центра эксплуатации - теория, определяющая личный закон юридического лица 

через законодательство той страны, где юридическое лицо осуществляет свою 

деятельность. 

 

Теория контроля - теория, определяющая личный закон юридического лица через 

гражданство, национальность лиц, имеющих право контролировать деятельностью 

юридического лица,- учредителей юридического лица и его участников. 

 

Экзеквартура - принятие судом постановления, которое санкционирует исполнение 

иностранного судебного решения, придавая ему принудительную силу. 

 

 6.1.2.Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

№ Задание Код 

результата

обучения 

1 Изучить основные институты международного частного права ОПК-1-

з1 

2 Охарактеризовать предмет, метод, правовые категории международного 
частного права ОПК-1-

з1 

3 Укажите нормативно-правовые акты необходимо ссылаться при квалификации 
фактов и обстоятельств в области международного частного права ОПК-1-

з2 

4 Охарактеризовать способы квалификации обстоятельств в области 
отношений, осложненных иностранным элементом ОПК-1-

з2 

5 Изложить систему источников международного частного права ОПК-1-

з3 



26  

6 Охарактеризовать правила применения норм международного частного 
права к решению конкретных задач в сфере отношений, осложненных 

иностранным элементом 

 

ОПК-1-

з3 

7 Указать алгоритмы правоприменения  норм МЧП ОПК-1-

з4 

8 Охарактеризовать области отношений, которые регулируются 
законодательством в области МЧП ОПК-1-

з4 

 

 6.2.Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

1. Охарактеризуйте основные тенденции развития современного МЧП и 
приведите 
пример правоотношения, складывающегося в сфере регулирования 
МЧП. 

ОПК-1-

у1 

2. Выявить механизм действия коллизионной нормы и поясните могут ли 

субъекты РФ принимать нормативные акты, содержащие 

коллизионные нормы 
МЧП. Дайте определение публичному порядку в контексте ст. 1192 ГК 
РФ 

ОПК-1-

у1 

3. Объяснить, почему вопросы юрисдикции в международном частном 
праве называются «предварительным вопросом».  

ОПК-1-

у2 

4. Сопоставить значение юрисдикции в МЧП с вопросами подсудности 
при квалификации внутригосударственных материально-правовых 
споров. Дайте определение «хромающим» отношениям. 

 

ОПК-1-

у2 

5. Дать сравнительную характеристику теориям личного закона 
юридического лица 

ОПК-1-

у3 

6. Перечислить все известные  формы участия государства в частных 
отношениях 

ОПК-1-

у3 

7. Сопоставить и изобразить схематично сходство и различия, 

преимущества и недостатки двух доктрин иммунитета иностранного 

государства – доктрины абсолютного и доктрины функционального 

иммунитета. 

ОПК-1-

у4 

8. Выявить круг основных коллизионных вопросы торгового 
мореплавания 

ОПК-1-

у4 

 

 6.3.Задания, направленные на

 формирование профессиональных навыков, владений. 

1. Продемонстрировать навыки владения нормами  по международным 
автомобильным воздушным и железнодорожным перевозкам. 

 

ОПК-1-в1 

2. Составить презентацию по применению унифицированных правил и 
обычаев для документарных аккредитивов 

 

ОПК-1-

в1 

3. Решить задачу №1 к теме 7  

ОПК-1-

в2 

4. На основе диаграммам Эйлера, соотнести по содержанию (объему) 
следующие понятия: «внешнеэкономическая сделка», «договор», 
«сделка», «внешнеторговая сделка», «внешнеэкономический 
договор».  

 

 

ОПК-1-

в2 
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5. Составить проект арбитражной (третейской) оговорки и соглашения 

о подсудности (пророгационное соглашение). 
 

ОПК-1-

в3 

6. Решить задачу №4 к теме 3 в исполнение иностранного судебного 
решения. 

 

 

ОПК-1-

в3 

7. Составить проект  договора международной купли-продажи 
используя  условиями о расчетах посредством: а) аккредитива; б) 
инкассо; в) банковского перевода; г) векселя; д) чека. 

 

 

ОПК-1-

в4 

8. Придумать примеры споров с иностранным элементом, и определите, 
к юрисдикции какого государства будет относиться рассмотрение 
каждого из придуманных вами споров 

ОПК-1-

в4 

 

 

 

 

1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

- 7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Международное частное 

право» призвана не только закреплять и углублять знания, полученные на 

аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у студентов творческих 

навыков, инициативы, умению организовать свое время. 

- В период самостоятельной работы по освоению дисциплины «Международное 

частное право» студенты по каждой теме учебно-тематического плана 

должны: 

-  

- -

правовые акты по каждой теме, дать им правовую оценку; 

-  

- 
«РосНОУ»,  ЭБС IPR books , Юрайт); 

-  

 

 

- 7.2. ФОС для текущего контроля 

  

1.ОПК-1-З1 

Задания для самостоятельной работы 1     

  

2.ОПК-1-З1 

Задания для самостоятельной работы 2 

  

3.ОПК-1-З2 

Задания для самостоятельной работы 3 

  

4.ОПК-1-З2 

Задания для самостоятельной работы 4 
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5.ОПК-1-З3 

Задания для самостоятельной работы 5 

  

6.ОПК-1-З3 

Задания для самостоятельной работы 6 

  

7.ОПК-1-З4 

Задания для самостоятельной работы 7 

  

8.ОПК-1-З4 

Задания для самостоятельной работы 8 

  

9.ОПК-1-У1 

Задания для самостоятельной работы 17 

  

10.ОПК-1-У1 

Задания для самостоятельной работы 18 

  

11.ОПК-1-У2 

Задания для самостоятельной работы 19 

  

12.ОПК-1-У2 

Задания для самостоятельной работы 20 

  

13.ОПК-1-У3 

Задания для самостоятельной работы 21 

  

14.ОПК-1-У3 

Задания для самостоятельной работы 22 

  

15.ОПК-1-У4 

Задания для самостоятельной работы 23 

  

16.ОПК-1-У4 

Задания для самостоятельной работы 24 

  

17.ОПК-1-В1 

Задания для самостоятельной работы 33 

  

18.ОПК-1-В1 

Задания для самостоятельной работы 34 

  

19.ОПК-1-В2 

Задания для самостоятельной работы 35 

  

20.ОПК-1-В2 

Задания для самостоятельной работы 36 

  

21.ОПК-1-В3 
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Задания для самостоятельной работы 37 

  

22.ОПК-1-В3 

Задания для самостоятельной работы 38 

  

23.ОПК-1-В4 

Задания для самостоятельной работы 39 

  

24.ОПК-1-В4 

Задания для самостоятельной работы 40 

 

 

 

7.3 ФОС для промежуточной аттестации. 

Задания для оценки знаний. 

 

 

1.ОПК-1-З1 

Письменный опрос на занятиях теме 1-2  

 

2.ОПК-1-З1 

Письменный опрос на занятиях по теме 2-4  

  

3.ОПК-1-З2 

Письменный опрос на занятиях по теме 3-4  

  

4.ОПК-1-З2 

Письменный опрос на занятиях по теме 5-6  

  

5.ОПК-1-З3 

Письменный опрос на занятиях по теме 7-9  

  

6.ОПК-1-З3 

Письменный опрос на занятиях по теме 10-12  

  

7.ОПК-1-З4 

Письменный опрос на занятиях по теме 13-14  

  

8.ОПК-1-З4 

Письменный опрос на занятиях по теме 15-16  

 

 

Задания для оценки умений. 

  

1.ОПК-1-У1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется задание 17, 

рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а также практическая работа: проведение 

различных видов семинарских занятий с использованием активных методов обучения (решение задач, 

обсуждение вариантов решения).  

  

2.ОПК-1-У1 
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В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется задание 18, 

рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а также практическая работа: проведение 

различных видов семинарских занятий с использованием активных методов обучения (решение задач, 

обсуждение вариантов решения).  

  

3.ОПК-1-У2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется задание 19, 

рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а также практическая работа: проведение 

различных видов семинарских занятий с использованием активных методов обучения (решение задач, 

обсуждение вариантов решения).  

  

4.ОПК-1-У2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется задание 20, 

рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а также практическая работа: проведение 

различных видов семинарских занятий с использованием активных методов обучения (решение задач, 

обсуждение вариантов решения).  

  

5.ОПК-1-У3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется задание 21, 

рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а также практическая работа: проведение 

различных видов семинарских занятий с использованием активных методов обучения (решение задач, 

обсуждение вариантов решения).  

  

6.ОПК-1-У3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется задание 22, 

рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а также практическая работа: проведение 

различных видов семинарских занятий с использованием активных методов обучения (решение задач, 

обсуждение вариантов решения).  

  

7.ОПК-1-У4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется задание 23, 

рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а также практическая работа: проведение 

различных видов семинарских занятий с использованием активных методов обучения (решение задач, 

обсуждение вариантов решения).  

 

8.ОПК-1-У4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используется задание 24, 

рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а также практическая работа: проведение 

различных видов семинарских занятий с использованием активных методов обучения (решение задач, 

обсуждение вариантов решения).  

 

 Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 

  

1.ОПК-1-В1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности обучающегося 

используется задание 33, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а также 

практическая работа: проведение различных видов семинарских занятий с использованием активных методов 

обучения (решение задач, обсуждение вариантов решения).  

  

2.ОПК-1-В1 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности обучающегося 

используется задание 34, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а также 
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практическая работа: проведение различных видов семинарских занятий с использованием активных методов 

обучения (решение задач, обсуждение вариантов решения).  

  

3.ОПК-1-В2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности обучающегося 

используется задание 35, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а также 

практическая работа: проведение различных видов семинарских занятий с использованием активных методов 

обучения (решение задач, обсуждение вариантов решения).  

  

4.ОПК-1-В2 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности обучающегося 

используется задание 36, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а также 

практическая работа: проведение различных видов семинарских занятий с использованием активных методов 

обучения (решение задач, обсуждение вариантов решения).  

  

5.ОПК-1-В3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности обучающегося 

используется задание 37, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а также 

практическая работа: проведение различных видов семинарских занятий с использованием активных методов 

обучения (решение задач, обсуждение вариантов решения).  

  

6.ОПК-1-В3 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности обучающегося 

используется задание 38, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а также 

практическая работа: проведение различных видов семинарских занятий с использованием активных методов 

обучения (решение задач, обсуждение вариантов решения).  

  

7.ОПК-1-В4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности обучающегося 

используется задание 39, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а также 

практическая работа: проведение различных видов семинарских занятий с использованием активных методов 

обучения (решение задач, обсуждение вариантов решения).  

 

8.ОПК-1-В4 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности обучающегося 

используется задание 40, рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а также 

практическая работа: проведение различных видов семинарских занятий с использованием активных методов 

обучения (решение задач, обсуждение вариантов решения).  

 

 

 

Задачи и упражнения для самостоятельной работы 

Тема 1: Понятие, предмет, методы и источники международного частного права 

1. Охарактеризуйте основные тенденции развития современного МЧП. 

2. Приведите пример правоотношения, складывающегося в сфере регулирования МЧП. Выделите и опишите его структуру 

(юридический факт, субъекты, объект, содержание). 

3. Проект Части III ГК РФ (ст. 1245) содержал следующие положения: «К гражданско-правовым отношениям с участием 

государства либо субъекта федеративного государства правила настоящего раздела применяются на общих основаниях. 

Правила настоящей статьи применяются к сделкам, которые государство совершает, или с которыми оно связано иным 

образом, чем при осуществлении суверенных функций. При определении характера сделки принимается во внимание 

правовая природа сделки и учитывается ее цель»
1
. Здесь установлены критерии отграничения отношений, возникающих в 

области международного публичного права, от отношений в области МЧП. 
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Как Вы понимаете эти критерии? Являются ли они достаточно четкими? Исчерпывающими? Частноправовыми или публично-

правовыми отношениями являются отношения, возникающие в связи с заключением договора между РФ и Германией о проведении 

выставки? Отношения, возникающие в связи с заключением договора между Бурятией и Монголией о строительстве моста через 

реку, по которой проходит государственная граница? Отношения между РФ и МВФ (Международным валютным фондом), 

связанные с получением РФ кредита? 

 

4. Гражданка России  Л. Соколинская приобрела в дорогом бутике наряд от кутюр. Бутик торговал одеждой всемирно 

известного итальянского дома моды, на вывеске у магазина и на ценниках особо подчеркивалось, что это итальянский 

магазин и итальянская одежда. Продавцами в бутике работали граждане Италии, говорящие по-русски с очевидным 

акцентом. Через несколько дней выяснилось, что приобретенное платье можно купить в десятках Интернет магазинов, по 

бросовой цене, что оно не отличается эксклюзивностью и производиться фабрично в Малайзии. 

 

Соколинская поспешила вернуть платье в бутик, но там его принимать отказались, поскольку товар был надлежащего 

качества, дефектов не имел, эксклюзивность товара с покупательницей не обсуждалась, а то, что за платье уплачена 

высокая цена, так это выбор покупателя.  

 

Соколинская припомнила нормы ФЗ РФ «О защите прав потребителя», которые позволяют возвращать товар надлежащего 

качества в течении 14 дневного срока с момента приобретения. Однако менеджер бутика заявил, что и он и все сотрудники 

магазина, а также собственник всего имущества господин Ферелли, являются гражданами Италии и на них не 

распространяются российские законы. 

 

Покупательница обратилась за консультацией к адвокату, желая узнать, законодательство какой страны в этом случае 

должно применяться.   

 

Дайте консультацию по указанному вопросу. Какое правоотношение возникло в этом случае с точки зрения его отраслевой 

природы? Осложнено ли правоотношение иностранным элементом и если да, то каким? 

 

5. В арбитражный суд обратилась бельгийская торговая компания с иском к российскому банку  о взыскании значительной 

денежной суммы по банковской гарантии, выданной для обеспечения исполнения внешнеэкономического контракта 

купли-продажи.  

Банк предъявил встречный иск о признании банковской гарантии недействительной, поскольку бенефициар злоупотребил 

доверием банка. 

 

Из представленных документов следовало, что между бельгийской фирмой и российским акционерным обществом был 

заключен договор поставки, который был обеспечен залогом двух морских судов, переданных иностранному покупателю, и 

банковской гарантией.  

 

Покупатель (бельгийская компания) полностью и в срок уплатил цену за товар, но поставка не состоялась. Бельгийская 

компания  обратилась к гаранту за выплатой, но банк отказал, поскольку считал, что покупатель уже получил 

удовлетворение за счет заложенного имущества. 

 

Применимым к банковской гарантии было российское право.  Руководствуясь ст. 376 ГК РФ бельгийская фирма вторично 

заявила требование о выплате по гарантии, но банк снова отказался платить. Свою позицию он объяснял ссылкой на ст. 10 

ГК РФ, считая действия бенефициара злоупотреблением правом, а так же ссылками на ст. 19, 20 Конвенции ООН о 

независимых гарантиях и резервных аккредитивах, не вступившей еще в силу, но нормы, которой он считал 

международными обычаями.  

 

Суд пришел к выводу, что право банка приостановить платеж по гарантии для недобросовестного бенефициара, уже 

получившего полное удовлетворение своих требований, представляет собой общепризнанное правило международного 

коммерческого оборота, и отказал по взыскании суммы гарантии со ссылкой на ст. 15 Конституции РФ, ст. 7 и 10 ГК РФ. 

 

Оцените доводы сторон и вывод суда с позиции национального и международного права? 

Что собой представляет международный обычай? Каковы его черты?  

Допустимо ли рассматривать в качестве международного обычая нормы международных договоров, еще не вступивших в силу в 

целом либо только для государства страны суда?  

Как вы понимаете доктрину «мягкого права»? 

 

6. Приведите примеры торговых обычаев, действующих в сфере МЧП. 

 

7. Опишите материальные источники современного МЧП (тенденции развития общественных отношений, влияющие на 

формирование и реализацию норм МЧП). 

 



33  

8. Установите иерархию следующих источников в зависимости от юридической силы: международный двусторонний 

договор, Федеральный закон, закон субъекта Федерации, Конституция РФ, многосторонний международный договор, указ 

Президента РФ, международный обычай, обычай делового оборота 

 

9. Каким образом повлияли на развитие МЧП следующие события и тенденции: 

 распад СССР и трансформация некоторых внутригосударственных хозяйственных связей во внешнеэкономические; 

 миграционные процессы на территории бывшего СССР; 

 либерализация внешнеэкономической деятельности, количественное и качественное усложнение внешнеэкономических 

связей отечественных субъектов предпринимательской деятельности; 

 интеграционные процессы в рамках Европейского Союза, в которые вовлечена РФ; 

 изменение структуры экономических отношений на территории РФ; 

 реформа процедур защиты экономических интересов (принятие новых АПК РФ и ГПК РФ)? 

  

10. Какие из нижеперечисленных источников содержат нормы МЧП: 

 

 договор между несколькими государствами об отказе от использования силы в международных отношениях; 

 ст. 15 Конституции РФ; 

 ИНКОТЕРМС-2000; 

 закон о налогообложении доходов иностранных юридических лиц; 

 Таможенный кодекс РФ; 

 договор между Новосибирской областью РФ и Ферганской областью Узбекистана о создании межрегиональной 

ассоциации «Ферганская долина»; 

 соглашение между иностранной фирмой и РФ о добыче золота на Майском месторождении золота (Чукотский автономный 

округ) на условиях раздела продукции; 

 соглашение между РФ и Казахстаном о поощрении и взаимной защите инвестиций; 

 курс международного частного права Л.А. Лунца; 

 АПК РФ; 

 Венская конвенция 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров. 

 

11. Часть 4 ст. 15 Конституции РФ гласит: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором 

Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора». 

 

Как Вы понимаете такие термины, как «общепризнанные принципы», «общепризнанные нормы», «правовая система»? Какие 

отношения регулирует данная статья? Какой акт обладает большей юридической силой: ГК РФ или международный договор 

РФ? Конституция РФ или международный договор РФ? ФКЗ или международный договор РФ? Закон субъекта РФ или 

международный договор РФ? 

 

12. Статья 38 Статута Международного Суда ООН содержит следующие положения: 

«1. Суд, который обязан решать переданные ему споры на основании международного права, применяет: 

a) международные конвенции, как общие, так и специальные, устанавливающие правила, определенно признанные спорящими 

государствами; 

b) международный обычай как доказательство всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы; 

c) общие принципы права, признанные цивилизованными нациями; 

d) с оговоркой, указанной в ст. 59, судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному 

праву различных наций в качестве вспомогательного средства для определения правовых норм. 

2. Это постановление не ограничивает права Суда разрешать дело ex aequo et bono, если стороны с этим согласны». 

 

Все ли перечисленные источники могут регулировать отношения в сфере МЧП? Приведите примеры. 

 

13. При применении международных договоров могут возникать следующие проблемы: 

 перевода официального текста на отечественный язык; 

 толкования неизвестных отечественной правовой системе терминов; 

 толкования компромиссных норм (выражений: «разумный срок», «необходимые меры» и т.п.); 

 установления участников международного договора; 

 соотношения по юридической силе двух международных договоров. 

 

Каким образом эти проблемы могут быть решены? Какие государственные органы должны содействовать судам в их решении? 

 

14. Конвенция 1954 г. по вопросам гражданского процесса предусматривает дипломатический порядок передачи поручений об 

оказании правовой помощи по гражданским делам. Некоторые из участвующих в договоре государств, в том числе РФ, 
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заключают двусторонние договоры, в которых предусмотрен упрощенный порядок связи - через министерства юстиции 

соответствующих государств. 

 

В случае, если государства заключили такой двусторонний договор и одновременно являются участниками Конвенции 1954 г., 

какой порядок связи должен использоваться при оказании правовой помощи? Если есть коллизии двустороннего и 

многостороннего международных договоров, какой из них должен применяться? 

 

Тема 2: Коллизионные нормы 

 

1. В  конце XII века (1170-1200 гг.) магистр Алдрик писал: «Если у одного судьи спорят между собой люди различных 

провинций, имеющих различные обычаи, спрашивается, обычаем какой провинции должен руководствоваться судья?» 

Ответ: «Судья должен применять право, которое он считает лучшим и более полезным; он должен, однако, судить, как ему 

кажется лучше». 

 

Какие начала коллизионного регулирования сформулированы в данном высказывании? Может ли современный судья 

руководствоваться идеями, положенными в основу данного мнения? 

 

2. Пункт «п» ст. 71 Конституции РФ относит к исключительному ведению РФ коллизионное право. 

 

Идет ли в данном случае речь о коллизионных нормах МЧП? Могут ли субъекты РФ принимать нормативные акты, содержащие 

коллизионные нормы МЧП? Материальные нормы МЧП? 

 

3. Российская организация и канадская фирма заключили договор мены. Товар обеими сторонами должен быть отгружен 

одновременно. Стоимость партий товара одинакова. Российская организация выполнила свои обязательства, а канадская 

фирма на один день просрочила отправку товара, кроме того, поставила некачественный товар. Российская организация 

предъявила иск в российский суд. 

 

Правом какого государства регулируется данное отношение если стороны не оговорили применимое право в договоре? 

 

4. В своем соглашении стороны установили, что к их отношениям в случае возникновения спора будет применяться право 

ответчика. 

 

Можно ли считать в данном случае соглашение о выборе права заключенным? Каким правом должен руководствоваться суд, если 

предъявлен встречный иск? Существуют ли основания признания такого соглашения незаключенным или недействительным? 

5. Российская организация и немецкая компания в устной форме заключили соглашение о выборе применимого права к 

договору лизинга. В ходе судебного заседания российская фирма просила признать соглашение о выборе применимого 

права недействительным, ссылаясь на обязательность для него письменной формы (ст. 162 ГК РФ). 

 

Является ли соглашение о выборе применимого к договору права внешнеэкономической сделкой? Какие последствия влечет 

заключение такого соглашения в устной форме? Право какого государства регулирует форму и действительность соглашения о 

выборе применимого права? 

 

6. В договоре купли-продажи (американская компания - продавец, российская организация - покупатель) стороны сослались 

на право штата Юта (США) как на применимое к их отношениям. Российская организация просрочила оплату товара на 

шесть месяцев. Российский суд рассматривает спор. 

 

Право какого государства применяется к отношениям сторон: право США в целом или право данного штата? Если право штата 

Юта не установлено в ходе процесса, возможно ли применение права другого штата? Требуется ли суду проверять наличие 

компетенции властей штата в сфере гражданского законодательства? 

 

7. Между кипрской фирмой (подрядчик) и российской организацией (заказчик) был заключен договор подряда на 

строительство здания в России. В дальнейшем по соглашению между подрядчиком, заказчиком и другой российской 

организацией все обязанности подрядчика по оплате выполненных истцом работ перешли ко второй российской 

организации. В связи с неполной оплатой выполненных строительных работ по контракту кипрская фирма предъявила иск 

в российский государственный суд к обеим российским организациям. 

 

Определите применимое право к контракту и к переводу долга и разрешите спор. 

 

8. В  соответствии с п. 1 ст. 1191 ГК РФ суд устанавливает содержание норм иностранного права в соответствии с их 

официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве. 

 

Можно ли говорить о неправильном применении норм иностранного права, если судья, установив текстуальное содержание норм, 

не установил их толкование, практику применения и доктрину? Должен ли отечественный судья владеть всей соответствующей 
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информацией либо его обязанности исчерпываются установлением содержания норм, а знание доктрины, практики и толкования 

лишь желательно? 

 

9. По законодательству некоторых государств запрещается заключение брака: 

 между лицом преклонного возраста и молодым человеком; 

 между лицами различной конфессиональной принадлежности; 

 между лицами, ранее несколько раз состоявшими в браке; 

 между лицами, имеющими наследственные заболевания; 

 между соучастниками прелюбодеяния. 

Правильно ли поступит отечественный суд, исключив действие соответствующих норм иностранного права при помощи 

оговорки о публичном порядке? 

 

10. Что понимать под публичным порядком в контексте ст. 1192 ГК РФ: 

 принципы отечественного правосознания; 

 принципы отечественного права; 

 устойчивые тенденции развития общественных отношений; 

 основы конституционного строя (глава 1 Конституции РФ); 

 общепризнанные принципы и нормы международного права (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ)? 

 

11. Коллизионная норма отсылает к праву государства с религиозной правовой системой. 

 

Должен ли отечественный суд использовать нормы, содержащиеся в религиозных текстах? Должен ли отечественный суд 

применять нормы иностранного права, закрепленные в источниках обычного права? Должен ли отечественный суд применять 

прецедентное право? 

 

Тема 3: Общие понятия международного частного права. 

При решении казусов и квалификации на практике правовых отношений с иностранным элементом, рекомендуется соблюдать 

следующую последовательность действий: 

 

Схема - алгоритм квалификации спора с иностранным элементом. 

 

I этап.   Установление иностранного элемента. 

 «Хромающие» отношения. 

II этап. Предварительный вопрос – определение юрисдикции. 

III этап. Определение применимого права.  

В этих целях исследуются следующие вопросы: 

- выбор коллизионной нормы (международной, национальной);  

-проблема обхода закона и нормы непосредственного применения («сверх 

императивные» нормы); 

- толкование коллизионной нормы, скрытые коллизии, конфликт квалификации; 

- взаимность, реторсии; 

- применение права страны со множественностью правовых систем; 

- обратная отсылка, отсылка к праву третьей страны. 

IV этап. Применение материального иностранного права.  

В этих целях необходимо: 

- получить и установить содержание подлежащего применению иностранного права; 

- исключить необходимость использования оговорки о публичном порядке. 

 

1. Найдите в текстах различных двусторонних международных договоров с участием РФ правила о компетенции 

рассмотрения различных споров и сравните подходы, которые могут использоваться для определения компетенции. 

 

2. Объясните, почему вопросы юрисдикции в международном частном праве называются «предварительным вопросом». 

Сопоставьте значение юрисдикции в МЧП с вопросами подсудности при квалификации внутригосударственных 

материально-правовых споров. 

 

3. Придумайте примеры споров с иностранным элементом, и определите, к юрисдикции какого государства будет относиться 

рассмотрение каждого из придуманных вами споров. 

Далее, измените данные иностранного элемента так, чтобы изменилась юрисдикция.  

Проследите, как скажется на квалификации спора (в частности, на выборе коллизионных норм) изменение правил о 

компетенции суда. 
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4. Граждане Российской Федерации обратились в суд с иском о расторжении брака. При рассмотрении спора выяснилось, что 

брак был заключен в Республике Беларусь, где родились оба супруга.   

 

Определите, имеется ли в спорных отношениях иностранный элемент. В чем он выражается?  

 

Рассмотрите варианты, когда оба супруга имеют: 

а) совместное место жительства на территории Российской Федерации, но являются учредителями общественной 

организации "Белорусское землячество "Радзіма".  

б) общее гражданство Беларуси; Федеративной Республики Германия; 

в) общее место жительства на территории Республики Беларусь, там же находится нажитое в браке имущество. 

Рожденные от брака дети являются гражданами Беларуси и Литвы. 

 

Изменится ли решение, если вместе с иском о расторжении брака заявлено требование о разделе имущества, об определении 

порядка воспитания детей?  

 

Что, если наличие иностранного элемента будет установлено только при пересмотре решения о расторжении брака в 

вышестоящей инстанции? 

 

На ком лежит обязанность устанавливать, имеется ли в споре значимый иностранный элемент?  

 

5. Сравните законодательные правила об обходе закона в различных государствах, определите, в чем сходство и различия. 

Выявите, какие факторы общественной жизни служат предпосылками для обхода закона. Сопоставьте известные в мире 

способы борьбы с обходом закона в МЧП, выявите их сильные и слабые стороны. Попробуйте составить текст нормы,  

запрещающей обход закона, которую можно было бы внести в ГК РФ.  

 

6. Для разрешения вопроса о применимом праве российский суд столкнулся с необходимостью определить, что понимается 

под недвижимым имуществом в Испании, поскольку умер гражданин Испании, постоянно проживающий в России и 

оставил имущество, находящееся на территории разных государств. В частности, в спорную наследственную массу были 

включены: яхта, легкий вертолет,  большой химический завод и подходящие к нему железнодорожные пути. 

 

Объясните, как суд должен определять содержание юридических понятий? 

 

Чем он может руководствоваться, чтобы понять, что включает в себя категория «недвижимое имущество»? 

 

Как российский законодатель понимает термин «недвижимость»? Какие различия в его смысловом наполнении можно 

встретить в иностранном законодательстве? 

 

Оцените приведенные в казусе варианты имущества с точки зрения их отнесения к недвижимости. 

 

7. Гражданка России вышла замуж за подданного Йемена, уже состоявшего в браке с двумя гражданками своей страны. 

После смерти мужа между женами возник спор по поводу наследства.  

В каком случае спор о наследстве иностранного гражданина может рассматриваться российским судом? Как этот спор 

разрешится в нашем суде?  

 

Изменится ли решение, если спор будет рассматриваться в Йемене (см.:http://pravo.hse.ru/intprilaw/doc/070201?). 

 

Повлияет ли решение то обстоятельство, что третий брак йеменца и российской гражданки был заключен в Объединенных 

Арабских Эмиратах (см.:http://pravo.hse.ru/intprilaw/doc/070501:)?  

 

Что такое предварительный вопрос в международном частном праве? 

 

8. Составьте запрос суда в Министерство юстиции РФ с целью получения текста иностранного права, и других необходимых 

для его применения источников, исходя из необходимости получения норм законодательства следующих стран: 

Республики Беларусь, Федеративной Республики Германии, Соединенных штатов Америки, Бразилии.  

 

9. Напишите мотивированный отказ суда в применении иностранного права, в связи с невозможностью установления его 

содержания в разумные сроки. 

 

10. При рассмотрении в российском суде гражданского дела по иску ООО «Трест» (Россия) к итальянской промышленной 

корпорации о взыскании задолженности по оплате оборудования на основании заключенного между ними контракта 

поставки, выяснилось, что стороны выбрали  итальянское право в качестве применимого к правам и обязанностям 

поставщика. 
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Судья обязал стороны представить в судебное заседание итальянский Гражданский кодекс, переведенный на русский язык, 

а также обобщение итальянской судебной практики по данному виду споров за последние 3 года.  

 

Российская организация высказала возражения против возложения на нее такой обязанности, поскольку суд сам должен 

знать и применять нормы права. 

 

Представитель итальянской стороны заявил, что готов предоставить ИГК, но не понимает кто и за чей счет должен 

переводить его содержание на русский язык. Он пояснил, что в совершенстве владеет и русским и итальянским языками и 

готов помогать судье при необходимости переводить отдельные нормы. 

 

Что касается судебной практики, то обе стороны отказались производить ее обобщение, поскольку ее нет в 

опубликованном формате и нет возможности ее обобщать, тем более за такой длительный период. 

 

Как и кем должна получаться информация об иностранном праве, подлежащем применению? 

 

На ком лежит риск неправильного установления содержания нормы иностранного права? 

 

Может ли быть возложена обязанность на лиц, участвующих в деле, по обеспечению иностранными нормативными актами?  

 

Какие еще источники помимо норм иностранного законодательства должен учитывать российский суд для установления 

содержания иностранного права? 

 

Тема 4: Субъекты международного частного права 

 

1. Сравните основания установления, сроки, подтверждающие документы и особенности прав и обязанностей иностранных 

граждан, находящихся на территории Российской Федерации, в зависимости от следующих правовых административных 

режимов: 

 режим временного пребывания на территории РФ; 

 режим временного проживания на территории РФ; 

 режим постоянного проживания на территории РФ. 

 

2. Заполните следующую таблицу: 

 

Критерии Доктрина 

«инкорпорации» 

Доктрина  

«оседлости» 

Доктрина  

«центра 

эксплуатации» 

Доктрина 

«контроля 

капитала» 

Суть подхода к 

определению 

национальности 

юридического лица 

    

Страны, 

использующие 

данный подход 

    

Недостатки доктрины     

Преимущества 

доктрины 

    

 

 

3. Студент медицинской академии обратился к юристу со следующей ситуацией. Он – гражданин Иордании, уже 7 лет 

проживает в России, учиться, собирается остаться в России работать и возвращаться в свою страну не намерен. Полгода 

назад он обратился в органы миграционной службы для получения российского гражданства, от гражданства Иордании 

собирается отказаться. Его смущает только одно обстоятельство: следует ли сообщить о том, что у него на родине остались 

две супруги и есть дети от обеих жен? Если эти сведения могут помешать получить российское гражданство, то он о них 

умолчит, но его волнует судьба этих браков. 

 

Является ли наличие нескольких браков препятствием для получения гражданства РФ?  

Есть ли необходимость в расторжении одного или обоих браков после приобретения российского гражданства, учитывая, что 

для граждан России действует принцип моногамии? 

 

Какие правовые последствия будут в том случае, если получив гражданство РФ, студент погибнет в ДТП и откроется 

наследство?   
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4. Гражданин РФ Петров, находясь на территории иностранного государства, заключил договор купли-продажи земельного 

участка. После заключения сделки выяснилось, что в соответствующем иностранном государстве земельные участки 

изъяты из оборота и целиком находятся в собственности государства. 

 

Вправе ли Петров ссылаться на ст. 1196 ГК РФ и исходить из того, что его правоспособность и, соответственно, объем прав 

определяются по законодательству РФ, в соответствии с которым земля может принадлежать частным лицам на праве 

собственности? 

 

5. В каких из перечисленных областей на территории РФ иностранцам предоставлен национальный режим, а в каких -

специальный: 

 трудовая деятельность; 

 охрана здоровья; 

 социальное обеспечение; 

 имущественные права; 

 получение образования; 

 пользование достижениями культуры; 

 свобода совести; 

 брачные и семейные отношения; 

 неприкосновенность личности и жилища; 

 передвижение на территории РФ и выбор места жительства; 

 налоги и сборы; 

 судебная защита; 

 избирательное право; 

 воинская служба? 

 

6. В соответствии с Федеральным законом Швейцарии о международном частном праве 1987 г. «допускается адаптация к 

организационно-правовым формам швейцарского права и добровольное подчинение товарищества швейцарскому праву». 

И наоборот, швейцарское юридическое лицо может «принять принадлежность иностранному праву». 

 

Не противоречат ли данные положения природе юридических лиц ? Целесообразно ли закрепление соответствующих положений в 

российском гражданском законодательстве? 

 

7. В 1948 г. было объявлено о банкротстве крупнейшего каталонского предприятия в области энергоресурсов - компании 

«Барселона тракшн». Это юридическое лицо было учреждено и зарегистрировано в Канаде, большинство акционеров 

являлись гражданами Бельгии, а основную деятельность компания осуществляла на территории Испании. Считая действия 

властей Испании дискриминационными, Бельгия обратилась в Международный Суд ООН для защиты своих граждан. 

 

Должен ли Международный Суд ООН принять дело к рассмотрению? Правом какого государства должна регулироваться 

правосубъектность компании (Бельгии, Канады или Испании)? 

 

8. Перечислите все известные вам формы участия государства в частных отношениях, определите те из них, к которым 

применимо международное частное право. 

 

9. Сопоставьте и изобразите схематично сходство и различия, преимущества и недостатки двух доктрин иммунитета 

иностранного государства – доктрины абсолютного и доктрины функционального иммунитета. 

 

10. Проведите сравнительный анализ действующих норм ГПК РФ И АПК РФ об иммунитете иностранного государства, 

найдите различия в подходах, оцените правовые последствия, объясните почему законодатель исходил из таких моделей в 

гражданском и арбитражном процессах. 

 

11. Между государственном унитарным предприятием "Союзинвест" и французской компанией по продаже высокопрочных 

пластиковых конструкций был заключен договор поставки, который обе стороны выполнили только в части. В связи с 

возникшими взаимными претензиями были проведены переговоры, но они не сняли всех разногласий.  

В контракте содержалась арбитражная оговорка, в силу которой компетентен рассматривать спор был Стокгольмский 

международный арбитраж. В силу принятого арбитражем решения, российское унитарное предприятие должно было 

выплатить значительную сумму в иностранной валюте. Французская сторона обратилась за принудительным исполнением 

решения арбитража в суд во Франции и потребовала наложить арест на имущество унитарного предприятия, находящееся 

на инвестиционной выставке в Париже. 

 

Представители унитарного предприятия направили свои возражения против удовлетворения ходатайства об аресте, в 

которых отмечали, что все имущество предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения, а действительный 

собственник - Российская Федерация, обладающая иммунитетом собственности на территории других государств. 
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Возможны ли в этом случае ссылки на иммунитет государственной собственности? 

Как следует поступить суду во Франции? 

 

Тема 5: Право собственности и иные вещные права в МЧП 

 

1. Гражданка России Самойлова заключила договор с французской фирмой, находящейся в Марселе, используя интернет-

магазин, путем принятия оферты, размещенной на сайте фирмы.  

 

Самойлова приобрела несколько эксклюзивных платьев из каталога, представленного продавцом. По условиям договора 

доставка должна была осуществляться почтовым отправлением. При этом стороны договорились, что момент перехода 

права собственности к покупателю определяется по законодательству Российской Федерации. До сдачи почтовой 

организации заказанные Самойловой платья сгорели в результате пожара. Возник спор о том, кто является собственником 

вещей и, соответственно, на ком лежит риск случайной их гибели.   

Вправе ли стороны в договоре купли-продажи определять применимое право к моменту перехода права собственности? 

 

Право какого государства должно регулировать вопрос о моменте перехода права собственности по общему правилу 

российского коллизионного права? Квалифицируйте спорную ситуацию. 

 

2. Супругам Садовниковым принадлежал на праве общей  совместной собственности автомобиль. Находясь в командировке 

на территории Украины, супруг по просьбе гражданина Украины Колодко продал ему автомобиль без согласия супруги, 

которая в это время находилась в России. Супруга Садовникова обратилась к адвокату за консультацией по поводу 

применения способа защиты ее прав на имущество. В первую очередь ее интересовало, семейное законодательство какого 

из государств следовало применять при заключении такой сделки, поскольку способы выражения согласия второго 

супруга на ее совершение различным образом определены  в 35 СК РФ и ст. 65 СК Украины. 

 

Право какого государства должно определять основания и последствия недействительности сделки по распоряжению общим 

имуществом? 

 

 Правом какой страны определяются сроки исковой давности по требованию о признании такой сделки недействительной?    

 

Рассмотрите ситуацию, в которой покупатель Колодко продал автомобиль гражданину Украины Семеренко, не имеющему 

информации об отчуждении автомобиля Солодовниковым без согласия супруги.  

 

К какому способу защиты следует прибегнуть супруге в такой  ситуации,  и какое право будет считаться применимым к 

данному способу защиты?  

 

3. В благодарность за помощь и многолетнее сотрудничество греческая туристическая фирма передала своему партнеру – 

индивидуальному предпринимателю из России дорогостоящую коллекцию предметов декоративного искусства.  Договор 

письменно оформлен не был, но предметы коллекции передали по акту, который подписали обе стороны. 

 

Возникло ли у российского гражданина право собственности на переданное имущество? 

 

Квалифицируйте отношения сторон. Какое право подлежит применению к возникшим отношениям?  

 

Изменится ли решение, если стороны в качестве применимого выберут российское право? 

ПК-5п-у2 

4. Статья 2 Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, 

включая Луну и другие небесные тела, 1967 г. содержит следующее правило: «Космическое пространство, включая Луну и 

другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем 

использования или оккупации, ни любыми другими средствами». Дэннис Хоуп, 49-летний предприниматель из 

Калифорнии, объявил себя в начале 1997 г. собственником Солнечной системы, всех планет и их спутников, включая и 

спутницу Земли Луну. Перед этим он направил послания о намерении приватизировать «бесхозные небесные тела» в адрес 

ООН, Белого дома в Вашингтоне и Кремля в Москве. Ответа он не получил. Затем Д. Хоуп открыл собственную контору 

под названием «Лунное посольство» и стал продавать участки своей «собственности». 

 

Допустимо ли подобное присвоение с точки зрения международного публичного права? МЧП? Какие могут быть основания для 

признания данного договора недействительным по российскому гражданскому праву? 

 

5. В 1951 г. иранский меджлис принял два закона о национализации нефтяной промышленности в Иране. Немедленно после 

национализации Англо-Иранская нефтяная компания потребовала от премьер-министра иранского правительства, чтобы 

этот вопрос в соответствии со ст. 22 концессионного договора 1933 г. был разрешен арбитражным путем. Иранский 

министр финансов в своем ответе на это письмо подчеркнул, что: 1) право национализации вытекает из суверенитета 

каждого государства; это право использовали многие государства, в том числе и правительство Великобритании; 2) 

частное соглашение (концессия) не может препятствовать осуществлению этого права, основанного на нормах 
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международного права; 3) национализация нефтяной промышленности в Иране является результатом осуществления 

суверенного права иранского народа; эта мера не может быть предметом арбитражного разбирательства в каком-либо 

арбитражном органе. 

 

Оцените доводы иранского правительства с точки зрения их соответствия международному публичному праву и МЧП. 

 

6. Руководство опасается, что имущество филиала Вашей компании за рубежом будет национализировано. В качестве 

юридических гарантий Вы имеете: 

 положения Конституции иностранного государства, запрещающие национализацию; 

 положения двустороннего международного договора между Вашим государством и иностранным государством, 

запрещающие национализацию; 

 договор страхования инвестиционных рисков, заключенный с частной компанией; 

 договор между Вашей компанией и иностранным государством, содержащий условие о недопустимости национализации. 

 

Сравните относительную ценность этих гарантий. Какие еще гарантии возможны? Если национализация все же произошла, 

какие способы защиты интересов инвестора могут быть использованы? 

 

Тема 6: Сделки и договорные обязательства в международном частном праве 

1. Используя круги Эйлера, соотнесите по содержанию (объему) следующие понятия: «внешнеэкономическая сделка», 

«договор», «сделка», «внешнеторговая сделка», «внешнеэкономический договор». 

 

2. Являются ли внешнеэкономическими следующие сделки: 

 покупка иностранцем книги в магазине на территории РФ; 

 покупка лицом, находящимся в РФ, по каталогу, размещенному на сайте в Интернете, платья у иностранной фирмы в 

иностранном государстве; 

 покупка филиалом российской организации, находящимся за границей, товара у другой российской организации, 

осуществляющей основную деятельность в РФ; 

 покупка российской организацией товара у филиала иностранной компании, находящегося на территории РФ? 

 

3. Российская и югославская организации заключили договор международной купли-продажи товаров. Стороны не 

определили применимое право, однако сделали ссылку на Основные условия регулирования договорных отношений при 

осуществлении экспортно-импортных операций, утвержденные постановлением Совета Министров СССР от 25.07.1988 г. 

№ 888, Инструкцию о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления и Инструкцию о порядке и сроках приемки импортных товаров по количеству и качеству, составления и 

направления рекламационных актов, утвержденные Госарбитражем СССР в 1975 и в 1990 гг. соответственно. 

 

Признается ли ссылка на устаревшие нормативные акты действительной? Может ли такая ссылка рассматриваться как выбор 

права? Какова регулятивная функция данных нормативных актов? 

 

4. В договор международной купли-продажи, заключенный между российской организацией (покупатель) и американской 

компанией (продавец), по настоянию американской стороны была включена оговорка об обязанности покупателя 

соблюдать экспортные ограничения, установленные законодательством США, в частности не перепродавать товар в 

третью страну, в отношении которой законодательством США введены такие ограничения. 

 

Какой характер носят такие оговорки? Может ли нарушение соответствующих положений договора служить основой для 

обращения в суд или арбитраж, и будут ли эти требования поддерживаться отечественным судом или арбитражем? 

 

5. Российское и венгерское лица намеревались заключить договор поставки товаров, производимые венгерской компаний, в 

Россию. В ходе переговоров венгерская сторона неоднократно меняла условия, на которых она соглашалась заключить 

договор, требовала предоставления различных гарантий исполнения обязательств, в том числе поручительств третьих лиц. 

 

В результате стороны так и не достигли соглашения, договор заключѐн не был. 

Российское лицо в результате таких переговоров понесло убытки, которые потребовало взыскать с несостоявшегося 

контрагента в суде. 

 

Составьте претензию или исковое заявление (если считаете, что в этом случае может быть дана судебная защита), определив 

при этом, право какого государства будет применяться при рассмотрении спора? Зависит ли применимое право от того, 

разработали ли стороны в процессе переговоров хотя бы проект договора?  

Усложнение задания: стороны разработали несколько проектов договора в разное время. 

 

6. Дайте сравнительную характеристику оговорки о применимом праве, арбитражной (третейской) оговорки и соглашения о 

подсудности (пророгационное соглашение). 
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Тема 7: Международные перевозки грузов, пассажиров и их багажа 

 

1. Самолет российской авиакомпании совершал грузоперевозку по маршруту Москва-Токио с остановкой во Владивостоке 

для дозаправки. Из-за неисправности двигателя самолет потерпел крушение на отрезке Москва-Владивосток, в результате 

чего груз был уничтожен. 

 

Определите нормы права, на основании которых грузовладелец должен основывать свои требования по получению возмещения 

убытков с перевозчика. 

 

2. К.М. Шмиттгофф приводит пример из английской судебной практики. Речь шла о смешанной перевозке: груз 

(теплообменник) перевозился на автомобильном и морском транспорте. Когда грузовик уже прошел через наружный борт 

судна и въехал на палубу судна, груз зацепился за переборку и был поврежден. Возник вопрос, какой документ применять 

при решении вопроса о возмещении ущерба: Гаагские правила по морской перевозке или Конвенцию ЦМР, 

регулирующую автомобильные перевозки22? 

 

Проанализируйте положения соответствующих документов и решите вопрос об ответственности перевозчика. 

 

3. Российская организация (продавец) и венгерская фирма (покупатель) договорились о поставке товаров автомобильным 

транспортом на условиях CIP (г. Будапешт). Однако продавец поставку не страховал. Товар перевозился из России в 

Венгрию на неукрытом транспорте, при перевозке был поврежден и прибыл в негодном состоянии. 

 

Установите правоотношения сторон соответствующих договоров и определите возможные действия покупателя в этой 

ситуации: отказаться от принятия поставки, уменьшить размер платы, расторгнуть договор, предъявить требование о 

возмещении убытков и т.д. Применимое право к договорам купли-продажи и перевозки стороны не определяли. 

 

Вариант: поставка осуществлялась на условиях DAF (граница Венгрии). Однако покупатель (венгерская фирма) отказался 

принимать товар, поскольку, по его мнению, продавец (российская организация) допустил существенное нарушение договора, не 

застраховав товар на время перевозки в нарушение соответствующего условия DAF. 

 

 

 

4. Согласно заключенному между российской организацией (поставщик) и французской фирмой (покупатель) контракту 

международной купли-продажи, поставка товара должна была осуществляться из российского морского торгового порта 

Находка в бельгийский порт Антверпен на условиях CIF. Однако продавец (российская организация) страховать товар не 

стал, ссылаясь на положения российского законодательства о недопустимости превышения в договоре страхования 

страховой суммы над страховой стоимостью имущества. В свою очередь, иностранная фирма заявила о расторжении 

договора и потребовала возмещения убытков. 

 

Правильно ли поступил продавец? Признается ли неисполнение стороной договора международной купли-продажи своего 

обязательства по страхованию существенным нарушением договора? 

 

5. Страховая компания, зарегистрированная в Великобритании, организовала продажу на территории РФ страховых полисов 

российским юридическим лицам. 

 

Оцените с точки зрения российского закона указанные действия иностранной компании и их возможные последствия. 

 

6. Между немецкой фирмой (продавец) и российской организацией (покупатель) заключен контракт международной купли-

продажи товара. Поскольку российская организация не выполнила свои договорные обязательства по оплате товара, 

немецкая фирма в соответствии с арбитражной оговоркой контракта заявила иск в международный коммерческий 

арбитраж на территории РФ. В заседании арбитража выяснилось, что российская организация приобрела товар для второй 

российской организации по заключенному с ней договору комиссии и действовала как комиссионер. Неоплата была 

вызвана тем, что от комитента в нарушение договора комиссии не поступили денежные средства. В этой связи ответчик с 

согласия истца настаивал на привлечении в процесс в качестве соответчика второй российской организации. 

 

Вправе ли арбитраж удовлетворить требование ответчика о привлечении в процесс комитента? Освобождает ли ответчика от 

ответственности то, что в его действиях по неоплате товара отсутствует вина? 

 

7. Между российской организацией и немецкой компанией заключен договор лизинга самолета, по которому российская 

организация выступала арендатором, а немецкая компания -арендодателем. Поставка товара осуществлялась другой 

компанией из Германии. В обусловленные сроки самолет был поставлен, но его качество вызвало претензии у российской 

стороны. Применимым правом к договору лизинга стороны избрали российское право. Подсудность стороны не 

определили. Российская организация предъявила иск непосредственно к немецкой компании-поставщику в 

государственный арбитражный суд РФ. 
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Вправе ли государственный арбитражный суд РФ рассматривать данный спор, и если да, то при каких условиях? Какие нормы 

права он должен применять к существу спора? 

 

Тема 8: Международные денежные обязательства 

1. Составьте условия договора (международной купли-продажи, подряда и т.д.) о расчетах посредством: а) аккредитива; б) 

инкассо; в) банковского перевода; г) векселя; д) чека. 

 

2. Между российской организацией (продавец) и испанской компанией (покупатель) был заключен договор международной 

купли-продажи. Применимое право стороны не избрали. Расчеты за товар должны были производиться с аккредитива, 

открываемого испанской компанией в испанском банке в пользу продавца, согласно Унифицированным правилам для 

документарных аккредитивов (публикация МТП № 500). В обусловленные сроки покупатель открыл аккредитив, с его 

счета была снята определенная сумма, но по вине банка покупателя она так и не зачислена на счет продавца. Продавец 

предъявил иск в государственный арбитражный суд РФ о взыскании убытков за нарушение покупателем договора. 

 

Определите применимое право и разрешите спор. 

 

3. Французская компания обратилась в арбитражный суд РФ с иском к российской организации о взыскании убытков, 

причиненных невыполнением последней своих обязательств по оплате поставленного в Россию сахара. В заседании суда 

российская организация ссылалась на то обстоятельство, что деньги, предназначенные для оплаты сахара, были 

переведены в соответствии с условиями договора в зарубежный банк, но впоследствии были похищены третьими лицами 

со счетов этого банка и в связи с этим не зачислены на счет французской компании. 

 

Разрешите спор, учитывая, что стороны избрали российское право в качестве применимого к договору. 

 

4. Между российской организацией (продавец) и чешской фирмой (покупатель) заключен договор купли-продажи, согласно 

которому расчеты за поставленные продавцом товары должны осуществляться с безотзывного аккредитива, открытого по 

поручению покупателя в пользу продавца в Чешском торговом банке (Прага). Покупатель дал поручение банку открыть 

указанный аккредитив, и в тот же день сумма аккредитива была списана банком со счета покупателя. Однако никаких 

средств с этого аккредитива продавцу не перечислено. Сумма аккредитива не возвращена и покупателю. Установлено, что 

указанная сумма находилась не на счете клиента, а на счете банка. В соответствии с арбитражной оговоркой продавец 

обратился в МКАС при ТПП РФ с иском к покупателю об истребовании суммы платежа за товар. В заседании арбитража 

покупатель отметил, что свои обязательства по контракту он выполнил, и просил арбитраж признать в качестве ответчика 

Чешский торговый банк. Представитель банка заявил о том, что банк не желает участвовать в процессе, поскольку он не 

давал своего согласия на рассмотрение спора в арбитражном порядке (отсутствует арбитражное соглашение). 

 

Согласны ли Вы с утверждением покупателя? Кто является надлежащим ответчиком по делу? Вправе ли арбитраж привлечь в 

качестве ответчика или соответчика банк, не исполнивший аккредитивное поручение? Определите применимое право и решите 

вопрос об ответственности за неосуществление платежа по данному контракту, учитывая, что стороны договора купли-

продажи применимое право не избрали, а отношения по аккредитиву регламентируются UCP-500. 

 

5. Переводный вексель выписан в США с платежом в России. По форме вексель соответствовал законодательству США, но 

не соответствовал российскому вексельному законодательству. Ссылаясь на отсутствие в векселе необходимых 

реквизитов, влекущее его недействительность (пп. 1, 2 Положения о переводном и простом векселе 1937 г.), плательщик 

(российская организация) отказался платить по наступлении срока платежа. 

 

Правомерны ли действия российской организации? 

 

6. В соответствии с контрактом купли-продажи, заключенным между российской организацией (продавец) и фирмой из 

Саудовской Аравии (покупатель), покупатель обязался в предусмотренный контрактом срок открыть в Saudi bank 

аккредитив в пользу продавца на полную сумму контракта. Аккредитив должен быть подтвержден одним из 

первоклассных немецких банков и авизован через ОАО «Внешторгбанк». В предусмотренный контрактом срок покупатель 

открыл аккредитив, банк-эмитент (Saudi bank) направил текст аккредитива через немецкий банк, который по его 

поручению направил текст аккредитива курьерской почтой во Внешторгбанк с просьбой авизовать (известить) 

бенефициара (продавца). После открытия аккредитива покупатель направил подтверждение продавцу, однако последний 

так и не начал отгрузку, мотивировав это тем, что слишком поздно получил авизо от исполняющего банка 

(Внешторгбанка) об открытии в его адрес подтвержденного аккредитива, что не позволило ему начать поставку (продавец 

не мог начать поставку, поскольку до закрытия аккредитива оставалось недостаточно времени, чтобы ее завершить). 

Кроме того, при открытии аккредитива покупатель включил в его текст дополнительные условия о необходимости 

представления в банк-эмитент наряду с тремя документами, предусмотренными в контракте, также и страхового полиса, 

что не было предусмотрено контрактом. Покупатель в соответствии с арбитражной оговоркой контракта предъявил 

продавцу иск в арбитраж на территории РФ о возмещении убытков, вызванных непоставкой товара. 

 

Правомерны ли действия продавца? Кто несет ответственность за нарушение договора, и каково применимое право (стороны 

контракта применимое право не определили)? Вправе ли арбитраж произвести замену ненадлежащего ответчика надлежащим? 
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Отношения по аккредитиву регламентируются UCP-500. 

 

Тестовые задания 

1. Общий метод регулирования в международном частом праве согласование воль государств: 

 

1.метод децентрализации и автономии воли 

2.метод централизации 

 

2. Двойственный характер норм международного частного права: 

 

1.они регулируют и частноправовые, и публично-правовые отношения 

2.в неразрывном единстве и национально-правового, и международно-правового регулирования 

3.они регулируют и материально-правовые, и процессуально-правовые отношения 

 

3. Проявление иностранного элемента в правоотношении: 

 

1.Правоотношение регулируется нормами международного права 

2.Рассмотрение спора подсудно иностранному суду 

3.Субъект отношения, объект отношения или юридический факт связаны с двумя и более государствами 

 

4. Источники (правовые формы) коллизионного метода: 

 

1.национальные и международные правовые обычаи 

2.коллизионные нормы национального права и унифицированные (договорные) коллизионные нормы 

3.доктрины международного публичного права 

 

5. Унифицированные коллизионные нормы закреплены в … 

 

1.международных договорах о применимом праве 

2.специальных национальных законах 

3.резолюциях и решениях международных правоприменительных органов 

 

6. «Коллизия правовых систем» означает, что нормы … 

 

1.правовых систем разных государств, затронутых отношением, по-разному регулируют одни и те же 

вопросы 

2.национального публичного порядка одной правовой системы противоречат нормам другой правовой 

системы, подлежащим применению 

3.отдельных национальных законов, регулирующих конкретную сферу частноправовых отношений с 

иностранным элементом, не соответствуют нормам международных договоров 

 

7. Основное отличие гармонизации права от его унификации: 

 

1.гармонизация права происходит не в рамках процесса заключения международных договоров 

2.гармонизация права может иметь только стихийный характер 

3.между ними нет никаких отличий 

 

8. Основной способ применения материально-правового метода: 

 

1.применение унифицированных (международных) материально-правовых норм 

2.применение национальной судебной практики 

3.обязательное применение аналогии права и закона 



44  

 

9. Предмет регулирования международного частного права: 

 

1.Частноправовые отношения, осложненные иностранным элементом 

2.Любые отношения между гражданами разных государств 

3.Международные отношения 

 

10. Материально-правовой метод имеет прямой (непосредственный) характер, поскольку … 

1.он предполагает непосредственное регулирование отношения посредством прямого применения 

материально-правовых норм 

2.при его применении нужно решить коллизионный вопрос 

3.применение этого метода оговаривают сами стороны в своем соглашении 

 

Повышенный уровень 

 

11. Специальный метод регулирования в МЧП: 

 

1. отсылочно-правовой 

2.государственно-властных предписаний 

3. коллизионно-правовой 

 

12. Основная форма унификации материально-правовых норм МЧП: 

 

1.создание международных кодексов (уголовного, гражданского, семейного и т.п.) издание типовых законов 

и регламентов в рамках международных организаций 

2. заключение международных соглашений, направленных на создание единообразных материально-

правовых норм 

 

13. Преимущественную силу в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации имеет 

… метод регулирования. 

 

1. внутренний коллизионный 

2. унифицированный материально-правовой 

3. национальный материально-правовой 

 

 

14. Сходство международного частного и международного публичного права 

 

1.общая цель — создание правовых условий международного сотрудничества в различных областях 

2.общий предмет регулирования 

3.одинаковые методы регулирования 

 

15. Цель реторсий 

 

1.в отмщении 

2.добиться отмены дискриминационных мер 

3.ввести специальный негативный режим 

 

16. Материально-правовые нормы, входящие в нормативную структуру МЧП –   нормы … 

 

1.национального государственного права 

2.национального публичного порядка 
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3.отдельных национальных законов, регулирующих конкретную сферу частноправовых отношений с 

иностранным элементом 

 

17. Источники унифицированных международно-правовых норм в структуре МЧП 

 

1.обязательные резолюции Совета Безопасности ООН 

2.международные договоры, международные правовые обычаи, международное коммерческое право 

3.положения основных законов различных государств, устанавливающие примат международного права над 

национальным 

 

18. Для рассмотрения частноправовых споров с иностранным элементом специально созданы 

международные органы: 

 

1.ЮНСИТРАЛ, ЮНКТАД, УНИДРУА 

2.ВТО, ИКАО, ЮНЕСКО, ИМО 

3.МЦУИС, МИГА, АС при МТП 

 

19. Суть коллизионного метода регулирования заключается в … 

 

1.решении спора по существу 

2.создании судом новой нормы нрава 

3.преодолении коллизий между правовыми нормами разных государств путем выбора применимого права 

 

20. Коллизионное право представляет собой … 

 

1.самостоятельную отрасль международного публичного права; 

2.совокупность национальных коллизионных норм, подсистема МЧП каждого государства 

3.совокупность норм международных договоров в сфере МЧП 

4.частные неофициальные кодификации международных торговых обычаев 

 

Вопросы для подготовки к экзамену  

1. Роль МЧП в организации делового и взаимовыгодного сотрудничества между государствами. Основные 

задачи, стоящие перед Российской Федерацией в области международного частного права. 

2.  Предмет международного частного права. Понятие и виды иностранного элемента. 

3. Основания возникновения коллизий. Проблема выбора права. 

4. Методы правового регулирования, используемые в МЧП. 

5. Понятие международного частного права. Взаимодействие МЧП и международного публичного права.  

6. Международные организации и их роль в развитии международного частного права. 

7. Нормативный состав МЧП: коллизионные нормы (внутренние и договорные), материальные 

гражданско-правовые унифицированные нормы. 

8. Система МЧП. Место МЧП в юридической системе РФ. 

9. Понятие и виды источников МЧП. Двойственный характер источников МЧП. 

10. Международный договор как источник МЧП. 

11. Внутреннее законодательство как источник МЧП. 

12. Международные обычаи как источники МЧП. Торговые обычаи. 

13. Соотношение внутреннего законодательства и международного договора в области МЧП. Современные 

тенденции развития источников международного частного права. 

14. Унификация норм МЧП. 

15. Понятие, строение и функции коллизионной нормы. Сфера действия коллизионных норм. 

16. Классификация коллизионных норм.  

17. Виды коллизионных привязок (основные формулы прикрепления). 

18. Виды коллизий. Коллизии особого рода: ―международные‖, ―межобластные‖, ―интерперсональные‖ и 
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другие. Способы их разрешения. 

19. Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего применению. 

20. Основания и порядок применения иностранного права. Порядок установления содержания норм 

иностранного права  

21. Отсылка. Обратная отсылка. Отсылка к праву третьего государства (отсылка к третьему закону). 

Отсылка к праву непризнанного государства. 

22. Оговорка о публичном порядке. 

23. Обход закона в международном частном праве. 

24. Понятие и виды правового режима. 

25. Взаимность и реторсия. 

26. Право иностранцев, право гражданства и международное частное право. Понятие и значение для МЧП 

гражданства и домицилия. 

27. Проблемы ―двойного‖ гражданства. 

28. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации. 

29. Категории иностранцев по законодательству Российской Федерации, особенности их правового статуса. 

30. Правовое положение апатридов, переселенцев, вынужденных переселенцев, беженцев, политических 

мигрантов и других категорий иностранцев в РФ  

31. Ограничение и лишение дееспособности иностранцев в РФ. Признание безвестно отсутствующим и 

объявление умершим в международном частном праве. 

32. Гражданская  правоспособность  и  дееспособность  российских граждан за рубежом. 

33. Правовое положение иностранных специалистов со средней и высшей квалификацией. 

34. Порядок признания документов, выданных в иностранном государстве. 

35. Понятие иностранного юридического лица. Национальность и личный статут юридического лица. 

36. Международные юридические лица: понятие, виды, особенности правового положения. 

37. Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ, их правоспособность Правовое положение 

российских юридических лиц за границей. 

38. Особенности правового положения государства и государственного образования как субъектов МЧП. 

39. Правовой режим гражданско-правовых сделок, совершаемых государством. 

40. Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав. Ограничения права собственности. 

41. Правовое положение иностранных инвестиций. 

42. Понятие и виды сделок, осложненных иностранным элементом. Понятие внешнеэкономической сделки. 

Право, подлежащее применению к форме сделки.  

43. Право, применимое к договорам. 

44. Право, подлежащее применению к договору с участием потребителей. 

45. Правовая характеристика Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. 

46. Правовая характеристика и порядок применения Конвенции об исковой давности в международной 

купле-продаже товаров 1974 г. (с Протоколом 1980г.). 

47. Торговые обычаи. Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС).  

48. Понятие и виды международных перевозок. Сочетание национального и международно-правового 

регулирования международных перевозок. 

49. Международные железнодорожные перевозки грузов, пассажиров и их багажа. 

50. Международные автомобильные перевозки. 

51. Международные воздушные перевозки. 

52. Международные морские перевозки. 

53. Перевозки по внутренним водным путям, осложненные иностранным элементом. 

54. Основные формы денежных расчетов в международном частном праве. Унификация правил 

международных денежных расчетов. 

55. Международные кредитовые переводы. 

56. Осуществление международных расчетов посредством аккредитива. Расчеты по инкассо. 

57. Вексель и чек в международных расчетах. 

58. Внедоговорные обязательства, осложненные иностранным элементом. 
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59. Международно-правовая охрана авторских прав. 

60. Международно-правовая охрана промышленной собственности. Понятие конвенционного приоритета. 

61. Авторские права иностранцев в Российской Федерации. 

62. Понятие и виды международного труда. Правовое регулирование трудовых отношений, осложненных 

иностранным элементом. 

63. Материально-правовое и коллизионное регулирование труда иностранцев в Российской Федерации. 

64. Трудовые права российских граждан за рубежом. 

65. Понятие семейно-брачных отношений международного характера. Коллизионные вопросы в области 

семейного права. 

66. Правовое регулирование брачных правоотношений, осложненных иностранным элементом. 

67. Разрешение коллизий законов в области личных и имущественных отношений между супругами, а 

также между родителями и детьми. 

68. Коллизионные вопросы международного усыновления, опеки и попечительства, иных форм воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

69. Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом, их комплексный характер. 

Коллизионные вопросы формы завещания, способности лица к его составлению и отмене. 

70. Решение коллизионных вопросов наследования в праве Российской Федерации. Наследственные права 

граждан РФ за границей. 

71. Подсудность гражданских дел, осложненных иностранным элементом. Пророгационные соглашения. 

72. Процессуальная правосубъектность субъектов МЧП. 

73. Арбитражное рассмотрение споров, возникающих между участниками внешнеэкономических сделок. 

74. Виды коммерческого арбитража. 

75. Арбитражное соглашение (арбитражная оговорка). 

 

 

 

 

Раздел 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 

Петрова, Г. В.  Международное частное право в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / Г. В. 

Петрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 396 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01932-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470704 

 

Петрова, Г. В.  Международное частное право в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / Г. В. 

Петрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 376 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01938-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470710  

 

Дополнительная литература: 

 

Тихиня В.Г. Международное частное право [Электронный ресурс] : ответы на 

экзаменационные вопросы / В.Г. Тихиня, М.Ю. Макарова. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 144 c. — 978-985-7067-92-3. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/28126.html 

 

Симатова, Е. Л.  Международное частное право. Самые известные судебные споры : 

практическое пособие для вузов / Е. Л. Симатова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 124 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12641-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476643 
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Раздел 9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

1. www.government.gov.ru- Официальный сайт Правительства РФ (содержит 

информацию о структуре, составе и деятельности Правительства РФ, тексты нормативных 

правовых актов, принятых ПравительствомРФ). 

2. www.ks.rfnet.ru- Официальный сайт Конституционного Суда РФ (содержит 

информацию о составе и деятельности Конституционного Суда РФ, документы 

Конституционного СудаРФ). 

3. www.ksorr.ru- Официальный сайт Координационного совета объединения 

работодателей России - (содержит необходимую информацию о деятельности 

КоординационногосоветаобъединенияработодателейРоссии,Российскойтрехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), другую полезную 

информацию). 

4. www.law.edu.ru- федеральный правовой портал ЮридическаяРоссия. 

5. www.pravo.gov.ru– официальный интернет-портал правовойинформации. 

6. www.pravo.ru/- Первый российский юридический портал. Справочная 

правоваясистема. 

7. www.president.kremlin.ru- Официальный сайт Президента РФ (содержит 

информацию о внутри- и внешнеполитических событиях с участием Президента РФ, 

документы, подписанные ПрезидентомРФ). 

8. www.privlaw.ru– портал частногоправа. 

9. www.supcourt.ru- Официальный сайт Верховного Суда РФ - (содержит 

информацию о составе и деятельности Верховного Суда РФ, документы Верховного Суда 
РФ, обзоры судебнойпрактики) 

 

Раздел 10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Изучение учебной дисциплины «Международное частное право» осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9ноября 2015г. №1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи», «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса», 

утвержденными Министерством образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн,Положениемоб организации обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 года №60/о, 

Положением  о  Центре  инклюзивного  образования  и  психологической  помощи     АНО ВО 

«Российский новый университет», утвержденного приказом ректора от 20 мая 2016 года № 

187/о. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами, адаптированными к состоянию из здоровья. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом 

индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и специфики приема- 

передачи учебной информации на основании просьбы, выраженной в устной или 

письменной форме. 

С обучающимися по индивидуальному плану или индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО  

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Операционная система Microsoft Windows 7 Pro, офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional Plus 2010, офисный пакет программ Microsoft Office Professional Plus 2007, 

антивирусная программа Dr. Web Desktop Security Suite, архиватор 7-zip, аудиопроигрыватель 

AIMP, просмотр изображений FastStone Image Viewer, ПО для чтения файлов формата PDF 

Adobe Acrobat Reader, ПО для сканирования документов NAPS2, ПО для записи видео и 

проведения видеотрансляций OBS Studio, ПО для удалѐнного администрирования Aspia, 

правовой справочник Гарант Аэро, онлайн-версия КонсультантПлюс: Студент, электронно-

библиотечная система IPRBooks, электронно-библиотечная система Юрайт 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Аудитория 208: 

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая); 

 - маркерная доска (переносная).  

Технические средства обучения: 

- проектор (портативный); 

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- экран (переносной); 

- колонки; 

- микрофон. 

 Специализированное оборудование:  

наглядные пособия (плакаты)  

 

 

 

 

               Автор (составитель)                                                                           к.и.н., доц.Болдырева О.М. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«Международное частное право» 

Основной целью изучения дисциплины «Международное частное право» является 

обеспечение получения студентами знаний внутригосударственного законодательства и 

международных договоров, в области регулирования частных (семейных, гражданских, 

трудовых) отношений с иностранным элементом; развитие у студентов интереса к 

фундаментальным знаниям в области юриспруденции и к освоению основных принципов 

международного частного права; уяснение смысла коллизионных норм, а также целей 

законодателя при их принятии. 

Задачи изучения дисциплины: 

 освоение студентами теоретических положений и нормативных источников 

российского международного частного права; 

 определение места и роли российских физических и юридических лиц в 

мирохозяйственных связях; 

 применение в будущей профессиональной деятельности коллизионных правил 

об определении права, применимого к международным частноправовым отношениям; 

 развитие у студентов умения и навыков юридического анализа конкретных 

ситуаций, осложненных иностранным элементом, и правильного применения к ним норм 

материального и коллизионного права. 

Содержание дисциплины. Понятие, предмет, методы, система и источники 

международного частного права. Унифицированные нормы в МЧП. Коллизионные  нормы. 

Общие понятия международного частного права. Физические лица как субъекты 

международного частного права. Юридические лица в международном частном праве. 

Государство как субъект международного частного права. Право собственности и иные 

вещные права в МЧП. Сделки и договорные обязательства в международном частном праве. 

Международные перевозки грузов, пассажиров и их багажа. Международные денежные 

обязательства. Внедоговорные обязательства, осложненные иностранным элементом. 

Интеллектуальная собственность в международном частном праве. Трудовые отношения, 

осложненные иностранным элементом. Семейные отношения в МЧП. Наследственные 

отношения, осложненные иностранным элементом. Международный гражданский процесс. 

Международный коммерческий арбитраж. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки 

40.03.01    Юриспруденция    должен    овладеть    общепрофессиональной  компетенцией- 

Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права (ОПК-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


