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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ТЕМА лекции 
(час.) 

практ. 
(час.) 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система международного ча-
стного права. Место международного частного права в россий-
ской правовой системе 

0,5 0,5 

Тема 2. Источники международного частного права 0,5 0,5 
Тема 3. Коллизионное право как подсистема международного 
частного права 

2 2 

Тема 4. Физические лица в международном частном праве 1 1 
Тема 5. Юридические лица в международном частном праве 1 1 
Тема 6. Государство как субъект гражданско-правовых отноше-
ний с иностранным элементом 

1 1 

Тема 7. Коллизионные вопросы вещных отношений 2 2 
Тема 8. Право интеллектуальной собственности в международ-
ном частном праве 

1 1 

Тема 9. Коллизионные вопросы договорных обязательств 1 1 
Тема 10. Право международных перевозок 2 2 
Тема 11. Международные кредитные и расчетные обязательства 1 1 
Тема 12. Брачно-семейные отношения в международном частном 
праве 

2 2 

Тема 13. Наследственные правоотношения в международном ча-
стном праве 

1 1 

Тема 14. Международное частное трудовое право 1 1 
Тема 15. Обязательства из правонарушений в международном 
частном праве (Международное деликтное право) 

2 2 

Тема 16. Общие начала международного гражданского процесса 1 1 
Тема 17. Судебный порядок рассмотрения споров в междуна-
родном частном праве 

1 1 

Тема 18. Международный коммерческий арбитраж 1 1 
ИТОГО 22 22 

 



 5 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система международного частного права. 

Место международного частного права в российской правовой системе 

1. Понятие международного частного права.  

2. Взаимосвязь международного частного права с международным публичным 

правом. 

3. Объект, предмет и субъекты международного частного права.  

4. Понятие и признаки иностранного элемента в составе отношений, регулируемых 

международным частным правом.  

5. Цели, задачи и принципы международного частного права.  

6. Нормативная структура международного частного права.  

7. Система международного частного права как комплексной отрасли права, науки 

и учебной дисциплины.  

8. Коллизионный и материально-правовой методы регулирования в международ-

ном частном праве.  

Цели лекции: 

• выявить практическое значение норм, регулирующих частноправовые отношения, 

осложненные иностранным элементом; 

• определить предмет и правовые подходы регулирования российского междуна-

родного частного права; 

• уяснить роль и место международного частного права в отечественной правовой 

системе; 

• определить основные тенденции развития международного частного права. 

Задачи лекции: 

• проанализировать основные (в том числе исторические) теоретические и норма-

тивные подходы к установлению содержания понятий «иностранный элемент» и «между-

народное частное право»; 

• определить соотношение международного частного права и иных отраслей отече-

ственного права. 

Международное частное право – это комплексная отрасль права, объединяющая 

нормы международного и национального права, регулирующие частноправовые отноше-

ния, осложненные иностранным элементом. 

Иностранный элемент может проявляться в трёх вариантах: 
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1. Субъект правоотношения – иностранное лицо (физическое или юридическое ли-

цо; международная межправительственная или неправительственная организация; госу-

дарство); 

2. Объект правоотношения находится за границей (например, имущество, перехо-

дящее по наследству или являющееся предметом сделки); 

3. Юридический факт, с которым связано правоотношение, имеет место за грани-

цей (например, причинение вреда российскому гражданину произошло в результате до-

рожно-транспортного происшествия, случившегося на территории иностранного государ-

ства). 

Международное частное право является самостоятельной отраслью национального 

права, слово «международное» не означает всеобщий характер объединенных отраслью 

правовых норм, а лишь указывает на наличие иностранного элемента в регулируемых об-

щественных отношениях, а также на то, что значительный удельный вес в составе норм 

МЧП занимают предписания, согласованные международно-правовым (договорным или 

обычно-правовым) путем. 

В нормативную структуру МЧП входят два типа норм: 

1) коллизионные  нормы – они содержат в себе критерий, указывающий на право, 

подлежащее применению 

• внутренние коллизионные нормы 

• унифицированные или договорные или международные коллизионные нормы 

2) материально-правовые – они исключают необходимость выбора права в силу 

детальности регулирования того или иного вопроса законодательством 

• национальные 

• международные или унифицированные 

Учебный курс МЧП делится на две части: Общую и Особенную. В Общей части 

рассматриваются вопросы, которые имеют общее значение для МЧП: источники, общие 

понятия и принципы, методы регулирования, учение о коллизионных нормах, правовое 

положение субъектов частноправовых отношений с иностранным элементом. Особенная 

часть состоит из следующих разделов:  

1) право собственности;  

2) право интеллектуальной собственности;  

3) право внешнеэкономических сделок;  

4) право международных перевозок;  

5) международные кредитные и расчетные обязательства;  

6) брачно-семейные отношения;  
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7) наследственные правоотношения;  

8) международное частное трудовое право;  

9) международное деликтное право;  

10) международный гражданский процесс. 

Нормативные акты по теме: 

1) Конституция РФ от 12.12.1993г. // Российская газета, N 7, 21.01.2009; 

2) Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994г. // Российская газета, N 

238-239, 08.12.1994; 

3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-

ФЗ // Российская газета, N 233, 28.11.2001. 

Дополнительная литература по теме: 

1) Гетьман-Павлова, И. В. Наука международного частного права: французская 

школа бартолистов XV - XVI вв. /И. В. Гетьман-Павлова. //Государство и право. -2010. - 

№ 6. - С. 84 – 92; 

2) Доронина, Н. Г. Актуальные проблемы международного частного права /Н. Г. 

Доронина. //Журнал российского права. -2010. - № 1. - С. 114 – 126; 

3) Мартенс, Ф.Ф. Международное частное право / Ф.Ф. Мартенс.// Закон. - 2008. - 

№ 10. – С. 217-225; 

4) Налетов, К. И. Естественно-правовые аспекты международного публичного и 

частного права /К. И. Налетов. //"Черные дыры" в Российском законодательстве. -2009. - 

№ 6. - С. 32 – 35; 

5) Федосеева, Г. Ю. Риторика вопроса о месте международного гражданского про-

цесса в системе права Российской Федерации /Г.Ю. Федосеева// Lex Russica. -2005. - № 1. 

- С. 133 – 141. 

 

Тема 2. Источники международного частного права 

1. Виды источников международного частного права, их место и роль в процессе 

регулирования частноправовых отношений с иностранным элементом.  

2. Характеристика российского законодательства по международному частному 

праву.  

3. Особенности национального законодательства по международному частному 

праву в зарубежных странах.  

4. Кодификация в международном частном праве.  

5. Современные тенденции развития источников международного частного права. 

Цели лекции: 
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• выявить общие особенности источников, регулирующих частноправовые отноше-

ния, осложненные иностранным элементом; 

• определить специфику российского регулирования международного частного 

права; 

• определить основные тенденции развития источников международного частного 

права. 

Задачи лекции: 

• проанализировать основные (в том числе исторические) теоретические и норма-

тивные подходы к установлению содержания понятия «источник права»; 

• определить соотношение отдельных видов источников российского международ-

ного частного права. 

Проявлением комплексного (двойственного) характера МЧП выступает наличие 

разных по своей природе источников права, формирующих данную правовую систему. С 

одной стороны, источники МЧП имеют национально-правовой характер, с другой сторо-

ны, МЧП регулирует именно международные частные правоотношения, следовательно, 

международное право выступает самостоятельным источником этой отрасли права. 

Самостоятельными источниками этой отрасли права выступают такие формы су-

ществования правовых  норм, которые в других отраслях права считаются либо вспомога-

тельными источниками, либо средствами определения и толкования норм, либо просто 

правовыми институтами (например, судебная и арбитражная практика, правовая доктрина, 

аналогия права и аналогия закона, автономия воли сторон, общие принципы права). 

Национальным источником МЧП является вся внутренняя правовая система в 

целом, весь правопорядок данного государства. Основополагающей частью национально-

го законодательства выступают коллизионные нормы. 

В России отсутствует специальный закон о МЧП, но действует частичная кодифи-

кация таких правовых норм: Гражданский кодекс, Гражданский процессуальный кодекс 

РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Кодекс торгового 

мореплавания РФ и т.д. В указанные нормативные акты включены специальные главы или 

разделы, регулирующие частноправовые отношения с иностранным элементом. 

Основным источником российского МЧП является раздел VI ГК РФ – «Междуна-

родное частное право», поскольку положения гражданского законодательства могут при-

меняться по аналогии ко всем частноправовым отношениям, не урегулированным специ-

альным законодательством. 

Нормативные акты по теме: 

1) Конституция РФ от 12.12.1993г. // Российская газета, N 7, 21.01.2009; 
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2) Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994г. // Российская газета, N 

238-239, 08.12.1994; 

3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-

ФЗ // Российская газета, N 233, 28.11.2001; 

4) Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ // Российская 

газета, N 17, 27.01.1996; 

5) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 

138-ФЗ // Российская газета, N 220, 20.11.2002; 

6) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 

95-ФЗ // Российская газета, N 137, 27.07.2002; 

7) Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 81-ФЗ // 

Российская газета, N 85-86, 01-05.05.1999; 

8) Федеральный закон от 15.07.1995 N 101-ФЗ «О международных договорах Рос-

сийской Федерации» // Российская газета, N 140, 21.07.1995. 

Дополнительная литература по теме: 

1) Валеев, Р. М. Кодификация права международных договоров: к 40-летию Вен-

ской конвенции о праве международных договоров /Р. М. Валеев. //Московский журнал 

международного права. -2009. - № 2. - С. 136 – 145; 

2) Ерпылева, Н. Ю. Источники международного частного права: современные тен-

денции в развитии /Н. Ю. Ерпылева. //Государство и право. -2009. - № 12. - С. 52 – 63; 

3) Ерпылева, Н. Ю. Источники международного коммерческого права: новеллы 

правового регулирования международных коммерческих обязательств /Н. Ю. Ерпылева. 

//Закон. -2010. - № 9. - С. 93 – 107; 

4) Марочкин, С. Ю. Нормы и источники международного права в правовой системе 

России  /С. Ю. Марочкин. //Государство и право. -2010. - № 11. - С. 26 – 36. 

 

Тема 3. Коллизионное право как подсистема международного частного права 

1. Коллизия и ее роль в регулировании правовых отношений с иностранным эле-

ментом. Коллизионная проблема (коллизионный вопрос). 

2. Классификация коллизионных норм 

2.1. Односторонние и двусторонние коллизионные нормы 

2.2. Императивные, диспозитивные, альтернативные и кумулятивные коллизи-

онные нормы 

2.3. Межгосударственные, межобластные и внутренние (интерперсональные и 

интертемпоральные) коллизионные нормы 
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3. Множественность коллизионных привязок и ее виды.  

4. Применение права государств с множественностью правовых систем. 

5. Сущность и пути устранения «коллизии коллизий».  

6. Обратная отсылка: понятие, основные подходы.  

7. Отсылка к праву третьей страны и способы ее искоренения.  

8. Взаимность в международном частном праве: понятие и виды.  

9. Реторсии в международном частном праве: сущность и пределы. 

Цели лекции: 

• проанализировать отдельные виды коллизионных норм в рамках действующей 

классификации; 

• определить основные проблемы коллизионного регулирования частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом; 

• определить основные виды, принципы и значение взаимности в международном 

частном праве; 

• определить основания и порядок применения реторсий в Российской Федерации. 

Задачи лекции: 

• проанализировать основные (в том числе исторические) теоретические и норма-

тивные подходы к установлению содержания понятий «коллизионная норма», «коллизи-

онная проблема», «теория отсылок», «взаимность», «реторсии»; 

• определить особенности коллизионного регулирования в государствах с множест-

венностью правовых систем. 

Коллизионная проблема — это проблема выбора права, подлежащего примене-

нию к тому или иному правоотношению. 

Коллизионные нормы, имея отсылочный характер, выполняют регулятивную 

функцию: коллизионная норма выступает юридической предпосылкой для действия оп-

ределенной материально-правовой нормы соответствующего правопорядка.  

Структура коллизионной нормы: 

1. объем – указывает на вид регулируемого правоотношения,  

2. привязка  — указывает на основания (признаки, критерии) определения приме-

нимого права. 

Множественность коллизионных привязок проявляется в: 

1) кумуляции (совмещении) коллизионных привязок, т.е. необходимости учитывать 

постановления нескольких различных правовых систем при регулировании одного право-

отношения; 
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2) расщеплении коллизионной нормы, когда правоотношение в целом подчиняется 

одному правопорядку, а его отдельные вопросы — другому. 

Коллизия коллизий — это явление столкновения между коллизионными норма-

ми различных государств, заключающегося в несовпадении используемых ими формул 

прикрепления. В результате этого явления имеют место так называемые хромающие 

отношения, т.е. действительные, имеющие юридическое значение согласно правопо-

рядку одних государств, и недействительные, неправомерные, не имеющие юридической 

силы — по праву других государств. 

Скрытые коллизии лежат в основе теории отсылок: обратной отсылки и отсылки к 

третьему закону. Обратная отсылка означает, что избранное на основе коллизионной 

нормы страны суда иностранное право отсылает обратно к закону суда. Отсылка к 

третьему закону имеет место в случае, когда избранный иностранный правопорядок не 

содержит материального регулирования данного отношения, а предписывает применить 

право третьего государства. Отсылки не применимы в договорных обязательствах. 

Коллизионная взаимность представляет собой взаимное применение права, т.е. 

суд одного государства применяет право другого государства только при условии, что 

иностранный суд ведет себя точно так же. При рассмотрении частноправовых споров с 

иностранным элементом коллизионная взаимность презюмируется. 

Коллизионная взаимность отличается от материальной и формальной. Материаль-

ная взаимность означает предоставление иностранным гражданам и юридическим лицам 

в стране пребывания правомочий, аналогичных тем, какие предоставляются местным гра-

жданам и юридическим лицам в стране, к которой принадлежат эти иностранные лица. 

Формальная взаимность предполагает уравнивание иностранцев в стране пребывания в 

правах и обязанностях с местными гражданами и юридическими лицами. В международ-

ном частном праве преобладает определение правового режима иностранцев на основе 

«формальной» взаимности. 

Реторсии являются правомерными с точки зрения международного права прину-

дительными действиями государства, совершаемыми в ответ на дискриминационные акты 

другого государства. Реторсии устанавливаются Правительством РФ. 

Нормативные акты по теме: 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

// Российская газета, N 233, 28.11.2001. 

Дополнительная литература по теме: 

1) Асосков, А. В. Понятие и классификация коллизионных норм с множественно-

стью привязок /А. В. Асосков. //Вестник гражданского права . -2010. - № 3. - С. 4 – 32; 
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2) Ли Мин Ян Сравнение обратной отсылки в законодательстве Китая и России /Ли 

Мин Ян. //Вестник Московского университета . -2008. - № 2. - С. 106 – 113. 

 

Тема 4. Физические лица в международном частном праве 

1. Понятие иностранца, апатрида, бипатрида.  

2. Особенности правого положения иностранцев в сфере гражданско-правовых от-

ношений, регулируемых российским правом.  

3. Материальная и процессуальная правоспособность иностранца, способы ее оп-

ределения.  

4. Сферы ограничения правоспособности иностранцев в Российской Федерации.  

5. Коллизионные вопросы дееспособности иностранцев.  

6. Гражданская правоспособность российских граждан за рубежом. 

Цели лекции: 

• проанализировать правовое положение иностранных физических лиц на террито-

рии Российской Федерации; 

• определить основные проблемы статуса иностранных физических лиц на терри-

тории Российской Федерации. 

Задачи лекции: 

• проанализировать основные (в том числе исторические) теоретические и норма-

тивные подходы к установлению содержания понятий «иностранное лицо», «иностранный 

гражданин», «апатрид», «бипатрид», «беженец»; 

• определить особенности коллизионного регулирования статуса иностранных фи-

зических лиц на территории Российской Федерации. 

Правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отноше-

ниям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических 

лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом (ст. 2 ГК РФ). 

Иностранный гражданин — лицо, не являющееся гражданином Российской Фе-

дерации и имеющее гражданство (подданство) иностранного государства. 

Бипатрид — лицо, имеющее правовую связь с двумя или несколькими государст-

вами. 

Апатрид (лицо без гражданства) — лицо, не являющееся гражданином Россий-

ской Федерации и не имеющее доказательства наличия гражданства иностранного госу-

дарства. 

Беженец — это лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и 

которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку 



 13 

расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной 

социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей граждан-

ской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает поль-

зоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного граждан-

ства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате по-

добных событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений. 

Основой правового положения иностранных граждан в России выступает нацио-

нальный режим с изъятиями, предусмотренными специальным режимом, когда иностран-

ные граждане пользуются в РФ правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, за 

исключением случаев, установленных федеральным законом. 

Гражданская дееспособность индивидов определяется их личным законом. Физи-

ческое лицо не вправе ссылаться на отсутствие у него дееспособности по его личному за-

кону, если такое лицо является дееспособным по праву государства места совершения 

сделки. 

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных 

граждан, лиц без гражданства определяются их личным законом. 

Гражданская правоспособность российских граждан за рубежом определяется в со-

ответствии с законодательством государства пребывания. 

Нормативные акты по теме: 

1) Конституция РФ от 12.12.1993г. // Российская газета, N 7, 21.01.2009; 

2) Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-

мейным и уголовным делам (заключена в Минске 22.01.1993) // Собрание законодательст-

ва РФ, 24.04.1995, N 17, ст. 1472; 

3) Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994г. // Российская газета, N 

238-239, 08.12.1994; 

4) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-

ФЗ // Российская газета, N 233, 28.11.2001; 

5) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 

138-ФЗ // Российская газета, N 220, 20.11.2002; 

6) Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 81-ФЗ 

// Российская газета, N 85-86, 01-05.05.1999; 

7) Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ «О гражданстве Российской Феде-

рации» // Российская газета, N 100, 05.06.2002; 

8) Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1 «О беженцах» // Российская газета, 

N 126, 03.06.1997; 
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9) Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностран-

ных граждан в Российской Федерации» // Российская газета, N 140, 31.07.2002; 

10) Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ «О миграционном учете иностран-

ных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // Российская газета, N 156, 

20.07.2006; 

11) Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации» // Рос-

сийская газета, N 32, 08.02.1992; 

12) Постановление Правительства РФ от 11.10.2002 N 754 «Об утверждении пе-

речня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражда-

нам требуется специальное разрешение» // Российская газета, N 196, 16.10.2002; 

13) Постановление Правительства РФ от 11.10.2002 N 755 «Об утверждении пе-

речня объектов и организаций, в которые иностранные граждане не имеют права быть 

принятыми на работу» // Российская газета, N 196, 16.10.2002. 

Дополнительная литература по теме:  

1) Васильева, Т. А. Регламентация двойного гражданства в европейских странах: 

современные тенденции /Т. А. Васильева. //Сравнительное конституционное обозрение. -

2011. - № 4. - С. 54 – 66; 

2) Новиков, В. В. Цивилистические аспекты правоотношений с участием ино-

странных физических лиц в России /В. В. Новиков. //Юрист. -2009. -№ 2. - С. 67 – 70; 

3) Плюгина, И. В. О статусе апатридов и сокращении безгражданства в Российской 

Федерации /И. В. Плюгина. //Журнал российского права. -2011. - № 5. - С. 111 – 117; 

4) Секинаева, З. А. Международные соглашения как правовая форма регулирова-

ния гражданско-процессуальных отношений с участием иностранных лиц /З. А. Секинае-

ва. //Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. -2009. - Вы-

пуск 3. - С. 149 – 156. 

 

Тема 5. Юридические лица в международном частном праве 

1. Участие юридических лиц в международных хозяйственных отношениях.  

2. Национальность юридического лица, способы ее определения.  

3. Правовой статус филиала, представительства иностранного юридического лица.  

4. Иностранные юридические лица в Российской Федерации.  

5. Правовое положение предприятий с иностранными инвестициями в Российской 

Федерации. 

6. Правовое положение российских юридических лиц за границей.  

Цели лекции: 
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• проанализировать правовое положение иностранных юридических лиц на терри-

тории Российской Федерации; 

• проанализировать правовое положение предприятий с иностранными инвести-

циями в Российской Федерации; 

• проанализировать правовое положение российских юридических лиц за границей; 

• определить основные проблемы статуса указанных субъектов. 

Задачи лекции: 

• проанализировать основные (в том числе исторические) теоретические и норма-

тивные подходы к установлению содержания понятий «иностранное юридическое лицо», 

«резидент», «нерезидент»; 

• определить особенности коллизионного регулирования статуса юридических лиц 

на территории Российской Федерации. 

Признаки иностранного юридического лица: 

во-первых, организовано в соответствии с законами иного, нежели РФ, государст-

ва,  

во-вторых, имеет свое местонахождение вне территории РФ. 

Отношения, в которых участвует юридическое лицо, подчиняются различным кол-

лизионным правилам, тогда как вопросы его статута - личному закону юридического ли-

ца. 

Личным законом иностранной организации считается право страны, в которой ор-

ганизация учреждена. К сфере применения личного закона юридического лица относятся:  

− статус организации в качестве юридического лица;  

− организационно-правовая форма юридического лица;  

− требования к его наименованию;  

− вопросы создания, реорганизации и ликвидации, в том числе вопросы правопре-

емства;  

− содержание правоспособности юридического лица;  

− порядок приобретения им гражданских прав и принятия на себя гражданских 

обязанностей;  

− внутренние отношения, в том числе отношения юридического лица с его участ-

никами;  

− способность юридического лица отвечать по своим обязательствам. 

На основе личного закона иностранной организации определяется ее процессуаль-

ная правоспособность. Иностранная организация, не обладающая в соответствии с лич-
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ным законом процессуальной правоспособностью, может быть на территории РФ призна-

на правоспособной в соответствии с российским правом. 

К договору о создании юридического лица с иностранным участием применяется 

право страны, в которой согласно договору подлежит учреждению юридическое лицо. 

Деятельность иностранных юридических лиц на территории России регулируется 

российским правом и международными договорами, т.е., по общему правилу, иностран-

ным юридическим лицам предоставляется национальный режим, если иное не установ-

лено законом. 

В Российской Федерации не требуется никаких специальных разрешений для до-

пуска иностранных юридических лиц на территорию РФ (за исключением представи-

тельств иностранных религиозных организаций). 

Нормативные акты по теме: 

1) Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-

ным и уголовным делам (заключена в Минске 22.01.1993) // Собрание законодательства 

РФ, 24.04.1995, N 17, ст. 1472; 

2) Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994г. // Российская газета, N 

238-239, 08.12.1994; 

3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-

ФЗ // Российская газета, N 233, 28.11.2001; 

4) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 

138-ФЗ // Российская газета, N 220, 20.11.2002; 

5) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 

95-ФЗ // Российская газета, N 137, 27.07.2002; 

6) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ", 07.08.2000, N 32, ст. 3340; 

7) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ // Российская 

газета, N 211-212, 30.10.2001; 

8) Федеральный закон от 24.07.1998 N 127-ФЗ «О государственном контроле за 

осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за на-

рушение порядка их выполнения» // Российская газета, N 146, 04.08.1998; 

9) Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» // Российская газета, N 134, 14.07.1999; 

10) Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и ва-

лютном контроле» // Российская газета, N 253, 17.12.2003; 
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11) Федеральный закон от 20.12.2004 N 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении вод-

ных биологических ресурсов» // Российская газета, N 284, 23.12.2004; 

12) Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» // Российская газета, N 137, 27.07.2002; 

13) Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации» // Рос-

сийская газета, N 32, 08.02.1992; 

14) Приказ Минюста РФ от 03.03.2009 N 62 «Об утверждении Порядка регистра-

ции, открытия и закрытия в Российской Федерации представительств иностранных рели-

гиозных организаций» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-

тельной власти, N 13, 30.03.2009; 

15) Приказ МНС РФ от 07.04.2000 N АП-3-06/124 «Об утверждении положения об 

особенностях учета в налоговых органах иностранных организаций» // Бюллетень норма-

тивных актов федеральных органов исполнительной власти, N 25, 19.06.2000. 

Дополнительная литература по теме: 

1) Андреева, О. Ю. Подготовительная и вспомогательная деятельность иностран-

ной организации / О.Ю. Андреева.// Налоговый вестник. -2009. - № 7. - С. 87; 

2) Андреева, О. Ю. Постановка на учет иностранных организаций и физических 

лиц в России / О.Ю. Андреева.// Налоговый вестник. -2009. - № 10. - С. 49 – 52; 

3) Андреева, О. Ю. Представительства иностранных организаций / О.Ю. Андрее-

ва.// Налоговый вестник. -2009. - № 6. - С. 131 – 132; 

4) Аухатов, А. Я. Российское законодательство в области коллизионно -правового 

регулирования юридических лиц /А. Я. Аухатов. //Журнал российского права. -2009. - № 

7. - С. 100 – 111; 

5) Манукян, М.А. Понятие личного закона юридического лица (lex societatis) и 

критерии его определения / М.А. Манукян.// Московский журнал международного права. 

2009. №1. - С. 146 – 165. 

  

Тема 6. Государство как субъект гражданско-правовых отношений с ино-

странным элементом 

1. Правосубъектность государства как участника международных частных право-

отношений.  

2. Иммунитет государства: понятие и сущность института.  

3. Виды иммунитета государства 

3.1. Иммунитет от действия законодательства иностранного государства.  
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3.2. Юрисдикционный иммунитет государства: судебный иммунитет, иммуни-

тет от предварительного обеспечения иска, иммунитет от принудительного ис-

полнения судебного (арбитражного) решения.  

3.3. Иммунитет государственной собственности.  

3.4. Дипломатический иммунитет.  

Цели лекции: 

• проанализировать правовое положение государства как участника частноправо-

вых отношений, осложненных иностранным элементом; 

• уяснить роль государственного иммунитета в механизме «диагональных» отно-

шений с участием государства. 

Задачи лекции: 

• проанализировать основные (в том числе исторические) теоретические и норма-

тивные подходы к установлению содержания понятия «государственный иммунитет»; 

• определить особенности отдельных видов государственного иммунитета. 

Государства обладают не только универсальной международной правосубъектно-

стью, но и гражданско-правовой правосубъектностью и вправе непосредственно участво-

вать во внешнеэкономической коммерческой деятельности в так называемых «диагональ-

ных» отношениях, т.е. в гражданско-правовых отношениях с иностранными физическими 

или юридическими лицами.  

К гражданско-правовым отношениям, осложненным иностранным элементом, с 

участием государства правила настоящего раздела применяются на общих основаниях, 

если иное не установлено законом. 

Государственный иммунитет есть одно из выражений национального суверенитета, 

а в частности, и международно-правовых принципов невмешательства во внутренние дела 

других государств и уважения прав, присущих суверенитету. 

Иммунитет, в соответствии с которым государство при осуществлении им граж-

данско-правовых актов с субъектами национального права иностранных держав не под-

судно иностранным судам, не подчиняется действию иностранных законов, освобождается 

от обеспечительных и принудительных мер по иску и исполнению судебного решения, а 

также ареста и реквизиции собственности, принято обосновывать обычно-правовой нор-

мой, вытекающей из принципов суверенного равенства и уважения суверенитета госу-

дарств, действующих в международном публичном праве. 

Виды иммунитетов:  

1) иммунитет от действия законодательства иностранного государства – действия 

государства определяются его внутренним правопорядком и нормами международного 
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права, т.е. в гражданско-правовых отношениях государство подчиняется только собствен-

ному законодательству, если оно не согласилось на иное; 

2) юрисдикционные иммунитеты – изъятие  государства и его органов из-под 

юрисдикции другого государства, вследствие чего без согласия государства нельзя к нему 

предъявить иск в иностранном суде, наложить арест на его имущество в порядке предва-

рительного обеспечения иска или осуществить принудительные меры по исполнению ре-

шения суда другого государства: 

а) судебный иммунитет (иммунитет от предъявления иска в иностранном суде); 

б) иммунитет от предварительного обеспечения иска 

3) иммунитет государственной собственности - запрещение обращения взыскания и 

принудительного изъятия имущества, принадлежащего государству, находящегося как 

непосредственно в руках его органов и представителей, так и в руках третьих лиц; 

4) дипломатический иммунитет - распространяется ограничительно на лица и иму-

щество, связанные с осуществлением дипломатических сношений между государствами и 

в интересах беспрепятственного осуществления этих сношений. 

Нормативные акты по теме: 

1) Венская конвенция о дипломатических сношениях (заключена в г. Вене 

18.04.1961) // Ведомости ВС СССР. 29 апреля 1964 г. N 18. Ст. 221; 

2) Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994г. // Российская газета, N 

238-239, 08.12.1994; 

3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-

ФЗ // Российская газета, N 233, 28.11.2001; 

4) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 

138-ФЗ // Российская газета, N 220, 20.11.2002; 

5) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 

95-ФЗ // Российская газета, N 137, 27.07.2002; 

6) Постановление Пленума ВАС РФ от 11.06.1999 N 8 «О действии международ-

ных договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процес-

са» // Вестник ВАС РФ, N 8, 1999. 

Дополнительная литература по теме: 

1) Полякова, Т. М. Правосубъектность государства как фактор обеспечения нацио-

нальной безопасности /Т. М. Полякова. //История государства и права. -2009. - № 19. - С . 

39 – 42; 



 20 

2) Рассказов, О. Л. Формирование новой гражданской правосубъектности государ-

ства в период реформ /О. Л. Рассказов. //"Черные дыры" в Российском законодательстве. - 

2008. - № 1. - С. 101 – 103; 

3) Шабров, Р.В. Acta jure gestionis как основание, исключающее признание юрис-

дикционного иммунитета государства и его собственности /Р.В. Шабров.// Закон. - 2010. - 

№ 1. – С. 191-193; 

4) Шебанова, Н. А. Вопросы иммунитета государства и его собственности в арбит-

ражном разбирательстве /Н. А. Шебанова. //Третейский суд. -2010. - № 3. - С. 61 – 72. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 7. Коллизионные вопросы вещных отношений 

1. Коллизионные вопросы права собственности иных вещных прав.  

2. Вопросы приобретательной давности в международном частном праве.  

3. Правовое положение собственности Российской Федерации, российских граж-

дан и юридических лиц за границей.  

4. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и юридических 

лиц в области отношений собственности в Российской Федерации.  

5. Национализация иностранной собственности и действие за границей актов о на-

ционализации. 

6. Проблемы защиты права собственности на культурные ценности, находящиеся 

за рубежом. 

Цели лекции: 

• проанализировать основные коллизионные вопросы права собственности и огра-

ниченных вещных прав; 

• определить правовое положение собственности Российской Федерации, россий-

ских граждан и юридических лиц за границей; 

• определить правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и 

юридических лиц в области отношений собственности в Российской Федерации; 

• выявить основные проблемы национализации иностранной собственности и защи-

ты права собственности на культурные ценности, находящиеся за рубежом. 

Задачи лекции: 

• проанализировать основные (в том числе исторические) теоретические и норма-

тивные подходы к установлению содержания понятий «вещное право», «право собствен-

ности», «ограниченные вещные права»; 
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• определить особенности коллизионного регулирования вещных прав, в том числе, 

на отдельные объекты. 

Регулирование вещных отношений подчиняется закону того государства, на терри-

тории которого данная вещь находится. При этом понимается, что право страны местона-

хождения вещи регулирует возникновение, способы, переход, содержание, ограничения 

права собственности. 

Возникновение и прекращение вещных прав подчиняются не праву страны места 

нахождения имущества ко времени выявления спорного отношения или судебного разби-

рательства, а праву той страны, где имущество находилось в момент, когда происходило 

действие или иное обстоятельство, послужившие основанием для возникновения или пре-

кращения соответствующих вещных прав. 

По общему правилу, иностранный закон регулирует обязательственные отношения, 

а территориальный — определяет форму и последствия сделки с недвижимостью. 

Российское право не разграничивает иностранцев на проживающих в пределах 

юрисдикции Российского государства и тех, кто имеет постоянное место жительство вне 

ее. И те и другие могут иметь на территории России тот же объем вещных прав и коррес-

пондирующих им обязанностей, основанных на законе, принципах равенства, автономии 

воли и самостоятельности участвующих в гражданском обороте субъектов, что и гражда-

не РФ, с изъятиями, установленными нормами федерального законодательства или меж-

дународными договорами. 

Нормативные акты по теме: 

1) Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконно-

го ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности (принята  

14.11.1970 г.) // Сборник международных договоров СССР. Вып. XLIV.- М., 1990. С. 506 – 

513; 

2) Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994г. // Российская газета, N 

238-239, 08.12.1994; 

3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-

ФЗ // Российская газета, N 233, 28.11.2001; 

4) Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ // Российская 

газета, N 59-60, 26.03.1997; 

5) Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 N 

24-ФЗ // Российская газета, N 50-51, 13.03.2001; 

6) Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 81-ФЗ // 

Российская газета, N 85-86, 01-05.05.1999; 
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7) Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Российская газета, N 145, 30.07.1997; 

8) Федеральный закон от 14.03.2009 N 31-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на воздушные суда и сделок с ними» // Российская газета, N 44, 17.03.2009; 

9) Закон РФ от 20.08.1993 N 5663-1 «О космической деятельности» // Российская 

газета, N 186, 06.10.1993. 

Дополнительная литература по теме: 

1) Лисица, В. Н. Принцип выплаты компенсации при экспроприации иностранной 

собственности /В. Н. Лисица. //Закон. -2008. - № 10. - С. 131 – 139; 

2) Лобанов, С. А. Особенности правового режима российской собственности за ру-

бежом / С.А. Лобанов.// Юрист. -2008. - № 6. - С. 55 – 61; 

3) Шебанова, Н.А. Споры о российском зарубежном имуществе: подсудность и 

применимое право / Н.А. Шебанова.// Вестник ВАС РФ. -2010. -№1. - С.94-108. 

 

Тема 8. Право интеллектуальной собственности в международном частном 

праве 

1. Понятие, признаки и виды интеллектуальных прав. 

2. Международно-правовые основы охраны авторских прав.  

3. Авторские права иностранцев в Российской Федерации.  

4. Охрана и использование произведений российских авторов за границей.  

5. Международно-правовая охрана прав, смежных с авторскими.  

6. Патентование объектов промышленной собственности, созданных российскими 

гражданами за границей.  

7. Патентование объектов промышленной собственности, созданных за границей, в 

России.  

Цели лекции: 

• проанализировать основные коллизионные вопросы права интеллектуальной соб-

ственности; 

• определить правовое положение иностранных авторов и иных обладателей интел-

лектуальных прав на территории Российской Федерации; 

• определить правовое положение российских авторов и иных обладателей интел-

лектуальных прав на территории зарубежных государств; 

• выявить основные проблемы международного патентования. 

Задачи лекции: 
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• проанализировать основные (в том числе исторические) теоретические и норма-

тивные подходы к установлению содержания понятий «право интеллектуальной собст-

венности», «интеллектуальные права», «исключительные права»; 

• определить особенности коллизионного регулирования интеллектуальных прав на 

произведения, объекты смежных прав, объекты патентования. 

В условиях мировой интернационализации экономики одной из важных состав-

ляющих этого процесса является сотрудничество государств в области охраны промыш-

ленной и иных составляющих интеллектуальной собственности. 

Термин «интеллектуальная собственность» как правовая категория получил ле-

гальное закрепление в Стокгольмской конвенции, учреждающей в 1967 г. Всемирную ор-

ганизацию интеллектуальной собственности, которая включила в него все права, относя-

щиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и 

художественной областях. 

Принято проводить разграничение двух ветвей исключительных прав на основе 

двух критериев — фактологического, т.е. факта самого создания объекта, и регистрацион-

ного, т.е. совершения специальных действий по оформлению обособления результата. Со-

ответственно говорят о двух системах охраны — авторском праве, которое охраняет фор-

му как результат творческой деятельности, и о праве промышленной собственности 

(связанные с материальным производством, торговлей, услугами и т.д.). 

Правовая охрана личных и имущественных прав автора на промышленную собст-

венность имеет территориальный характер, т.е. осуществляется только в пределах того 

государства, где подобные права возникают. Перемещение лицом—создателем нематери-

ального объекта за пределы данного государства будет означать отсутствие у него этого 

права в другой стране, если оно не предпримет соответствующих действий по получению 

в ней охраны. 

Еще одной особенностью прав промышленной собственности (а также в принципе 

и всех прав интеллектуальной собственности) является их срочный характер. 

Третьей особенностью прав интеллектуальной, в том числе промышленной, собст-

венности, является их исключительный характер, который проявляется в том, что толь-

ко правообладатель имеет монопольное (исключительное) право реализации и эксплуата-

ции объекта, извлечения экономической выгоды, распространения (тиражирования) и 

иных видов использования. 

Нормативные акты по теме: 
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1) Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фоно-

грамм и вещательных организаций (заключена 26.10.1961) // Бюллетень международных 

договоров. 2005. N 7. С. 11 – 20; 

2) Всемирная конвенция об авторском праве (заключена 06.09.1952) // Собрание 

постановлений Правительства СССР. Отдел второй. 1973. N 24. Ст. 139; 

3) Парижская конвенция по охране промышленной собственности (заключена 

20.03.1883) // Парижская Конвенция по охране промышленной собственности. Публика-

ция N 201(R).- Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1990; 

4) Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений 

(заключена 09.09.1886) // Бюллетень международных договоров. 2003. N 9. С. 3 – 34; 

5) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 

230-ФЗ // Российская газета, N 289, 22.12.2006. 

Дополнительная литература по теме: 

1) Луткова, О. В. Эволюция охраны фотографических произведений иностранных 

граждан в авторском праве России /О. В. Луткова. //Lex Russica. -2010. - № 1. - С. 134 – 

142; 

2) Муранов, А.И. Российские патентные поверенные: жертва некомпетентности, 

проявленной в ходе переговоров по вступлению России в ВТО А.И. Муранов.// Москов-

ский журнал международного права. – 2008. - №2-3. – С. 172-192; 

3) Попов, Р. Преимущества патентования по международным системам  Р. По-

пов.//Хозяйство и право . -2010. - № 10. - С. 19 – 23. 

 

Тема 9. Коллизионные вопросы договорных обязательств 

1. Понятие внешнеэкономической сделки и ее виды.  

2. Общие условия заключения и исполнения внешнеэкономических сделок.  

3. Форма внешнеэкономической сделки.  

4. Торговые обычаи и типовые договоры как источник регулирования внешнеэко-

номических сделок. 

5. ИНКОТЕРМС: понятие и правила применения.  

6. Проблема существования договоров, не предусмотренных нормами националь-

ного права. 

Цели лекции: 

• проанализировать основные коллизионные вопросы заключения внешнеэкономи-

ческих сделок; 

• определить источники регулирования внешнеэкономических сделок; 
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• выявить роль внешнеэкономических сделок в мировом хозяйственном обороте. 

Задачи лекции: 

• проанализировать основные (в том числе исторические) теоретические и норма-

тивные подходы к установлению содержания понятия «внешнеэкономическая сделка»; 

• определить особенности участия российских предпринимателей во внешнеэконо-

мических сделках. 

Признаки внешнеэкономической сделки: 

1) стороны, совершающие сделку, находятся в разных странах (и этот критерий от-

носится к частноправовому регулированию); 

2) товар перемещается через границу (этот критерий характерен для таможенного, 

налогового регулирования, т.е. является определяющим в сферах публичного права). 

К сфере действия статута договора относятся, в том числе: 

− его толкование,  

− права и обязанности сторон,  

− его исполнение и последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения,  

− прекращение договора,  

− последствия его недействительности. 

Коллизионные правила, определяющие право, применимое к содержанию догово-

ра, строятся на признании главенствующего значения в этой области автономии воли 

сторон. Но если из совокупности обстоятельств дела, существовавших на момент выбора, 

следует, что договор реально связан только с одной страной, выбор права другой страны 

не может затрагивать действие императивных норм страны, с которой договор реально 

связан. 

Соглашение о выборе права сторонами договора - сделка особого рода, предмет 

которой отличен от предмета самого договора. Автономность соглашения по отношению 

к договору не зависит от того, оформляется ли оно в виде самостоятельного документа 

или инкорпорируется в текст договора в качестве его условия. Значение автономности со-

глашения может быть выражено общим образом в формуле: недействительность соглаше-

ния не влечет недействительности договора, а недействительность договора автоматиче-

ски не означает недействительности соглашения. Соглашение сторон о выборе примени-

мого права должно быть прямо выражено или определенно вытекать из условий договора 

или совокупности обстоятельств дела. 

Выбор сторонами подлежащего применению права, сделанный после заключения 

договора, имеет обратную силу и считается действительным, без ущерба для прав третьих 
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лиц, с момента заключения договора. Стороны договора могут выбрать подлежащее при-

менению право как для договора в целом, так для отдельных его частей. 

Если стороны не выбрали применимое право, то к договору применяется право 

страны, с которой он наиболее тесно связан, то есть право страны, где находится место 

жительства или основное место деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, 

имеющее решающее значение для содержания договора. 

Нормативные акты по теме: 

1) Инкотермс 2010 // СПС Консультант Плюс; 

2) Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994г. // Российская газета, N 

238-239, 08.12.1994; 

3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-

ФЗ // Российская газета, N 233, 28.11.2001. 

Дополнительная литература по теме: 

1) Аблезглова, О. В. Обычаи международной торговли как основные источники lex 

mercatoria /О. В. Аблезгова. //Журнал российского права. -2008. - № 4. - С. 107 – 112; 

2) Инкотермс и международные коммерческие контракты: новые тенденции 2010 

//Закон . -2010. -№ 5. - С. 52 – 55; 

3) Канашевский, В. А. Понятие внешнеэкономической сделки в российском праве, 

доктрине и судебно-арбитражной практике /В. А. Канашевский. //Журнал российского 

права. -2008. - № 8. - С. 107 – 117. 

 

Тема 10. Право международных перевозок 

1. Понятие международной перевозки. Применимое право. 

2. Международные железнодорожные перевозки. 

3. Международные автомобильные перевозки. 

Цели лекции: 

• проанализировать основные коллизионные вопросы международных перевозок; 

• определить источники регулирования международных перевозок; 

• выявить роль национального законодательства в регулировании международных 

перевозок. 

Задачи лекции: 

• проанализировать основные (в том числе исторические) теоретические и норма-

тивные подходы к установлению содержания понятия «международная перевозка»; 

• определить особенности осуществления международных железнодорожных и ав-

томобильных перевозок, а также защиты прав участников указанных правоотношений. 
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Под международными перевозками следует понимать перемещение грузов или 

пассажиров, осуществляемое посредством любого вида транспорта в случае, если такое 

перемещение имеет международный характер: место отправления и место назначения на-

ходятся на территориях разных государств или же само перемещение осуществляется по 

территории иностранного государства, а также другие аналогичные ситуации. 

Источники регулирования международных перевозок: 

1. Нормы национального законодательства (материально-правовое и/или коллизи-

онное регулирование); 

2. «Транспортные» конвенции (регламентация обязательств перевозчика; предпи-

сания требований, предъявляемых к правоустанавливающим документам; положения о 

распределении убытков в случае аварии и другие); 

3. Двусторонние и региональные международные договоры. 

Основные коллизионные принципы регулирования международных перевозок 

(«транспортные» формулы прикрепления): 

• закон места отправления груза (багажа, пассажиров); 

• закон дороги следования; 

• закон места назначения; 

• закон флага (обычно используется при морских перевозках); 

• право страны транзита. 

Помимо приведенных, действуют и такие классические коллизионные принципы, 

как закон места заключения договора, закон суда, закон государства, где имеет основное 

место деятельности (место жительства, место регистрации) перевозчик. 

При осуществлении международных перевозок применяется также принцип авто-

номии воли сторон. Это связано с тем, что договор международной перевозки являет-

ся одним из видов внешнеэкономических сделок, которые в законодательстве боль-

шинства государств (в том числе, и в правовой системе Российской Федерации) могут ре-

гулироваться правом, выбранным сторонами. 

Широкое распространение в области международных перевозок получил коллизи-

онный принцип  lex fori (закон суда), применение которого обусловлено не только нацио-

нальным законодательством или связано с правоприменительной практикой государств, 

но и его закреплением в соответствующих международных конвенциях. 

Нормативные акты по теме: 

1) Конвенция о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) (заклю-

чена 9.09.1980) // СПС Консультант плюс; 
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2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-

ФЗ // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410; 

3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-

ФЗ // Российская газета, N 233, 28.11.2001; 

4) Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспор-

та Российской Федерации» // Российская газета, N 8, 18.01.2003; 

5) Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации» // Российская газета, N 8, 18.01.2003; 

6) Федеральный закон от 24.07.1998 N 127-ФЗ «О государственном контроле за 

осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за на-

рушение порядка их выполнения» // Российская газета, N 146, 04.08.1998; 

7) Постановление Правительства РФ от 31.10.1998 N 1272 «О государственном 

контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок» // Российская 

газета», N 214, 11.11.1998; 

8) Постановление Правительства РФ от 16.10.2001 N 730 «Об утверждении Поло-

жения о допуске российских перевозчиков к осуществлению международных автомо-

бильных перевозок» // Российская газета, N 211-212, 30.10.2001; 

9) Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 89 «Об утверждении Правил 

выдачи российских разрешений иностранным перевозчикам, а также иностранных и мно-

госторонних разрешений российским перевозчикам» // Собрание законодательства РФ, 

25.02.2008, N 8, ст. 745. 

Дополнительная литература по теме: 

1. Канашевский, В.А. Регулирование международных железнодорожных перевозок 

грузов: международные соглашения в российской судебной практике /В.А. Канашев-

ский.// Закон. - 2008. - № 7. – С. 39-47; 

2. Канашевский, В. Договор международной автомобильной перевозки грузов в 

российской и зарубежной судебной практике / В. Канашевский. //Хозяйство и право . -

2008. - № 2. - С.30 – 37; 

3. Русяева, О. В. Пробелы законодательства о перевозке грузов железнодорожным 

транспортом /О.В. Русяева.// Закон. -2008. - № 7. - С. 115 – 120. 

 

Тема 11. Международные кредитные и расчетные обязательства 

1. Понятие международных кредитных и расчетных обязательств.  

2. Международные денежные расчеты.  

3. Аккредитив и инкассо в международных отношениях: понятие, механизм, виды.  
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Цели лекции: 

• проанализировать основы правового регулирования международных кредитных и 

расчетных обязательств; 

• выявить роль национального законодательства в регулировании международных 

кредитных и расчетных обязательств. 

Задачи лекции: 

• проанализировать основные (в том числе исторические) теоретические и норма-

тивные подходы к установлению содержания понятий «расчеты», «аккредитив», «инкас-

со»; 

• определить особенности осуществления международных расчетов по аккредити-

вам и инкассо. 

Понятие «международные расчеты» является комплексным и включает правоот-

ношения по осуществлению платежей в гражданско-правовых сделках, осложненных ино-

странным элементом. В это понятие могут включаться и валютно-финансовые, и кредит-

ные, и денежные обязательства в зависимости от состава и направленности действий уча-

стников правоотношения. 

Состав участников международно-расчетных правоотношений не ограничивается 

продавцом и покупателем. Одну из центральных ролей при осуществлении международ-

ных расчетов занимают банки. 

Международные расчеты (международные денежные обязательства) могут иметь 

как самостоятельный характер, так и составлять часть внешнеэкономического договора. 

Платежные условия внешнеэкономических сделок включают следующие основные 

элементы:  

− валюту цены;  

− валюту платежа;  

− место платежа;  

− валютные оговорки;  

− форму расчетов;  

− порядок оплаты;  

− санкции при задолженности платежа. 

Перечисленные элементы характеризуют определенные стороны выполнения рас-

четов. 

Квалификация понятия и содержание платежного документа в законодательстве 

каждого государства имеют свои особенности. Не существует единого регулирования в 

применении векселей, чеков и аккредитивов при осуществлении международных расче-
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тов. Наиболее эффективное регулирование международных расчетов опосредуется меж-

дународными правилами, содержащимися как в специальных международных конвенци-

ях, так и сформулированных в виде свода обычно-правовых норм. 

При расчетах по аккредитиву банк, действующий по поручению плательщика об 

открытии аккредитива и в соответствии с его указанием (банк-эмитент), обязуется произ-

вести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной век-

сель либо дать полномочие другому банку (исполняющему банку) произвести платежи 

получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель. 

При расчетах по инкассо банк (банк-эмитент) обязуется по поручению клиента 

осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика платежа и (или) ак-

цепта платежа. 

Нормативные акты по теме: 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-

ФЗ // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410; 

2) Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации, утв. Банком Рос-

сии 03.10.2002 N 2-П // Вестник Банка России, N 74, 28.12.2002; 

3) Унифицированные правила по Инкассо (вступили в силу с 01.01.1996) // СПС 

Консультант плюс; 

4) Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов (вступи-

ли в силу с 01.01.1994) // Банковский бюллетень, N 13 - 14, 1994. 

Дополнительная литература по теме: 

1) Выговский, А. Унификация материально-правовых норм в рамках Конвенции 

УНИДРУА о ценных бумагах 2009 года /А. Выговский.// Хозяйство и право. - 2010. - № 3. 

- С.112-119; 

2) Лазарева, Т. П. Влияние актов международной частноправовой унификации на 

национальное законодательство стран СНГ: на примере расчетных отношений /Т. П. Ла-

зарева. //Журнал российского права. -2011. - № 5. - С. 66 – 71; 

3) Мансуров, Г. З. Структура ответственности субъектов международной аккреди-

тивной сделки /Г. З. Мансуров. //Закон и право. -2009. - № 3. - С. 95 – 96; 

4) Никитина, В. Ю. Аккредитивы во внешнеэкономической деятельности: учет 

расходов /В. Ю. Никитина. //Налоговый вестник. -2009. - № 11. - С. 97 – 100; 

5) Овсейко, С. Инкассо в законодательстве США / С. Овсейко.//Юрист. -2008. - № 

1. - С. 57 – 61. 

 

Тема 12. Брачно-семейные отношения в международном частном праве 
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1. Брак с участием иностранного элемента. Основные коллизионно-правовые во-

просы брака.  

2. Заключение в Российской Федерации брака российских граждан с иностранца-

ми.  

3. Заключение брака российских граждан с иностранцами за границей.  

4. Консульские браки.  

5. Расторжение брака в Российской Федерации и за границей.  

6. Признание в Российской Федерации совершенных за границей браков и разво-

дов иностранцев.  

7. Недействительность брака.  

8. Правоотношения между супругами: коллизионные правила.  

9. Брачный контракт.  

Цели лекции: 

• проанализировать основные коллизионные вопросы брачно-семейных отношений, 

осложненных иностранным элементом; 

• определить состав брачно-семейных отношений, осложненных иностранным эле-

ментом; 

• выявить роль национального законодательства в регулировании брачно-семейных 

отношений, осложненных иностранным элементом. 

Задачи лекции: 

• проанализировать основные (в том числе исторические) теоретические и норма-

тивные подходы к установлению содержания понятия «брак»; 

• определить особенности вступления, расторжения, признания недействительным 

брака, осложненного иностранным элементом; 

• определить основы коллизионного регулирования правоотношений между супру-

гами, имеющими различное гражданство. 

Брачно-семейные отношения, осложненные иностранным элементом, включа-

ют в себя: 

− вопросы заключения и расторжения брака; 

− признание брака недействительным; 

− права и обязанности супругов; 

− определение режима имущества супругов; 

− правоотношения между родителями и детьми; 

− вопросы алиментных обязательств; 
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− формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей (опеки, попечи-

тельства, усыновления). 

Форма и порядок заключения брака на территории Российской Федерации опре-

деляются российским законодательством. Условия заключения брака на территории 

Российской Федерации определяются для каждого из лиц, вступающих в брак, законода-

тельством государства, гражданином которого лицо является в момент заключения брака, 

с соблюдением требований в отношении обстоятельств, препятствующих заключению 

брака. Так, не допускается заключение брака (даже если это разрешено личным законом 

одного из вступающих в брак): 

− лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрирован-

ном браке; 

− близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходя-

щей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не-

полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами); 

− усыновителями и усыновленными; 

− лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вслед-

ствие психического расстройства. 

Если бипатрид имеет и российское гражданство — условия его вступления в брак 

определяются по российскому праву. Для лиц с множественным гражданством условия 

вступления в брак определяются законодательством государства по выбору самого лица. 

При определении условий вступления в брак для апатридов применяется право государст-

ва их постоянного места жительства. 

Хромающий брак – брак, который признается властями одного государства, и не 

признается властями другого, то есть действительные в одной стране и не действительные 

в другой. 

Консульские браки – это браки, заключаемые российскими гражданами, прожи-

вающими за пределами территории России, в дипломатических представительствах или в 

консульских учреждениях РФ. 

Расторжение брака между гражданами Российской Федерации и иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, а также брака между иностранными гражданами 

на территории Российской Федерации производится в соответствии с российским законо-

дательством. 

Права и обязанности супругов определяются законодательством того государст-

ва, на территории которого они имеют совместное (общее) место жительства. При отсут-

ствии совместного места жительства применяется закон государства, на территории кото-
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рого супруги имели последнее общее проживание. Если супруги никогда не проживали 

совместно, применяется право страны суда. 

Нормативные акты по теме: 

1) Конституция РФ от 12.12.1993г. // Российская газета, N 7, 21.01.2009; 

2) Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994г. // Российская газета, N 

238-239, 08.12.1994; 

3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-

ФЗ // Российская газета, N 233, 28.11.2001; 

4) Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ // Российская 

газета, N 17, 27.01.1996; 

5) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 

138-ФЗ // Российская газета, N 220, 20.11.2002; 

6) Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

// Российская газета, N 224, 20.11.1997. 

Дополнительная литература по теме: 

1) Горбачев, С. Г., Еремина, Н. С. Правовые особенности раздела совместно нажи-

того имущества супругов с участием иностранного элемента /С.Г. Горбачев, Н.С.  Ереми-

на.// Закон. -2010. - № 1. - С. 30 – 43; 

2) Криволапова, Е.А. Становление и развитие института брака с иностранными 

гражданами в России /Е.А. Криволапова.// История государства и права. - 2007. - № 8; 

3) Ли, С. Ю. Брак с иностранцем: международно-правовое регулирование /С. Ю. 

Ли. //Власть и управление на востоке России. -2010 -  № 4. - С. 170 – 176; 

4) Ли, С. Ю. Расторжение брака с иностранцем: некоторые вопросы правового ре-

гулирования в России / С. Ю. Ли. //Власть и управление на востоке России. -2011. - № 3. - 

С. 187 – 191; 

5) Ли, С. Ю. Условия заключения брака, осложненного иностранным элементом, в 

Российской Федерации: некоторые вопросы правового регулирования /С. Ю. Ли. //Власть 

и управление на востоке России. -2010 - № 3. - С. 155 – 161. 

 

Тема 13. Наследственные правоотношения в международном частном праве 

1. Основные коллизионные вопросы международного наследования.  

2. Положения договоров о правовой помощи и консульских конвенций о наследо-

вании.  

3. Коллизионные вопросы формы завещания.  

4. Наследственные права иностранцев в Российской Федерации.  
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Цели лекции: 

• проанализировать основные коллизионные вопросы наследственных отношений, 

осложненных иностранным элементом; 

• выявить роль национального законодательства в регулировании наследственных 

отношений, осложненных иностранным элементом. 

Задачи лекции: 

• проанализировать основные (в том числе исторические) теоретические и норма-

тивные подходы к установлению содержания понятий «наследование», «наследование по 

закону», «наследование по завещанию», «наследник», «поднаследник», «наследственная 

масса», «обязательная доля в наследстве», «выморочное имущество» и пр.; 

• определить основы коллизионного регулирования наследственных отношений, 

осложненных иностранным элементом. 

Под наследованием понимается переход прав и обязанностей умершего лица (на-

следодателя) — к другим лицам в соответствии с нормами наследственного права. 

Статутом наследования определяются: 

− основания наследования,  

− состав наследства,  

− условия его открытия,  

− круг лиц, которые могут призываться к наследованию, и очередность их призва-

ния,  

− лица, относимые к "недостойным" наследникам,  

− свобода завещания,  

− назначение и подназначение наследника в завещании,  

− доли наследников в завещанном имуществе,  

− наследование отдельных видов имущества и др. 

Варианты иностранного элемента в наследственных отношениях: 

− наследодатель является иностранным гражданином, имеющим постоянное место 

жительства на территории РФ; 

− наследодатель является иностранным гражданином (лицом без гражданства), 

имеющим постоянное место жительства за рубежом, а наследники – российскими гражда-

нами;  

− наследодатель является гражданином РФ, имеющим постоянное место житель-

ства за рубежом; 

− наследуемое имущество находится за рубежом; 
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− завещательное распоряжение было составлено за рубежом и пр. 

По общему правилу, отношения по наследованию определяются по праву страны, 

где наследодатель имел последнее место жительства. Объем этой общей коллизионной 

распространяется на вопросы, связанные с принятием наследства, установлением его со-

става, выявлением сроков принятия наследства, а также в ситуации, когда кредиторы на-

следователя предъявили иск к наследникам до принятия наследства. 

Не являющиеся российскими гражданами лица, находящиеся в РФ на основании 

командировки, деловой поездки, отдыха и т.д., считаются временно пребывающими в 

России. Их наследственные отношения будут подчинены не российскому праву, а праву 

страны места их жительства. 

Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где нахо-

дится это имущество, а наследование недвижимого имущества, которое внесено в госу-

дарственный реестр в Российской Федерации, - по российскому праву. 

Способность лица к составлению и отмене завещания, в том числе в отношении 

недвижимого имущества, а также форма такого завещания или акта его отмены опреде-

ляются по праву страны, где завещатель имел место жительства в момент составления та-

кого завещания или акта.  

Право страны места жительства завещателя применяется и в том случае, когда за-

вещание было составлено (отменено) за ее пределами, в стране временного пребывания. 

Однако этот принцип может быть изменен международным договором. 

Нормативные акты по теме: 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-

ФЗ // Российская газета, N 233, 28.11.2001; 

2) Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1) // Российская газета, N 49, 13.03.1993; 

3) Федеральный закон от 05.07.2010 N 154-ФЗ «Консульский устав Российской Фе-

дерации» // Российская газета, N 147, 07.07.2010. 

Дополнительная литература по теме: 

1) Абраменков, М.С. Эволюция подходов к проблеме наследственного статута 

/М.С. Абраменков.// Московский журнал международного права. -2008.- № 1. - С. 139 – 

156; 

2) Медведев, И. Г. Планирование международного наследования: estate planning 

/И.Г. Медведев.// Закон. -2009. -№ 1. - С. 172 – 178; 

3) Никонова, М.В. Проблемы выбора иностранного права при наследовании по за-

вещанию /М.В. Никонова.// «Черные дыры» в российском законодательстве. - 2007. - № 2; 
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4) Папушой, И.Л. К вопросу о коллизионных нормах в наследственном праве /И.Л. 

Папушой.// «Черные дыры» в российском законодательстве. - 2007. - № 1; 

5) Папушой, И.Л. Порядок наследования имущества иностранными гражданами на 

территории Российской Федерации /И.Л. Папушой.// «Черные дыры» в российском зако-

нодательстве. - 2007. - № 3. 

 

Тема 14. Международное частное трудовое право 

1. Основные коллизионно-правовые вопросы трудовых отношений.  

2. Трудовые права иностранцев в Российской Федерации.  

3. Ограничения трудоспособности иностранцев в Российской Федерации.  

4. Работа на совместных предприятиях и в международных организациях. 

Цели лекции: 

• проанализировать основные коллизионные вопросы трудовых отношений, ослож-

ненных иностранным элементом; 

• выявить роль национального законодательства в регулировании трудовых отно-

шений, осложненных иностранным элементом. 

Задачи лекции: 

• проанализировать основные (в том числе исторические) теоретические и норма-

тивные подходы к установлению содержания понятий «работник», «мигрант» и пр.; 

• определить основы коллизионного регулирования трудовых отношений, ослож-

ненных иностранным элементом. 

Иностранные граждане пользуются правом свободно распоряжаться своими спо-

собностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также правом на свобод-

ное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности с учетом ограничений, предусмотрен-

ных федеральным законом. 

Работодателем является физическое или юридическое лицо, получившее в установ-

ленном порядке разрешение на привлечение и использование иностранных работников и 

использующее труд иностранных работников на основании заключенных с ними трудо-

вых договоров.  

Иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность при 

наличии разрешения на работу за исключением случаев, прямо предусмотренных зако-

ном. 
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Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин не 

вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федера-

ции, на территории которого ему выдано разрешение на работу. 

Работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать 

иностранных работников без разрешения на привлечение и использование иностранных 

работников в случае, если иностранные граждане: 

1) прибыли в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы; 

2) являются высококвалифицированными специалистами. 

В ТК РФ отсутствуют коллизионные нормы, применимые к трудовым отношениям, 

осложненным иностранным элементом.  

Отсутствие коллизионных норм не означает, что при регулировании трудовых от-

ношений, осложненных иностранным элементом, коллизионной проблемы не существует. 

Так, например, в случае заключения трудового договора на территории России между 

российским юридическим лицом (работодателем) и иностранным гражданином (специа-

листом) в текст договора может быть включена норма о применимом праве. 

Нормативные акты по теме: 

1) Конвенция о статусе беженцев (заключена 28.07.1951) // Бюллетень междуна-

родных договоров. 1993. N 9. С. 6 – 28; 

2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ // Российская 

газета, N 256, 31.12.2001; 

3) Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 81-ФЗ // 

Российская газета, N 85-86, 01-05.05.1999; 

4) Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностран-

ных граждан в Российской Федерации» // Российская газета, N 140, 31.07.2002; 

5) Постановление Правительства РФ от 21.04.2010 N 258 «О минимальной про-

должительности ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков и об условиях их 

предоставления работникам представительств Российской Федерации за границей» // Рос-

сийская газета, N 90, 28.04.2010. 

Дополнительная литература по теме: 

1) Архипова, К. Ю. Проблемы правоприменительной деятельности в сфере при-

влечения и использования труда иностранных работников /К.Ю. Архипова.//Юридический 

мир. -2010. - № 6. - С. 31 – 34; 

2) Гефтер, Ю., Гладков, Н. Некоторые вопросы прекращения трудовых отношений 

с иностранными гражданами /Ю. Гефтер, Н. Гладков. // Вопросы трудового права . -2008. - 

№ 3. - С. 24- 36; 
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3) Климова, М. А. Обновленные правила для иностранных работников  /М.А. Кли-

мова.//Налоговый вестник. -2010. - № 7. - С. 39 – 52; 

4) Новиков, В. В. Правосубъектность иностранных лиц в сфере труда: проблемные 

аспекты законодательных изъятий /В.В. Новиков.// Закон и право. -2008. - № 5. - С. 62 – 

63; 

5) Погодина, И. В. Общие вопросы правового регулирования труда иностранных 

работников /И.В. Погодина.// Трудовое право . -2009. - № 5. - С. 41 – 50. 

 

Тема 15. Обязательства из правонарушений в международном частном праве 

(Международное деликтное право) 

1. Условия возникновения обязательств из причинения вреда.  

2. Коллизионно-правовые вопросы деликтных обязательств.  

3. Унифицированные международно-правовые нормы деликтных обязательств. 

Цели лекции: 

• проанализировать основные коллизионные вопросы деликтных отношений, ос-

ложненных иностранным элементом; 

• выявить роль национального законодательства в регулировании деликтных отно-

шений, осложненных иностранным элементом. 

Задачи лекции: 

• проанализировать основные (в том числе исторические) теоретические и норма-

тивные подходы к установлению содержания понятий «деликт», «место совершения де-

ликта» и пр.; 

• определить основы коллизионного регулирования деликтных отношений, ослож-

ненных иностранным элементом. 

По общему правилу, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а 

также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в пол-

ном объеме лицом, причинившим вред. 

Для наступления ответственности за причинение вреда необходимо, по общему 

правилу, наличие четырех условий: 

- противоправное поведение лица, нарушившего право; 

- причинение вреда, который может быть выражен как в материальной, так и не-

материальной форме (моральный вред); 

- причинная связь между противоправным поведением и наступившим вредом; 

- виновное поведение правонарушителя. 
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Статутом обязательства, возникающего вследствие причинения вреда, опреде-

ляются, в частности:  

− способность лица нести ответственность за причиненный вред;  

− возложение ответственности за вред на лицо, не являющееся причинителем вреда;  

− основания ответственности;  

− основания ограничения ответственности и освобождения от нее;  

− способы возмещения вреда;  

− объем и размер возмещения вреда. 

К обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, применяется право 

страны, где имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для 

требования о возмещении вреда. В случае, когда в результате такого действия или иного 

обстоятельства вред наступил в другой стране, может быть применено право этой страны, 

если причинитель вреда предвидел или должен был предвидеть наступление вреда в этой 

стране. 

Если стороны такого обязательства являются гражданами или юридическими ли-

цами одной и той же страны либо, не будучи гражданами одной и той же страны, имеют 

место жительства в одной и той же стране,  применяется право соответствующей страны, 

общей для сторон, как страны гражданства или места жительства, а не закон места совер-

шения деликта. 

Нормативные акты по теме: 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-

ФЗ // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410; 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-

ФЗ // Российская газета, N 233, 28.11.2001; 

3) Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 81-ФЗ // 

Российская газета, N 85-86, 01-05.05.1999. 

Дополнительная литература по теме: 

Козацкая, В. Э. Историко-правовые формы возникновения и развития обязательств 

по возмещению вреда, причиненного преступлением /В. Э. Козацкая. //История государ-

ства и права. -2009. - № 6. - С. 16 – 19. 

 

Тема 16. Общие начала международного гражданского процесса 

1. Понятие международного гражданского процесса.  

2. Вопросы подсудности по гражданским делам, осложненным иностранным эле-

ментом.  



 40 

3. Процессуальные соглашения в международном частном праве: пророгационные 

и дерогационные соглашения.  

4. Исковая давность в международном гражданском процессе.  

Цели лекции: 

• проанализировать основные коллизионные вопросы процессуальных отношений, 

осложненных иностранным элементом; 

• выявить роль национального и международного законодательства в регулировании 

процессуальных отношений, осложненных иностранным элементом. 

Задачи лекции: 

• проанализировать основные (в том числе исторические) теоретические и норма-

тивные подходы к установлению содержания понятий «международный гражданский 

процесс», «пророгационное соглашение», «дерогационное соглашение» и пр.; 

• определить основы коллизионного регулирования процессуальных отношений, 

осложненных иностранным элементом. 

Международный гражданский процесс (МГП) включает в себя комплекс вопро-

сов, связанных с защитой прав иностранцев и иностранных юридических лиц, порядком и 

особенностями рассмотрения в судах гражданско-правовых споров, осложненных ино-

странным элементом. МГП является формой реализации гражданских прав и одновре-

менно может осуществляться лишь как публичное правоотношение, охватывает комплекс 

международных и национальных процедур. 

Термин «международный гражданский процесс» носит условный характер: слово 

«международный» означает наличие гражданского правоотношения, осложненного ино-

странным элементом. Наиболее традиционно понимание МГП как части национального 

гражданского (арбитражного) процесса, связанного с разбирательством гражданско-

правовых споров с иностранным элементом. 

Круг вопросов, охватываемых международным гражданским процессом: 

− гражданско-процессуальное положение иностранных физических и юридических 

лиц, иностранного государства, международных организаций; 

− определение международной подсудности гражданских дел; 

− установление содержания применимого иностранного права; 

− порядок и способы исполнения судебных поручений; 

− признание и исполнение иностранных судебных решений; 

− нотариальные действия, связанные с защитой прав и интересов участников граж-

данского оборота. 
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Иностранные лица пользуются процессуальными правами и выполняют процессу-

альные обязанности наравне с российскими гражданами и организациями. Изъятие из 

принципа национального режима может быть установлено только в порядке реторсий, 

вводимых Правительством РФ по отношению к лицам тех государств, в судах которых 

ограничиваются процессуальные права российских лиц. 

Физическое или юридическое лицо, не обладающее процессуальной дееспособно-

стью по своему личному закону, в Российской Федерации может быть признано процессу-

ально дееспособным, если это соответствует российскому законодательству. 

Международная подсудность устанавливает, подпадает ли под компетенцию на-

циональных судов конкретного государства разрешение правового спора, осложненного 

иностранным элементом. 

Соглашение, в котором стороны выбирают суд определенного государства для рас-

смотрения возникшего спора либо спора, который может возникнуть в будущем, называ-

ется пророгационным соглашением. Наряду с пророгационными соглашениями (где 

указывается выбор в пользу судов определенного государства) стороны могут заключить 

дерогационные соглашения, в которых указывается на исключение судов определенного 

государства рассматривать спор. 

Нормативные акты по теме: 

1) Конвенция по вопросам гражданского процесса (заключена 01.03.1954) // Вест-

ник ВАС РФ. 1996. N 12. С. 104 – 112; 

2) Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных 

документов (заключена 05.10.1961) // Бюллетень международных договоров, N 6, 1993; 

3) Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гра-

жданским или торговым делам (заключена 15.11.1965) // Собрание законодательства РФ, 

13.12.2004, N 50, ст. 4951; 

4) Европейская конвенция об информации относительно иностранного законода-

тельства (заключена 07.06.1968) // Бюллетень международных договоров. 2000. N 1. С. 22 

– 32; 

5) Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-

ным и уголовным делам (заключена в Минске 22.01.1993) // Собрание законодательства 

РФ, 24.04.1995, N 17, ст. 1472; 

6) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 

138-ФЗ // Российская газета, N 220, 20.11.2002; 

7) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 

95-ФЗ // Российская газета, N 137, 27.07.2002; 
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8) Федеральный закон от 24.07.2002 N 102-ФЗ «О третейских судах в Российской 

Федерации» // Российская газета, N 137, 27.07.2002. 

Дополнительная литература по теме: 

1) Актуальные проблемы международного коммерческого арбитража // Третейский 

суд. -2007. - № 5. - С. 172 – 173; 

2) Гаврилов, Э. О толковании третейского (арбитражного) соглашения /Э. Гаври-

лов. //Хозяйство и право. -2010. - № 2. - С. 23 – 30; 

3) Ерпылева, Н. Ю. Международные арбитражные соглашения: понятие, виды и 

основания действительности /Н.Ю. Ерпылева.// Юрист. -2010. - № 2. - С. 56 – 63; 

4) Курочкин, С.А. О некоторых вопросах осуществления арбитражными судами 

контроля за решениями третейских судов и международных коммерческих арбитражей 

/С.А. Курочкин.// Вестник ВАС РФ. -2008. -№9. -С.6-18. 

 

Тема 17. Судебный порядок рассмотрения споров в международном частном 

праве 

1. Судебный процесс в международном частном праве.  

2. Право на судебную защиту и гражданские процессуальные права иностранцев в 

Российской Федерации.  

3. Судебные доказательства в международном гражданском процессе.  

4. Выполнение судебных поручений и оказание других видов правовой помощи в 

международном частном праве. 

5. Процессуальное положение иностранного государства.  

6. Установление содержания иностранного права.  

Цели лекции: 

• проанализировать основные коллизионные вопросы процессуальных отношений, 

осложненных иностранным элементом; 

• выявить роль национального и международного законодательства в регулировании 

процессуальных отношений, осложненных иностранным элементом. 

Задачи лекции: 

• определить основы коллизионного регулирования процессуальных отношений, 

осложненных иностранным элементом. 

Гражданская процессуальная правоспособность признается в равной мере за 

всеми гражданами и организациями, обладающими согласно законодательству РФ правом 

на судебную защиту прав, свобод и законных интересов. 
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Гражданская процессуальная дееспособность – это способность своими дейст-

виями осуществлять процессуальные права, выполнять процессуальные обязанности и по-

ручать ведение дела в суде представителю. 

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных 

граждан и лиц без гражданства определяется их личным законом. 

Личным законом иностранного гражданина является право страны, гражданство 

которой гражданин имеет. В случае, если гражданин наряду с гражданством Российской 

Федерации имеет и иностранное гражданство, его личным законом считается российское 

право. При наличии у гражданина нескольких иностранных гражданств его личным зако-

ном считается право страны, в которой гражданин имеет место жительства. 

В случае, если иностранный гражданин имеет место жительства в Российской Фе-

дерации, его личным законом считается российское право. 

Личным законом лица без гражданства считается право страны, в которой это лицо 

имеет место жительства. 

Процессуальная правоспособность иностранной организации определяется по ее 

личному закону, т.е. праву страны, в которой организация учреждена.  

Процессуальная правоспособность международной организации устанавливается 

на основе международного договора, в соответствии с которым она создана, ее учреди-

тельных документов или соглашения с компетентным органом Российской Федерации. 

Процессуальное положение государства как участника гражданского процесса ос-

новано на его иммунитете. Предъявление в суде РФ иска к иностранному государству, 

привлечение иностранного государства к участию в деле в качестве ответчика или третье-

го лица, наложение ареста на имущество, принадлежащее иностранному государству и 

находящееся на территории РФ, и принятие по отношению к этому имуществу иных мер 

по обеспечению иска, обращение взыскания на это имущество в порядке исполнения ре-

шения суда допускаются только с согласия компетентных органов соответствующего го-

сударства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-

ции или Федеральным законом. 

Если же говорить об участии иностранного государства в арбитражном процессе в 

качестве ответчика, то арбитражный суд принимает иск по такому коммерческому спору 

только при наличии явно выраженного согласия ответчика на рассмотрение спора в ар-

битражном суде Российской Федерации. Подобное согласие следует рассматривать в ка-

честве отказа от судебного иммунитета иностранного государства или международной 

организации. Согласие на рассмотрение спора в арбитражном суде Российской Федерации 
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должно быть подписано лицами, уполномоченными законодательством иностранного го-

сударства. 

Нормативные акты по теме: 

1) Конвенция по вопросам гражданского процесса (заключена 01.03.1954) // Вест-

ник ВАС РФ. 1996. N 12. С. 104 – 112; 

2) Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных 

документов (заключена 05.10.1961) // Бюллетень международных договоров, N 6, 1993; 

3) Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гра-

жданским или торговым делам (заключена 15.11.1965) // Собрание законодательства РФ, 

13.12.2004, N 50, ст. 4951; 

4) Европейская конвенция об информации относительно иностранного законода-

тельства (заключена 07.06.1968) // Бюллетень международных договоров. 2000. N 1. С. 22 

– 32; 

5) Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-

ным и уголовным делам (заключена в Минске 22.01.1993) // Собрание законодательства 

РФ, 24.04.1995, N 17, ст. 1472; 

6) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 

138-ФЗ // Российская газета, N 220, 20.11.2002; 

7) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 

95-ФЗ // Российская газета, N 137, 27.07.2002; 

8) Федеральный закон от 24.07.2002 N 102-ФЗ «О третейских судах в Российской 

Федерации» // Российская газета, N 137, 27.07.2002. 

Дополнительная литература по теме: 

1) Грель, Я. В. Запреты судопроизводства в международном гражданском процессе 

/Я.В. Грель.// Закон. -2008. - № 3. - С. 199 – 209; 

2) Загайнова, С. К. О прецедентно-правоприменительной природе судебных актов 

в гражданском и арбитражном процессе /С.К. Загайнова.// Государство и право. -2009. - № 

10. - С. 14 – 20; 

3) Комаров, А.С. Роль МКАС в практике международного коммерческого арбит-

ража в России (к 75-летию Международного коммерческого арбитражного суда при Тор-

гово-промышленной палате Российской Федерации) /А.С. Комаров.// Вестник ВАС РФ. -

2007. -№10. -С.4-18; 

4) Кужиева, Б. Х. Взаимодействие судебной власти с международным коммерче-

ским арбитражем /Б.Х. Кужиева.// Третейский суд . -2008. - № 1. - С. 101 – 109; 
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5) Кужиева, Б. Х. Виды актов международного коммерческого арбитража и по-

следствия их вступления в законную силу: на примере арбитражного законодательства 

России, Швеции, Швейцарии, Англии и США /Б.Х. Кужиева.// Третейский суд. -2007. - № 

5. - С. 67 – 77. 

 

Тема 18. Международный коммерческий арбитраж 

1. Понятие и юридическая природа международного коммерческого арбитража, 

компетенция, процедура.  

2. Арбитражное соглашение, арбитражная оговорка в контракте, третейская запись.  

3. Регламенты коммерческих арбитражных судов при торгово-промышленных па-

латах Российской Федерации и других стран.  

4. Международный коммерческий арбитраж за рубежом. 

Цели лекции: 

• проанализировать основные коллизионные вопросы процессуальных отношений, 

осложненных иностранным элементом; 

• выявить роль национального и международного законодательства в регулировании 

деятельности международных арбитражных институтов. 

Задачи лекции: 

• проанализировать основные (в том числе исторические) теоретические и норма-

тивные подходы к установлению содержания понятий «международный коммерческий 

арбитраж», «арбитражное соглашение», «арбитражная оговорка», «третейская запись» и 

пр. 

• определить особенности рассмотрения дел в международном коммерческом ар-

битраже. 

Международный коммерческий арбитраж (МКА) — это инструмент рассмотре-

ния гражданско-правовых споров, осложненных иностранным элементом, которые возни-

кают преимущественно при осуществлении внешнеэкономической деятельности. МКА 

следует рассматривать как систему, а не как отдельный судебный орган или организацию 

по разрешению спора. 

Термин «международный» означает присутствие в гражданско-правовом отноше-

нии, по поводу которого возник спор, иностранного элемента; «коммерческий» — под-

черкивает негосударственную принадлежность органов, рассматривающих спор, обяза-

тельным условием деятельности которых является наличие арбитражного соглашения 

сторон; «арбитраж» — характеризует специфику органов (особенности их организации, 

состава, деятельности) и механизм рассмотрения коммерческих споров. 
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Юрисдикции третейского суда подлежат не только международные коммерческие 

споры, если они вытекают из гражданско-правовых отношений по договорам, содержа-

щим арбитражную оговорку, но также и международные споры, возникающие из дого-

ворных отношений, непосредственно не предусматривающих такой оговорки, однако сто-

роны которых принадлежат к государствам, на чьих территориях они осуществляют ком-

мерческую деятельность, являющихся участниками международного договора, в силу ко-

торого обязательность арбитражного разбирательства устанавливается a priori. 

Арбитражное соглашение - это соглашение, выражающее согласованную волю 

сторон о передаче спора между ними в арбитраж, заключенное в письменной форме, яв-

ляющееся обязательным для сторон, определяющее компетенцию арбитража, которое 

служит основой для вынесения и исполнения арбитражного решения. 

В зависимости от момента возникновения спора арбитражные соглашения делятся 

на арбитражную оговорку (соглашение об арбитраже включается в основной контракт и 

направлено на разбирательство арбитражным путем гипотетического спора) и третей-

скую запись (соглашение об арбитраже в отношении уже возникшего между сторонами 

спора, которое достигнуто после его возникновения).  

Арбитражное соглашение характерно своим качеством юридической самостоя-

тельности по отношению к контракту, в который оно включается, т.е. действительность 

арбитражного соглашения не зависит от действительности контракта. 

Нормативные акты по теме: 

1) Конвенция по вопросам гражданского процесса (заключена 01.03.1954) // Вест-

ник ВАС РФ. 1996. N 12. С. 104 – 112; 

2) Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-

ным и уголовным делам (заключена в Минске 22.01.1993) // Собрание законодательства 

РФ, 24.04.1995, N 17, ст. 1472; 

3) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 

138-ФЗ // Российская газета, N 220, 20.11.2002; 

4) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 

95-ФЗ // Российская газета, N 137, 27.07.2002; 

5) Федеральный закон от 24.07.2002 N 102-ФЗ «О третейских судах в Российской 

Федерации» // Российская газета, N 137, 27.07.2002; 

6) Закон РФ от 07.07.1993 N 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» 

// Российская газета, N 156, 14.08.1993. 

Дополнительная литература по теме: 
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1) Николюкин, С. В. Дефекты арбитражного соглашения: проблемы и пути их раз-

решения /С.В. Николюкин.// Право и экономика. -2009. - № 7. - С. 96 – 101; 

2) Николюкин, С.В. Соотношение компетенции международного коммерческого 

арбитражного суда и суда общей и специальной юрисдикции /С.В. Николюкин.// Право и 

экономика. -2007. -№ 1. – С.107-108; 

3) Поляков, Ю. В. «Делокализованный» арбитраж в доктрине международного ча-

стного права и практике международного арбитража /Ю.В. Поляков.// Закон и право. -

2009. - № 3. - С. 81 – 83; 

4) Поляков, Ю. В. Концепция "lex mercatoria" и международный коммерческий ар-

битраж: применение общих принципов права в качестве lex mercatoria /Ю.В. Поляков.// 

Закон и право. -2009. - № 10. - С. 66 – 68; 

5) Смирнов, П. С. Деловое сообщество, адвокатура и международный арбитраж: 

взгляд в будущее /П.С. Смирнов.// Третейский суд . -2008. - № 3. - С. 122 – 124. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Структура учебного курса дисциплины «Международное частное право» обу-

словлена строением одноименной отрасли российского права и государственно-правовой 

науки. В учебном курсе выделено 18 тем. 

«Международное частное право» относится к общепрофессиональным юридиче-

ским дисциплинам частноправового цикла.  

Целями настоящей дисциплины являются: 

• ознакомление студентов с основами правового регулирования частных отноше-

ний, осложненных иностранным элементом; 

• формирование навыков по реализации и защите прав в указанной сфере; 

• воспитание правовой культуры. 

Задачами настоящей дисциплины являются: 

• изучение законодательства, регулирующего частные отношения, осложненные 

иностранным элементом, а также специальных юридических терминов, используемых в 

регулировании указанных правоотношений;  

• изучение фундаментальных теорий и понятий международного частного права; 

• овладение методами и приемами решения правовых конфликтов в сфере частных 

отношений, осложненных иностранным элементом. 

Базисными для освоения дисциплины являются положения теории государства и 

права, гражданского права (общей и особенной частей), гражданского процессуального 
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права, арбитражного процесса, административного права, уголовного права и иных дис-

циплин (в части формирования общих знаний о системе законодательства, субъектах пра-

ва, структуре и видах правоотношений, видах и формах договорных и внедоговорных 

конструкций передачи прав, видах и формах юридической ответственности, способах за-

щиты нарушенных прав и т.д.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

1) Знать: основные положения законодательства, регулирующего частные право-

отношения, осложненные иностранным элементом, юридические термины, понятия и тео-

рии международного частного права. 

2) Уметь: применять полученные знания по международному частному праву, в 

том числе при изучении других правовых дисциплин. 

3) Владеть: навыками работы со справочными правовыми системами, обработки и 

анализа нормативных актов, теории и правоприменительной практики для разрешения 

правовых конфликтов. 

Формы обучения и контроля: лекции, семинары, привлечение студентов к уча-

стию в научных конференциях по тематике дисциплины, коллоквиумы, решение задач, 

тестирование, собеседование, самостоятельная работа студентов, консультации, зачет. 

Основные методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

метод проблемного изложения, эвристический, исследовательский. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения настоящего курса студенты посещают лекционные и практи-

ческие занятия, по итогам которых сдают зачет в устной форме, а  также осуществляют 

самостоятельную подготовку. 

При освоении тем, предусмотренных учебным курсом, следует учитывать распре-

деление нагрузки, обозначенное в рабочей программе дисциплины. Это связано с тем, что, 

как правило, базовые вопросы темы выносятся преподавателем на лекционное занятие, а 

более глубокое изучение темы, предполагающее, в том числе, решение задач, проведение 

коллоквиумов и использование иных форм обучения, происходит в рамках практических 

занятий.  

Исходя из этого, можно выделить следующие этапы освоения материала в рам-

ках конкретной темы курса: 

1. Ознакомление с планом лекции, представленным в настоящем учебно-

методическом комплексе. 
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2. Посещение лекции, ведение конспекта. 

3. Ознакомление с планом практического занятия, представленным в настоящем 

учебно-методическом комплексе, уяснение основных вопросов, выносимых на обсужде-

ние. 

4. Самостоятельная подготовка к практическому занятию с использованием основ-

ной и дополнительной учебной литературы (учебники, учебные пособия, статьи в перио-

дических изданиях), а также программного обеспечения и Интернет-ресурсов. 

5. Посещение практического занятия, участие в опросах, написание контрольных 

работ, тестов, участие в коллоквиумах, решение задач. 

В качестве основной литературы рекомендуется использовать следующие изда-

ния: 

1. Гетьман-Павлова, И.В. Международное частное право : учеб./ И. В. Гетьман-

Павлова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Эксмо, 2009. - 704 с.; 

2. Попова, А.В.  Международное частное право : [учеб. пособие]/ А. В. Попова. -

СПб.: Питер, 2009. -284 с. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья/ авт. предисл. П. В. 

Крашенинников. - М.: Б-чка Рос. газ., 2008. - 272 с.; 

4. Кузьмин, А.С. Международное частное право : курс интенсивной подготовки/ А. 

С. Кузьмин. - М.: ТетраСистемс, 2009. - 320 с.; 

5. Куркин, Б.А. Международное частное право : учеб. пособие/ Б.А. Куркин. - М.: 

Изд-во Моск. гос. индустр. ун-та, 2009. - 240 с.; 

6. Макаров, А.Н. Основные начала международного частного права/ А.Н. Макаров. 

- М.: Книгодел, 2009. - 184 с.; 

7. Гречуха, В.Н. Международное транспортное право : учеб. / В.Н. Гречуха. – М.: 

Юрайт, 2011. – 474 с.; 

8. Кузьмин, А.С. Международное частное право : курс интенсивной подготовки / 

А.С. Кузьмин. – М.: ТетраСистемс, 2009. – 320 с.; 

9. Дмитриева, Г.К. Международное частное право  : сб. нормативных актов/ сост. 

Г. К. Дмитриева, М. В. Филимонова. -3-е изд., перераб. и доп.. -М.: Проспект: Велби, 2007. 

-582 с.; 

10. Дмитриева, Г.К. Международное частное право  : учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ под 

ред. Г. К.  Дмитриевой. -2-е изд., перераб. и доп.. -М.: Велби: Проспект, 2007. -688 с.; 

11. Николюкин, С.В. Арбитражные соглашения и компетенция международного 

коммерческого арбитража : проблемы теории и практики/ С.В. Николюкин. - М.: Юрис-

пруденция, 2009. - 144 с.; 
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12. Николюкин, С.В. Внешнеторговые сделки и обычаи в международном коммер-

ческом обороте/ С.В. Николюкин. - М.: Юрлитинформ, 2009. - 221 с. 

Перечень дополнительной литературы к каждой теме представлен в настоящем 

учебно-методическом комплексе. Он не является исчерпывающим. Для более углубленно-

го изучения тем учебного курса студент может самостоятельно осуществлять поиск до-

полнительной литературы.  

Кроме того, полезную информацию студент может получить при обращении к не-

которым Интернет-ресурсам, например: 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 Справочно-правовая система 

«Консультант плюс» 

Содержит законодательную базу, материалы 

судебной практики и комментарии действующего 

законодательства. 

2 Научная электронная 

библиотека http://elibrary.ru 

Крупнейший российский информационный портал 

в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 12 млн. научных статей и 

публикаций. 

3 http://mchpravo.ru информационный ресурс, содержащий краткий 

курс лекций по международному частному праву. 

4 Портал российского частного 

права http://www.privlaw.ru 

содержит информацию о научных исследованиях, 

связанных, в том числе с кодификацией норм 

международного частного права, экспертной 

оценки законов и законопроектов в 

рассматриваемой сфере. 

5 http://svbusines.ru информационный ресурс, содержащий 

информацию об основах функционирования 

международного коммерческого арбитража и 

базовых положениях международного 

гражданского процесса. 

6 Официальный сайт Роспатента 

http://www.rupto.ru 

содержит информацию об основных направлениях 

деятельности Роспатента, тексты нормативных 

актов в интеллектуальной сфере, новости 

государственной политики в интеллектуальной и 

инновационной сферах. 
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7 Официальный сайт Всемирной 

организации интеллектуальной 

собственности 

http://www.wipo.int/portal 

содержит информацию о ВОИС, оказываемых 

услугах и программной деятельности. 

 

Помимо вопросов, вынесенных на лекционные и практические занятия, рабочей 

программой предусматривается ряд тем, подлежащих самостоятельному изучению и 

призванных дать более полное представление о содержании учебного курса (перечень со-

держится в настоящем учебно-методическом комплексе). Освоение указанных тем произ-

водится студентом на основании изучения основной и дополнительной литературы, а так-

же Интернет-ресурсов. 

При подготовке к зачету студенту необходимо повторить материал учебного курса, 

обратив особо пристальное внимание на темы, которые были им пропущены или недоста-

точно успешно освоены. Перечень вопросов к зачету содержится в настоящем учебно-

методическом комплексе. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо самостоятельно 

изучить нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в рассматриваемой 

области знаний, а также основную и дополнительную учебную литературу по соответст-

вующей теме (учебники, учебные пособия, статьи в периодических изданиях). 

Нормы оценки знаний студентов на практических занятиях предполагают учет их 

индивидуальных особенностей, дифференцированный подход к обучению, проверке зна-

ний, умений их применения к конкретным жизненным ситуациям. 

При оценке знаний студентов учитываются глубина и полнота знаний, владение 

необходимыми навыками, логичность изложения материала, включая обобщения, выводы 

и приведение примеров, соблюдение юридической терминологии. 

Знания студентов, проявленные при ответах на практических занятиях, подлежат 

оценке в соответствии со следующей градацией: 

«отлично» - материал усвоен в полном объеме, изложен логично,  выводы и обоб-

щения точны и связаны с явлениями окружающей жизни; 

«хорошо» - в усвоении материала имеются незначительные пробелы, изложение 

недостаточно систематизированное; 

«удовлетворительно» - в усвоении материала имеются существенные пробелы, ма-

териал излагается не систематизированно, отдельные формулировки неточны, выводы и 
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обобщения аргументированы слабо, нет ссылок на действующие нормативные правовые 

акты; 

«не удовлетворительно» - основное содержание материала не усвоено, выводов и 

обобщений нет, собственные оценки материала слабо аргументированы, отсутствует связь 

между законодательной нормой и практикой ее применения. 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 
Тема 1. Понятие, предмет, метод и система международного частного права. 

Место международного частного права в российской правовой системе 

(лекции – 0,5 часа; практические занятия – 0,5 часа) 

1. Унификация и гармонизация международного частного права: понятие и формы.  

2. Международные организации, осуществляющие унификацию и гармонизацию 

международного частного права 

2.1. Гаагская конференция по международному частному праву 

2.2. Международный симпозиум по Кодексу Бустаманте 

2.3. Международный институт по унификации частного права (УНИДРУА) 

2.4. Международная торговая палата 

2.5. Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 

2.6. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

2.7. Международный морской комитет 

2.8. Всемирная организация интеллектуальной собственности 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

• Каковы основные тенденции современных интеграционных процессов в праве? 

• В чем состоят отличия гармонизации и унификации права? 

• Как правовые формы достижения унификации в международном частном праве 

вы можете назвать? 

• Каков предмет деятельности и основные документы, принятые Гаагской конфе-

ренцией по международному частному праву? 

• В чем состоит роль Кодекса Бустаманте в регулировании частноправовых отно-

шений, осложненных иностранным элементом? 

• Каков предмет деятельности и основные документы, принятые Международным 

институтом по унификации частного права (УНИДРУА)? 
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• Каков предмет деятельности и основные документы, принятые Международной 

торговой палатой? 

• Что такое ИНКОТЕРМС и какую роль играет указанный документ в регулиро-

вании международной экономической деятельности? 

• Каков предмет деятельности и основные документы, принятые Комиссией ООН 

по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)? 

• Каков предмет деятельности и основные документы, принятые Конференцией 

ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)? 

• Каков предмет деятельности и основные документы, принятые Международным 

морским комитетом? 

• Каков предмет деятельности и основные документы, принятые Всемирной орга-

низацией интеллектуальной собственности? 

• Является ли Российская Федерация участницей перечисленных организаций? 

Дополнительная литература по теме: 

1) Баранов, В. М., Пшеничнов, М. А. Гармонизация законодательства как общепра-

вовой феномен /В.М. Баранов, М.А. Пшеничнов.//Журнал российского права. -2009. - № 6. 

- С. 41- 46; 

2) Накопия, С. М. Историко-правовые аспекты унификации норм международного 

частного права /С.М. Накопия.//История государства и права . -2007. - № 22. - С. 35- 36; 

3) Пакерман, Г. А. Методы унификации права на примере правового регулирова-

ния иностранных инвестиций / Г.А. Пакерман.// Журнал российского права. -2008. - № 9. - 

С. 95- 106; 

4) Подря, О. В. О нормативном составе международного частного права с позиции 

ч. 4 ст. 15 Конституции РФ и в контексте унификации /О. В. Подря. //Lex Russica . -2008. - 

№ 1. - С. 150 – 153; 

5) Рафалюк, Е. Е. Унификация международного частного права в странах Латин-

ской Америки: история и современность /Е. Е. Рафалюк. //Журнал российского права. -

2010. - № 5. - С. 88 – 98. 

 

Тема 2. Источники международного частного права 

(лекции – 0,5 часа; практические занятия – 0,5 часа) 

1. Международный договор как источник международного частного права.  

2. Международный обычай как источник международного частного права.  

3. Lex mercatoria как источник международного частного права.  
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4. Судебная и арбитражная практика как источник международного частного пра-

ва.  

5. Доктрина как источник международного частного права.  

6. Автономия воли субъектов правоотношения как источник международного ча-

стного права. 

7.  Аналогия закона и аналогия права при регулировании частноправовых отноше-

ний, осложненных иностранным элементом. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

• При каких условиях международный договор имеет силу источника правового 

регулирования на территории Российской Федерации? 

• Какие виды международных договоров выделяются теорией права? 

• Каковы признаки и виды международного обычая? 

• Что такое lex mercatoria и каковы условия его применения? 

• В каких случаях судебная и арбитражная практика имеет силу источника право-

вого регулирования на территории Российской Федерации? 

• Что такое судебный прецедент? 

• Что такое доктрина права? 

• В каких случаях доктрина права имеет силу источника правового регулирования 

на территории Российской Федерации? 

• Чем отличается аналогия права от аналогии закона? 

• Каковы основные принципы применения аналогии права и аналогии закона? 

• В каких случаях автономия воли субъектов правоотношения имеет силу источ-

ника правового регулирования на территории Российской Федерации? 

Нормативные акты по теме: 

1) Конституция РФ от 12.12.1993г. // Российская газета, N 7, 21.01.2009; 

2) Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994г. // Российская газета, N 

238-239, 08.12.1994; 

3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-

ФЗ // Российская газета, N 233, 28.11.2001; 

4) Федеральный закон от 15.07.1995 N 101-ФЗ «О международных договорах Рос-

сийской Федерации» // Российская газета, N 140, 21.07.1995. 

Дополнительная литература по теме: 

1) Аблезглова, О. В. Обычаи международной торговли как основные источники lex 

mercatoria / О.В. Аблезглова.// Журнал российского права. -2008. - № 4. - С.107 – 112; 
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2) Аблезгова, О. В. Порядок применения норм lex mercatoria международным ком-

мерческим арбитражем / О.В. Аблезглова.//Хозяйство и право. -2007. - № 12. - С. 109 – 

113; 

3) Бошно, С. В. Прецедент, закон и доктрина: опыт социолого-юридического ис-

следования /С.В. Бошно.// Государство и право. -2007. - № 4. - С. 72 – 78; 

4) Верещагин, А. Н. Рывок к прецеденту: о постановлении КС РФ от 21.01.2010 № 

1-П /А.Н. Верещагин.// Закон . -2010. - № 3. - С. 89 – 96; 

5) Дроздов-Тихомиров, А. А. Соглашение о применимом праве и источники не-

формального регулирования международных коммерческих договоров, выраженные в 

форме правовых принципов /А. А. Дроздов-Тихомиров. //Закон. -2009. -№ 8. - С. 192 – 

203. 

 

Тема 3. Коллизионное право как подсистема международного частного права 

(лекции – 2 часа; практические занятия – 2 часа) 

1. Основные типы коллизионных привязок:  

1.1. Личный закон физического лица 

1.2. Личный закон юридического лица 

1.3. Закон места нахождения вещи 

1.4. Закон страны продавца 

1.5. Закон места совершения акта 

1.6. Закон места совершения правонарушения 

1.7. Закон флага 

1.8. Закон суда 

1.9. Закон, избранный сторонами правоотношения 

2. Квалификация коллизионной нормы. Способы преодоления конфликта квали-

фикаций.  

3. Установление содержания норм иностранного права. 

4. Толкование и применение на практике коллизионных норм.  

5. Ограничения применения иностранного права (оговорка о публичном порядке, 

обход закона, реторсия, локализация автономии воли). 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

• Что такое формула прикрепления? 

• Какие существуют теории определения личного закона физического лица? 

• Какая теория определения личного закона физического лица действует в Рос-

сийской Федерации? 
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• Каков статут личного закона физического лица? 

• Какие существуют теории определения личного закона юридического лица? 

• Какая теория определения личного закона юридического лица действует в Рос-

сийской Федерации? 

• Каков статут личного закона юридического лица? 

• Каким образом определяется закон места нахождения вещи в российском праве? 

• Каков статут закона места нахождения вещи? 

• Что означает понятие «центральная сторона сделки»? 

• Каким образом определяется центральная сторона сделки? 

• В каких случаях стороны правоотношения могут применить к нему автономию 

воли для выбора праву? 

• Что служит ограничением автономии воли сторон правоотношения? 

• К каким правоотношениям применяется закон места совершения акта? 

• Каковы основные принципы применения закона места совершения правонару-

шения? 

• Каким образом определяется закон суда в российском праве? 

• Каковы основные принципы применения закона флага? 

• По каким принципам следует осуществлять квалификацию коллизионной нор-

мы? 

• Какие существуют способы преодоления конфликта квалификаций? 

• На ком лежит обязанность установления содержания норм иностранного права 

при разрешении споров с иностранным элементом? 

• Какова последовательность действий при решении коллизионного вопроса? 

• Чем отличается оговорка о публичном порядке от обхода закона? 

• Каковы условия и последствия применения оговорки о публичном порядке? 

• Каковы условия и последствия применения реторсий? 

• Каковы условия применении локализация автономии воли сторон правоотноше-

ния? 

Нормативные акты по теме: 

1) Конституция РФ от 12.12.1993г. // Российская газета, N 7, 21.01.2009; 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-

ФЗ // Российская газета, N 233, 28.11.2001; 

3) Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 81-ФЗ // 

Российская газета, N 85-86, 01-05.05.1999; 



 57 

4) Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ // Российская 

газета, N 17, 27.01.1996; 

5) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 

95-ФЗ // Российская газета, N 137, 27.07.2002; 

6) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 

138-ФЗ // Российская газета, N 220, 20.11.2002. 

Дополнительная литература по теме: 

1) Алексеева, О.А. Публичный порядок в международном частном праве / О.А. 

Алексеева.// Закон. - 2007. - № 2. - С. 91-102; 

2) Афанасьев, Д.В. Различные аспекты публичного порядка / Д.В. Афанасьев.// За-

кон. - 2008. - № 10; 

3) Вознесенский, Н. Н. «Закон местонахождения рынка»: новая привязка в колли-

зионном праве России / Н. Н. Вознесенский. //Государство и право. -2008. - № 4. - С. 113 – 

116; 

4) Курзински-Сингер, Е., Давыденко, Д.Л. Материально-правовой ordre public в 

российской судебной практике по делам о признании и приведении в исполнение или от-

мене решений международного коммерческого арбитража /Е. Курзински-Сингер, Д.Л. Да-

выденко.// Закон. -2009. -№9.- С. 197-210; 

5) Курочкин, С. А. Нарушение публичного порядка как основание для отмены ре-

шений третейских судов, международных коммерческих арбитражей и отказа в их при-

знании и приведении в исполнение /С.А. Курочкин.// Третейский суд . -2008. - № 4. - С. 

118 – 128. 

 

Тема 4. Физические лица в международном частном праве 

(лекции – 1 час; практические занятия – 1 час) 

1. Иностранные граждане, регистрируемые в Российской Федерации в качестве 

индивидуальных предпринимателей.  

2. Признание иностранного лица на территории Российской Федерации ограни-

ченно дееспособным, недееспособным, пропавшим без вести, объявление умершим.  

3. Коллизионное регулирование права на имя.  

4. Коллизионное регулирование опеки и попечительства, осложненных иностран-

ным элементом. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

• Каков порядок регистрации иностранных граждан в качестве индивидуальных 

предпринимателей на территории Российской Федерации? 
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• Каков статут индивидуальной предпринимательской деятельности? 

• Каково коллизионное регулирование вопросов признания граждан безвестно от-

сутствующими, объявления граждан умершими, ограниченно дееспособными и недееспо-

собными? 

• Каково коллизионное регулирование права на имя? 

• В каком случае опека или попечительства могут быть осложнены иностранным 

элементом? 

• Каково коллизионное регулирование вопросов опеки и попечительства с ино-

странным элементом? 

Нормативные акты по теме: 

1) Конституция РФ от 12.12.1993г. // Российская газета, N 7, 21.01.2009; 

2) Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-

ным и уголовным делам (заключена в Минске 22.01.1993) // Собрание законодательства 

РФ, 24.04.1995, N 17, ст. 1472; 

3) Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994г. // Российская газета, N 

238-239, 08.12.1994; 

4) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-

ФЗ // Российская газета, N 233, 28.11.2001; 

5) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 

138-ФЗ // Российская газета, N 220, 20.11.2002; 

6) Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регист-

рации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Российская газета, N 

153-154, 10.08.2001. 

 

Тема 5. Юридические лица в международном частном праве 

(лекции – 1 час; практические занятия – 1 час) 

1. Организационно-правовые формы совместной хозяйственной деятельности.  

2. Транснациональные корпорации (ТНК).  

3. Международные юридические лица.  

4. Оффшорные компании. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

• Каковы основные организационно-правовые формы совместной хозяйственной 

деятельности? 

• Что такое транснациональные корпорации и какова специфика их статуса? 
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• Каковы признаки международного юридического лица и чем определяется его 

правовое положение? 

• Каковы признаки оффшорных компаний? 

• В чем состоят плюсы и минусы предпринимательской деятельности в оффшор-

ных зонах? 

• Каким образом российское законодательство относится к предпринимательской 

деятельности в оффшорных зонах?   

Нормативные акты по теме: 

1) Соглашение стран СНГ от 15.04.1994 «О содействии в создании и развитии про-

изводственных, коммерческих, кредитно - финансовых, страховых и смешанных трансна-

циональных объединений» // Бюллетень международных договоров, N 10, 1994; 

2) Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // 

Российская газета, N 151-152, 09.08.2001. 

Дополнительная литература по теме: 

1) Лисица, В. Н. Совместные предприятия в международном частном праве /В. Н. 

Лисица.//Законодательство . -2008. - № 1. - С. 67 – 73; 

2) Антропов, Д. Л. Управление рисками валютно-финансовых операций трансна-

циональных корпораций / Д.Л. Антропов.// Финансы. -2007. - № 11. - С. 75 – 76; 

3) Мамедов, А. О. Бюджетирование капитала транснациональных корпораций 

/А.О. Мамедов.// Финансы. -2007. - № 5. - С. 71 – 73; 

4) Щеглов, С. С. Определение понятия транснациональной корпорации и предпо-

сылки возникновения ТНК /С.С. Щеглов.// Юрист . -2008. - № 3. - С. 25 – 28; 

5) Щеглов, С. С. Регулирование деятельности транснациональных корпораций 

/С.С. Щеглов.// Юрист. -2007. - № 12. - С. 36 – 39. 

 

Тема 6. Государство как субъект гражданско-правовых отношений с ино-

странным элементом 

(лекции – 1 час; практические занятия – 1 час) 

1. Основные доктрины государственного иммунитета: теория абсолютного имму-

нитета и теория функционального иммунитета.  

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

3. Международная межправительственная организация как субъект международно-

го частного права: смешанный статус и правила применимого права. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 
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• Каково содержание основных доктрин государственного иммунитета? 

• Какая из доктрин государственного иммунитета поддерживается российским за-

конодательством и теорией права? 

• В чем состоит специфика гражданско-правовых сделок, совершаемых государ-

ством? 

• Каковы признаки международной межправительственной организации и чем оп-

ределяется ее правовое положение? 

Нормативные акты по теме: 

1) Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994г. // Российская газета, N 

238-239, 08.12.1994; 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-

ФЗ // Российская газета, N 233, 28.11.2001; 

3) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 

138-ФЗ // Российская газета, N 220, 20.11.2002; 

4) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 

95-ФЗ // Российская газета, N 137, 27.07.2002; 

5) Постановление Пленума ВАС РФ от 11.06.1999 N 8 «О действии международ-

ных договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процес-

са» // Вестник ВАС РФ, N 8, 1999. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 7. Коллизионные вопросы вещных отношений 

(лекции – 2 часа; практические занятия – 2 часа) 

1. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации.  

2. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

• Что понимается под иностранными инвестициям? 

• Что может выступать объектом инвестирования? 

• В какие отрасли российской экономики не могут осуществляться иностранные 

инвестиции? 

• Каковы основные преференции, устанавливаемые российским законодательст-

вом по отношению к иностранным инвесторам? 

• Каково регулирование инвестиционной деятельности на международном уров-

не? 
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Нормативные акты по теме: 

1) Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» // Российская газета, N 134, 14.07.1999; 

2) Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» // Российская 

газета, N 41-42, 04.03.1999. 

Дополнительная литература по теме: 

1) Аюпов, А.З. О месте международного инвестиционного права в системе между-

народного права / А.З. Аюпов.// Московский журнал международного права. — 2007. — 

№1. — С. 178-186; 

2) Вознесенская, Н.Н. Новый закон России в сфере регулирования иностранных 

инвестиций и государственная безопасность /Н.Н. Вознесенская.// Закон. - 2009. - № 2. – 

С. 184-192; 

3) Гармоза, А. Понятие инвестиции в соответствии с Вашингтонской конвенцией 

/А. Гармоза.// Хозяйство и право. - 2010. - № 1. - С. 92-100; 

4) Гурин, Н.В. Ограничения при осуществлении иностранных инвестиций в хозяй-

ственные общества в России /Н.В. Гурин.// Закон. - 2009. - № 10. – С. 151-162; 

5) Лисица, В.Н. Категория «инвестор» в международном и национальном праве 

/В.Н. Лисица.// Lex Russica. -2007. - № 1. - С. 103 – 123. 

 

Тема 8. Право интеллектуальной собственности в международном частном 

праве 

(лекции – 1 час; практические занятия – 1 час) 

Международно-правовая охрана средств индивидуализации юридических лиц, 

предприятий, товаров, работ и услуг. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

• Каковы признаки и виды средств индивидуализации юридических лиц, предпри-

ятий, товаров, работ и услуг? 

• Какова роль средств индивидуализации юридических лиц, предприятий, това-

ров, работ и услуг в международном хозяйственном обороте? 

• Каким образом осуществляется регулирование международного оборота средств 

индивидуализации юридических лиц, предприятий, товаров, работ и услуг? 

Нормативные акты по теме: 

1) Сингапурский договор о законах по товарным знакам (принят 27.03.2006 г.) // 

Собрание законодательства РФ. 7 июня 2010 г. N 23. Ст. 2801; 
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2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 

230-ФЗ // Российская газета, N 289, 22.12.2006. 

 

Тема 9. Коллизионные вопросы договорных обязательств 

(лекции – 1 час; практические занятия – 1 час) 

1. Договор международной купли-продажи как основание возникновения отноше-

ний во внешнеторговом обороте.  

2. Международный лизинг: понятие, источники правового регулирования, виды, 

правила применимого права.  

3. Международный факторинг: понятие, источники правового регулирования, ви-

ды, правила применимого права. 

4. Международный франчайзинг: понятие, источники правового регулирования, 

виды, правила применимого права. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

• В каких случаях договор купли-продажи считается международным? 

• Каково регулирование договора международной купли-продажи? 

• Каковы основные принципы заключения и исполнения договора международной 

купли-продажи? 

• Вправе ли стороны договора купли-продажи ограничить действие международ-

ных регуляторов на их правоотношения? 

• В каких случаях договор лизинга считается международным? 

• Каково регулирование международного лизинга? 

• Каковы основные принципы заключения и исполнения договора международного 

лизинга? 

• Вправе ли стороны договора лизинга ограничить действие международных регу-

ляторов на их правоотношения? 

• В каких случаях договор факторинга считается международным? 

• Каково регулирование международного факторинга? 

• Каковы основные принципы заключения и исполнения договора международного 

факторинга? 

• Вправе ли стороны договора факторинга ограничить действие международных 

регуляторов на их правоотношения? 

• В каких случаях договор франчайзинга считается международным? 

• Каково регулирование международного франчайзинга? 
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• Каковы основные принципы заключения и исполнения договора международного 

франчайзинга? 

• Вправе ли стороны договора франчайзинга ограничить действие международных 

регуляторов на их правоотношения? 

Нормативные акты по теме: 

1) Соглашение об общих условиях поставок товаров между организациями госу-

дарств - участников Содружества Независимых Государств (заключено 20.03.1992) // 

Бюллетень международных договоров, N 4, 1993; 

2) Общие условия поставок товаров между организациями стран - членов СЭВ 

1968 / 1988 гг. (ОУП СЭВ 1968 / 1988 гг.) (приняты 11.10.1988) // Сборник международ-

ных договоров СССР. Вып. XLV.- М., 1991. С. 348 – 379; 

3) Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной ку-

пли - продажи товаров (заключена 11.04.1980) // Вестник ВАС РФ. 1994. N 1. С. 64 – 88; 

4) Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (заключена 

28.05.1988) // Вестник ВАС РФ. 1998. N 5. С. 105 - 113. 

Дополнительная литература по теме: 

1) Катвицкая, М. Ю. Договор международной купли-продажи в гражданском пра-

ве: порядок оформления /М.Ю. Катвицкая.// Право и экономика. -2008. - № 2. - С. 81 – 91; 

2) Коржов, Е. Н. Юридико-экономический анализ эффективности реализации ис-

полнения в натуре на основе применения Конвенции ООН о договорах международной 

купли-продажи товаров 1980 года /Е.Н. Коржов.// Московский журнал международного 

права. - 2008. - №2 (70). - С. 120-138; 

3) Нагорная, Е. С. Международный лизинг: таможенный и налоговый аспекты /Е. 

С. Нагорная. //Налоговый вестник. -2010. - № 7. - С. 93 – 101; 

4) Хамильтон, К., Бондаренко, А. Правовое регулирование договоров международ-

ной купли-продажи товаров, совершенных с использованием электронных средств связи 

/К. Хамильтон, А. Бондаренко.// Хозяйство и право. - 2010. - №1. - С.61-67; 

5) Чуйко, В. И. Лизинг в законодательстве зарубежных стран /В. И. Чуйко. //Закон 

и право. -2010. - № 6. - С. 51 – 54. 

 

Тема 10. Право международных перевозок 

(лекции – 2 часа; практические занятия – 2 часа) 

1. Международные воздушные перевозки. 

2. Международные морские перевозки. 

3. Международные смешанные перевозки. 
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Вопросы, выносимые на обсуждение: 

• Каково правовое регулирование международных воздушных перевозок? 

• Какие существуют виды международных воздушных перевозок? 

• Каково правовое положение сторон договора международной воздушной пере-

возки? 

• Каково правовое регулирование международных морских перевозок? 

• Какие существуют виды международных морских перевозок? 

• Каково правовое положение сторон договора международной морской перевоз-

ки? 

• Каковы признаки международных смежных перевозок? 

• Каково правовое регулирование международных смешанных перевозок? 

Нормативные акты по теме: 

1) Заключительный акт Международной конференции по воздушному праву 

(принят 10.09.2010) // СПС Консультант плюс; 

2) Договор по открытому небу (подписан 24.03.1992) // Бюллетень международ-

ных договоров. 2002. N 4. С. 3 – 86; 

3) Соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного простран-

ства (заключено 12.12.1991 - 25.12.1991) // Бюллетень международных договоров. 2000. N 

7. С. 3 - 7.; 

4) Конвенция об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами 

третьим лицам на поверхности (заключена 07.10.1952) // Ведомости ВС СССР. 16 февраля 

1983 г. N 7. Ст. 109; 

5) Конвенция об унификации некоторых правил, касающихся международных 

воздушных перевозок (заключена 12.10.1929) // Сборник действующих договоров, согла-

шений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. VIII.- М., 

1935. С. 326 – 339; 

6) Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS) 

(заключена 10.12.1982) // Собрание законодательства РФ. 1 декабря 1997 г. N 48. Ст. 5493; 

7) Конвенция о Международной морской организации (заключена 06.03.1948) // 

Международное публичное право. Сборник документов. Т. 1.- М.: БЕК, 1996. С. 262 – 279; 

8) Соглашение о международном прямом смешанном железнодорожно-водном 

грузовом сообщении (МЖВС) (заключено 14.12.1959) // Сборник действующих догово-

ров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. 

XXI.- М., 1967. С. 429 – 431; 
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9) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-

ФЗ // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410; 

10) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-

ФЗ // Российская газета, N 233, 28.11.2001; 

11) Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ // Российская 

газета, N 59-60, 26.03.1997; 

12) Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 81-ФЗ 

// Российская газета, N 85-86, 01-05.05.1999. 

Дополнительная литература по теме: 

1) Выгодянский, А. В. Ответственность воздушного перевозчика по договору воз-

душной перевозки пассажиров и грузов /А.В. Выгодянский.// Юрист. -2009. - № 10. - С. 59 

– 67; 

2) Канашевский, В. Ответственность перевозчика по договору международной воз-

душной перевозки грузов /В. Канашевский.// Хозяйство и право. -2010. - № 1. - С. 52 – 58; 

3) Канашевский, В. А. Регулирование ответственности перевозчика и экспедитора 

по договору международной смешанной перевозки грузов /В.А. Канашевский.// Закон. -

2008. - № 1. - С. 157 – 164; 

4) Остроумов, Н.Н. Электронная форма договора международной воздушной пере-

возки /Н.Н. Остроумова.// Закон. - 2007. - № 7; 

5) Тальцева, Л. А. Коллизионные нормы в области договорных отношений между-

народной воздушной перевозки /Л.А. Тальцева.//Журнал российского права. -2010. - № 8. 

- С. 120 – 126. 

 

Тема 11. Международные кредитные и расчетные обязательства 

(лекции – 1 час; практические занятия – 1 час) 

1. Унификация вексельного и чекового права. 

2. Банковские гарантии в международной практике. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

• Каковы признаки и правила оформления вексельных правоотношений? 

• Каковы признаки и правила оформления чековых правоотношений? 

• Каковы признаки и правила оформления банковской гарантии? 

• Какова роль векселей, чеков и банковских гарантий в международном хозяйст-

венном обороте? 

Нормативные акты по теме: 
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1) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-

ФЗ // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410; 

2) Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации, утв. Банком Рос-

сии 03.10.2002 N 2-П // Вестник Банка России, N 74, 28.12.2002; 

3) Конвенция о Единообразном Законе о переводном и простом векселе (заключена 

07.06.1930) // Собрание Законов, 1937, Отд. II, N 18, ст. 108; 

4) Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о пере-

водных и простых векселях (заключена 07.06.1930) // Собрание Законов, 1937, Отд. II, N 

18, ст. 109; 

5) Конвенция о гербовом сборе в отношении переводных и простых векселей (за-

ключена 07.06.1930) // Собрание Законов, 1937, Отд. II, N 18, ст. 110. 

Дополнительная литература по теме: 

1) Выговский, А. И. Механизмы разрешения коллизий в международном вексель-

ном праве: опыт стран женевской и англо-американской вексельных систем / А.И. Выгов-

ский.//Московский журнал международного права . -2009. - № 4. - С. 100 – 118; 

2) Кузнецова, Л. В. Независимость банковской гарантии / Л. В. Кузнецова. //Право 

и экономика . -2008. - № 5. - С. 31 – 37; 

3) Рожкова, М. Взгляд на старые проблемы с новых позиций (о грядущих измене-

ниях норм о банковских гарантиях и конкретном деле о гарантийном письме) /М. Рожко-

ва. //Хозяйство и право . -2009. - № 9. - С. 74 – 78; 

4) Ротко, С. В. Вексель, деньги и денежные обязательства: правовая регламентация 

в процессе развития гражданского законодательства /С. В. Ротко.//Журнал российского 

права. -2010. - № 7. - С. 27 – 36; 

5) Ротко, С. В. Чек как торговая ценная бумага /С. В. Ротко. //Юрист. -2010. - № 8. - 

С. 60 – 64. 

 

Тема 12. Брачно-семейные отношения в международном частном праве 

(лекции – 2 часа; практические занятия – 2 часа) 

1. Правоотношения между родителями и детьми.  

2. Гражданство детей.  

3. Установление отцовства.  

4. Алиментные обязательства.  

5. Международное усыновление. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 
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• Праву какого государства подчиняются правоотношения между родителями и 

детьми? 

• Каким образом определяется гражданство ребенка? 

• В каком случае ребенок может получить гражданство РФ? 

• Каким образом происходит установление отцовства? 

• Какому закону подчиняются алиментные обязательства членов семьи? 

• По каким принципам строится международное усыновление? 

Нормативные акты по теме: 

1) Конституция РФ от 12.12.1993г. // Российская газета, N 7, 21.01.2009; 

2) Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994г. // Российская газета, N 

238-239, 08.12.1994; 

3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-

ФЗ // Российская газета, N 233, 28.11.2001; 

4) Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ // Российская 

газета, N 17, 27.01.1996; 

5) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 

138-ФЗ // Российская газета, N 220, 20.11.2002; 

6) Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

// Российская газета, N 224, 20.11.1997; 

7) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 N 8 «О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей» // 

Российская газета, N 92, 03.05.2006; 

8) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 N 9 «О применении 

судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении 

отцовства и о взыскании алиментов» // Российская газета, N 212, 05.11.1996. 

Дополнительная литература по теме: 

1) Абрамова, С. А. Гарантии соблюдения прав несовершеннолетних при междуна-

родном усыновлении /С.А. Абрамова.//"Черные дыры" в Российском законодательстве. -

2008. - № 4. - С. 78 – 80; 

2) Мукимханов, Р. А. Основания возникновения правоотношений между родите-

лями и детьми: установление отцовства /Р. А. Мукимханов. //Закон и право. -2011. - № 1. - 

С. 83 – 85; 

3) Старосельцева, М. Эволюция правоотношений между родителями и детьми в со-

ветский и российский периоды развития семейного законодательства /М. Старосельцева. // 

Юрист ВУЗа. -2009. - № 1. - С. 36 – 40. 
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Тема 13. Наследственные правоотношения в международном частном праве 

(лекции – 1 час; практические занятия – 1 час) 

1. Наследственные права российских граждан за границей.  

2. Режим выморочного наследства. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

• Какому закону подчиняется возможность российского гражданина, находящего-

ся за границей, быть наследодателем и составлять завещание? 

• Какому закону подчиняется наследование недвижимого и движимого имущест-

ва, принадлежащего российскому гражданину, находящемуся за границей? 

• Может ли государство принять выморочное имущество в случае смерти на его 

территории иностранного гражданина? 

Нормативные акты по теме: 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-

ФЗ // Российская газета, N 233, 28.11.2001; 

2) Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1) // Российская газета, N 49, 13.03.1993; 

3) Федеральный закон от 05.07.2010 N 154-ФЗ «Консульский устав Российской Фе-

дерации» // Российская газета, N 147, 07.07.2010. 

Дополнительная литература по теме: 

1) Абраменков, М. С. Проблема выморочного имущества в международных  на-

следственных отношениях /М. С. Абраменков. //Государство и право. -2010. - № 9. - С. 91 

– 96; 

2) Блинков, О. Е. Новый правовой режим выморочных жилых помещений в рос-

сийском наследственном праве / О. Е. Блинков. //Юрист. -2008. - № 2. - С. 22 – 24; 

3) Кабатова, Е. В., Вершинина, Е. В. Актуальные проблемы семейного и наследст-

венного права в России и за рубежом /Е. В. Кабатова, Е. В. Вершинина. //Московский 

журнал международного права. -2010. - № 4. - С. 205 – 208; 

4) Чеботарева, А. А., Жукова, А. С. Проблемы передачи выморочного имущества в 

собственность субъектов Российской Федерации и муниципальных образований /А. А. 

Чеботарева, А. С. Жукова. //Государственная власть и местное самоуправление. -2009. - № 

3. - С. 36 – 37. 

 

Тема 14. Международное частное трудовое право 

(лекции – 1 час; практические занятия – 1 час) 
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1. Трудовые права российских граждан за рубежом.  

2. Двусторонние соглашения Российской Федерации по вопросам труда. 

3. Вопросы социального обеспечения в международном частном праве. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

• Какому закону подчиняется трудовой договор (контракт), заключенный россий-

ским гражданином, проживающим за границей? 

• Какие коллизионные принципы регулирования трудовых отношений с ино-

странным элементом предусматриваются двусторонними соглашениями Российской Фе-

дерации с иностранными государствами? 

• Что входит в понятие «социальное обеспечение»? 

• Какие существуют основные направления межгосударственного сотрудничества 

в сфере социального обеспечения работников?   

Нормативные акты по теме: 

1) Соглашение о сотрудничестве в области охраны труда (заключено 09.12.1994) // 

Бюллетень международных договоров. 1996. N 1. С. 3 – 5; 

2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ // Российская 

газета, N 256, 31.12.2001. 

Дополнительная литература по теме: 

1) Кулешов, В.В. Механизм юридической защиты прав наемных работников в слу-

чае несостоятельности работодателя по праву Европейского Союза и российскому законо-

дательству /В.В. Кулешов.// Вестник ВАС РФ. -2007. -№5. -С.59-76; 

2) Черняева, Д. К вопросу об актуальных проблемах европейского трудового права 

и права социального обеспечения /Д. Черняева. //Вопросы трудового права. -2009. - № 12. 

- С. 42 – 47. 

 

Тема 15. Обязательства из правонарушений в международном частном праве 

(Международное деликтное право) 

(лекции – 2 часа; практические занятия – 2 часа) 

1. Вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги. 

2. Обязательства из неосновательного обогащения. 

3. Обязательства, возникающие вследствие недобросовестной конкуренции. 

4. Возмещение работнику вреда, причиненного трудовым увечьем или профессио-

нальным заболеванием. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 
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• Каким коллизионным принципам подчиняется возмещение вреда, причиненного 

вследствие недостатков товара, работы или услуги? 

• В каком случае возникают обязательства из неосновательного обогащения? 

• Каким коллизионным принципам подчиняются обязательства из неоснователь-

ного обогащения? 

• Какие действия входят в содержание понятия «недобросовестная конкуренция»? 

• Каким коллизионным принципам подчиняются обязательства, возникающие 

вследствие недобросовестной конкуренции? 

• Каким коллизионным принципам подчиняются обязательства, возникающие 

вследствие причиненного трудовым увечьем или профессиональным заболеванием? 

Нормативные акты по теме: 

1) Соглашение «О сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной за-

щиты трудящихся-мигрантов» от 15.04.1994 // Бюллетень международных договоров, N 2, 

февраль, 1997; 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-

ФЗ // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410; 

3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-

ФЗ // Российская газета, N 233, 28.11.2001; 

4) Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» // Россий-

ская газета, N 162, 27.07.2006. 

Дополнительная литература по теме: 

1) Бадмаев, Б. Г. Генезис правового регулирования недобросовестной конкуренции 

/Б. Г. Бадмаев. //Финансовое право. -2009. - № 10. - С. 28 – 31; 

2) Брюховецкий, Н. Недобросовестная конкуренция: основное, что должен знать 

руководитель /Н. Брюховецкий. //Право и экономика. -2008. - № 6. - С. 8 – 12; 

3) Журавлева, Ю. В., Малышева, Е. Ю.  К вопросу о применении норм о неоснова-

тельном обогащении к регрессным требованиям / Ю. В. Журавлева, Е. Ю. Малышева. 

//Юрист. -2008. - № 2. - С. 7 – 9; 

4) Новак, Д. Случаи неосновательного обогащения, осложненные участием третье-

го лица /Д. Новак. //Хозяйство и право. -2010. - № 2. - С. 31 – 37; 

5) Эрделевская, Е. Применение норм о неосновательном обогащении в судебной 

практике /Е. Эрделевская. //Хозяйство и право . -2010. - № 6. - С. 124 - 128 

 

Тема 16. Общие начала международного гражданского процесса 

(лекции – 1 час; практические занятия – 1 час) 
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1. Нотариальные действия.  

2. Легализация документов в международном частном праве.  

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

• Какова роль нотариуса в частноправовых отношениях, осложненных иностран-

ным элементом? 

• Каковы функции легализации документов в международном частном праве? 

• Каковы основные принципы осуществления консульской легализации докумен-

тов? 

• Каковы основные принципы проставления апостиля на документах? 

• В каких случаях международные документы сохраняют юридическую действи-

тельность без соблюдения дополнительных формальностей (не требуют легализации в 

любой форме)? 

Нормативные акты по теме: 

1) Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных 

документов (заключена 05.10.1961) // Бюллетень международных договоров, N 6, 1993; 

2) Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гра-

жданским или торговым делам (заключена 15.11.1965) // Собрание законодательства РФ, 

13.12.2004, N 50, ст. 4951; 

3) Европейская конвенция об информации относительно иностранного законода-

тельства (заключена 07.06.1968) // Бюллетень международных договоров. 2000. N 1. С. 22 

– 32; 

4) Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-

ным и уголовным делам (заключена в Минске 22.01.1993) // Собрание законодательства 

РФ, 24.04.1995, N 17, ст. 1472; 

5) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 

138-ФЗ // Российская газета, N 220, 20.11.2002; 

6) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 

95-ФЗ // Российская газета, N 137, 27.07.2002; 

7) Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1) // Российская газета, N 49, 13.03.1993; 

8) Федеральный закон от 05.07.2010 N 154-ФЗ «Консульский устав Российской Фе-

дерации» // Российская газета, N 147, 07.07.2010. 

Дополнительная литература по теме: 

1) Буркова, А. Ю. О необходимости апостиля на коммерческих документах /А.Ю. 

Буркова.//Закон . -2009. - № 11. - С. 215 – 218; 
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2) Романовская, О. В. Российский нотариат и международная унификация права /О. 

В. Романовская. //Московский журнал международного права . -2009. - № 4. - С. 119 – 132. 

 

Тема 17. Судебный порядок рассмотрения споров в международном частном 

праве 

(лекции – 1 час; практические занятия – 1 час) 

1. Признание и исполнение решений иностранных судов.  

2. Экзекватура.  

3. Пересмотр гражданского дела.  

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

• В чем состоит правовой смысл признания иностранного судебного решения? 

• Каким принципам подчиняется признание и исполнение решений иностранных 

судов на территории Российской Федерации? 

• Какие существуют основания отказа в принудительном исполнении решения 

иностранного суда? 

• Какие существуют основания для пересмотра решения иностранного суда? 

Нормативные акты по теме: 

1) Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в ис-

полнение иностранных арбитражных решений (заключена в 1958 г.) // Вестник ВАС РФ, N 

8, 1993; 

2) Конвенция по вопросам гражданского процесса (заключена 01.03.1954) // Вест-

ник ВАС РФ. 1996. N 12. С. 104 – 112; 

3) Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных 

документов (заключена 05.10.1961) // Бюллетень международных договоров, N 6, 1993; 

4) Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гра-

жданским или торговым делам (заключена 15.11.1965) // Собрание законодательства РФ, 

13.12.2004, N 50, ст. 4951; 

5) Европейская конвенция об информации относительно иностранного законода-

тельства (заключена 07.06.1968) // Бюллетень международных договоров. 2000. N 1. С. 22 

– 32; 

6) Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-

ным и уголовным делам (заключена в Минске 22.01.1993) // Собрание законодательства 

РФ, 24.04.1995, N 17, ст. 1472; 

7) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 

138-ФЗ // Российская газета, N 220, 20.11.2002; 
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8) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 

95-ФЗ // Российская газета, N 137, 27.07.2002; 

9) Федеральный закон от 24.07.2002 N 102-ФЗ «О третейских судах в Российской 

Федерации» // Российская газета, N 137, 27.07.2002. 

Дополнительная литература по теме: 

1) Тарнопольская, C.В. Подсудность дел о принудительном исполнении решений 

третейских судов и дел о признании и исполнении иностранных судебных и арбитражных 

решений /С.В. Тарнопольская.// Закон. - 2008. - №1. – С.75-80; 

2) Тур, И. А., Стрельмах, А. В. К вопросу о подсудности дел о признании и испол-

нении решений иностранных третейских судов (арбитражей) в России /И.А. Тур, А.В. 

Стрельмах.//Закон. -2010. - № 12. - С. 159 – 163; 

3) Ярков, В.В. Киевское соглашение или Минская конвенция: проблемы соотноше-

ния при признании и приведении в исполнение решений судов государств СНГ по эконо-

мическим спорам /В.В. Ярков.// Закон . -2007. - № 11. - С. 133 – 140. 

 

Тема 18. Международный коммерческий арбитраж 

(лекции – 1 час; практические занятия – 1 час) 

Третейские институты при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.  

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

• Каковы основные преимущества обращения предпринимателей в арбитражные 

институты, действующие при ТПП РФ? 

• Каковы основные принципы функционирования арбитражных институтов, дейст-

вующих при ТПП РФ? 

• Какова компетенция Международного коммерческого арбитражного суда при 

ТПП РФ? 

• Какова компетенция Третейского суда для разрешения экономических споров 

при ТПП РФ?  

• Какова компетенция Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ? 

• Какова компетенция Спортивного арбитража при ТПП РФ? 

• Какова компетенция Коллегии посредников по проведению примирительных 

процедур при ТПП РФ? 

• Что такое медиация и медиативная деятельность? 

• Каковы принципы, условия и порядок проведения медиации? 

• Каковы субъекты медиативной деятельности? 

Нормативные акты по теме: 
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1) Закон РФ от 07.07.1993г. №5338-1 «О международном коммерческом арбитра-

же» // Российская газета, N 156, 14.08.1993; 

2) Закон РФ от 07.07.1993 N 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Россий-

ской Федерации» // Российская газета, N 154, 12.08.1993; 

3) Федеральный закон от 27.07.2010 года №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // Российская газе-

та, N 168, 30.07.2010; 

4) Федеральный закон от 24.07.2002 N 102-ФЗ «О третейских судах в Российской 

Федерации» // Российская газета, N 137, 27.07.2002. 

Дополнительная литература по теме: 

1) Куприянов, А. А. Спортивный арбитраж при ТПП РФ /А.А. Куприя-

нов.//Третейский суд. -2010. - № 3. - С. 125; 

2) Лебедев, С. Н. Морская арбитражная комиссия /С.Н. Лебедев.//Третейский суд. -

2009. - № 5. - С. 121; 

3) Лебедев, С. Н. Морская арбитражная комиссия /С.Н. Лебедев.//Третейский суд. -

2010. - № 3. - С. 123; 

4) Спортивный арбитраж при Торгово-Промышленной палате Российской Федера-

ции //Третейский суд. -2009. - № 5. - С. 123; 

5) Суханов, Е. А. К пятнадцатилетию Третейского суда при Торгово- промышлен-

ной палате РФ / Е. А. Суханов. //Третейский суд . -2008. - № 3. - С. 6 – 14. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУ-

ДЕНТОВ 

Объем самостоятельной работы студентов по настоящему учебному курсу состав-

ляет 100 часов. Ниже приведен перечень вопросов для самостоятельного изучения, при-

званных дать более полное представление о содержании учебного курса. Освоение ука-

занных тем производится студентом на основании изучения основной и дополнительной 

литературы, а также Интернет-ресурсов. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. История развития международного частного права как отрасли права и науки. 

2. Правовое регулирование совместной с иностранным капиталом хозяйственной 

деятельности в Российской Федерации. 

3. Страхование иностранных инвестиций в Российской Федерации. 

4. Сущность конвенционного приоритета. 
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5. Принцип «автономии воли» в правовом регулировании внешнеэкономического до-

говора. 

6. Понятие и содержание валютных условий во внешнеэкономических договорах. 

7. Кредитные отношения в международном частном праве. 

8. Обычные нормы как источник международного частного права.  

9. Концепция "Lex mercatoria" в международном частном праве. 

10. Публичный порядок в международном частном праве. 

11. Статус иностранных юридических лиц в российском правовом пространстве.  

12. Кредитные организации с иностранными инвестициями в российском банков-

ском праве. 

13. Правовое регулирование трансграничной несостоятельности (банкротства). 

14. Международно-правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

15. Международная система защиты авторских и смежных прав. 

16. Международная система защиты патентных прав. 

17. Арбитражное урегулирование межгосударственных морских споров. 

18. Дистрибьюторские соглашения с иностранным лицом в российском праве. 

19. Международно-правовые проблемы современного торгового мореплавания. 

20. Международно-правовое регулирование электронного документооборота. 

21. Международно-правовое регулирование электронной коммерции. 

22. Вексельные сделки в международном обороте. 

23. Спортивный арбитраж. 

24. Основные принципы международного усыновления. 

25. Предпринимательские споры с участием иностранных лиц. 

26. Особенности разрешения внешнеэкономических споров в международном 

коммерческом арбитраже Китая. 

Дополнительная литература: 

1) Варламов В. Ю., Гасников К. Д. Быть или не быть в России филиалам иностран-

ных кредитных организаций? // Право и экономика. -2008. - № 1. - С. 18 – 21; 

2) Воронцова С. В. Проблемы безопасности электронных платежей, осуществляе-

мых в международных платежных системах //Юрист. -2010. - № 1. - С. 55 – 59; 

3) Должич А.А. Электронная подпись в коммерческом обороте: российское, зару-

бежное и международное регулирование // Московский журнал международного права. – 

2008. - №3. - С. 193 – 214; 
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4) Канашевский В.А. Дистрибьюторские соглашения с иностранным лицом в рос-

сийской коммерческой практике: материально-правовые и коллизионные вопросы // За-

кон. - 2008. - № 10. – С. 31-36; 

5) Кондрат Е. Н. Проблемы правового регулирования трансграничной несостоя-

тельности //Закон. -2010. - № 10. - С. 74 – 80; 

6) Кулешов В. В. Механизм правового регулирования трансграничной несостоя-

тельности в Европейском Союзе : проблемы теории и практики // Московский журнал ме-

ждународного права. -2007. - № 2. - С. 235 – 251; 

7) Мелешенко И. П. Применение принципов резидентства и источника дохода к 

налогообложению электронной коммерции // Юрист. -2007. - № 10. - С. 26 – 30; 

8) Мохова Е.В. Концепции правового регулирования трансграничной несостоя-

тельности: проблемы и перспективы их реализации // «Черные дыры» в российском зако-

нодательстве. -2007. - № 5. - С. 145-147; 

9) Партин А. Дистрибьюторское соглашение в системе договоров по гражданскому 

праву России // Хозяйство и право. - 2009. - № 1. – С. 55-64; 

10) Рассолов И. М. Правовые проблемы электронной коммерции в России и за ру-

бежом в свете Интернет-права // Закон и право. -2007. - № 1. - С. 56 – 57; 

11) Рягузов А.А. Трансграничная несостоятельность в российском праве // Юриди-

ческий мир. -2007. -№6 - С. 69 – 72; 

12) Куань Цзэнцзюнь О правовом регулировании международного коммерческого 

арбитража в современном Китае: Материковый Китай, Гонконг, Макао и Тайвань // Тре-

тейский суд. -2008. - № 2. - С. 65 – 74; 

13) Российско-китайский семинар по международному коммерческому арбитражу 

// Третейский суд . -2008. - № 5. - С. 166 – 167; 

14) Сидорова Т. Ю. Особенности разрешения внешнеэкономических споров в ме-

ждународном коммерческом арбитраже Китая // Третейский суд . -2008. - № 5. - С. 55 – 

60; 

15) Султанов А. Р. Влияние на право России Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод и прецедентов Европейского Суда по правам человека // Журнал россий-

ского права. -2007. - № 12. - С.85 – 93; 
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19) Шахмаметьев А. А. Налоговое резидентство иностранных организаций: теория 

и практика правового регулирования // Государство и право. -2009. - № 8. - С. 46 – 53; 

20) Шишлов А. А. Правовое регулирование электронной коммерции в рамках Ев-

ропейского Союза // Закон и право. -2010. - № 3. - С. 50 – 51. 

 
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Текущий контроль знаний 

Необходимыми условиями успешного прохождения текущих контрольных меро-

приятий являются: 

1. посещение лекционных занятий; 

2. самостоятельная подготовка с использованием справочных правовых систем, 

основной и дополнительной литературы, а также Интернет-ресурсов; 

3. посещение и активная работа на практических занятиях.  

Формами текущего контроля могут выступать: 

• тестирование; 

• контрольные работы; 

• решение задач; 

• терминологический диктант; 

• составление таблиц и пр. 

Форма текущего контроля определяется преподавателем сообразно тематике заня-

тия и объему часов, предусмотренному рабочей программой. 

Примеры тестовых заданий: 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система международного частного права. 

Место международного частного права в российской правовой системе 

Международное частное право является: 

А) отраслью гражданского права; 

Б) отраслью международного публичного права; 

В) самостоятельной отраслью права. 

 

Предметом международного частного права являются: 

А) межгосударственные отношения; 

Б) публичные отношения, осложненные иностранным элементом; 

В) частные отношения, осложненные иностранным элементом. 
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В случае противоречия норм международного и национального права применяют-

ся: 

А) нормы международного права; 

Б) нормы национального права; 

В) нормы по выбору сторон правоотношения. 

 

Материально-правовые нормы содержат: 

А) прямое предписание о надлежащем поведении сторон правоотношения; 

Б) рекомендацию сторонам правоотношения о возможном поведении; 

В) ссылку на применимую к правоотношению правовую систему. 

 

В случае коллизии между унифицированными универсальными, региональными и 

двусторонними материально-правовыми нормами при совпадающей сфере применения 

она разрешается путем применения норм: 

А) двусторонних соглашений; 

Б) региональных соглашений; 

В) универсальных соглашений. 

 

Тема 2. Источники международного частного права 

Кодекс Бустаманте представляет собой: 

А) национальную кодификацию ном международного частного права;  

Б) региональную кодификацию ном международного частного права; 

В) универсальную кодификацию ном международного частного права. 

 

При столкновении материально-правовых и коллизионных норм применению под-

лежат: 

А) материально-правовые нормы; 

Б) коллизионные нормы; 

В) нормы по выбору сторон правоотношения. 

 

Какой из перечисленных организаций были приняты Унифицированные торговые 

термины («Инкотермс»): 

А) Международный институт унификации частного права; 

Б) Международная торговая палата; 
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В) Комиссия ООН по праву международной торговли. 

 

lex mercatoria это: 

А) правила, выработанные участниками международных отношений практическим 

путем, в результате систематически повторяющегося и однообразного поведения в сход-

ных обстоятельствах; 

Б) резолюции-рекомендации международных организаций по вопросам внешней 

торговли; 

В) решение вышестоящего суда, имеющее императивное, решающее значение для 

нижестоящих судов при разрешении аналогичных дел в дальнейшем. 

 

Судебный прецедент это: 

А) правила, выработанные участниками международных отношений практическим 

путем, в результате систематически повторяющегося и однообразного поведения в сход-

ных обстоятельствах; 

Б) резолюции-рекомендации международных организаций по вопросам внешней 

торговли; 

В) решение вышестоящего суда, имеющее императивное, решающее значение для 

нижестоящих судов при разрешении аналогичных дел в дальнейшем. 

 

Тема 3. Коллизионное право как подсистема международного частного права 

Объем коллизионной нормы указывает на: 

А) основания определения применимого права; 

Б) вид регулируемого правоотношения; 

В) закон иностранного государства, подлежащий применению. 

 

Привязка коллизионной нормы указывает на: 

А) основания определения применимого права; 

Б) вид регулируемого правоотношения; 

В) закон иностранного государства, подлежащий применению. 

 

Односторонние коллизионные нормы являются: 

А) императивными; 

Б) альтернативными; 

В) диспозитивными. 
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Кумулятивные коллизионные нормы: 

А) устанавливают основную и субсидиарную привязки, которые применяются в за-

висимости от дифференциации объема данной коллизионной нормы; 

Б) ставят возможность судейского выбора иностранного права для регулирования 

данного правоотношения в зависимость от собственного усмотрения судьи и фактических 

обстоятельств дела; 

В) сочетают возможность применения иностранного права для регулирования дан-

ного правоотношения с указанием на то обстоятельство, что соответствие требованиям 

собственного национального права исключает признание юридической недействительно-

сти отношения, даже если не соблюдены требования иностранного права, к которому от-

сылает коллизионная норма. 

 

Позитивные (положительные) коллизии коллизий это: 

А) необходимость учитывать постановления нескольких различных правовых сис-

тем при регулировании одного правоотношения; 

Б) одновременное регулирование одного и того же правоотношения двумя и более 

правопорядками; 

В) отсутствие регулирования спорного правоотношения со стороны всех возмож-

ных к применению правопорядков. 

 

Тема 4. Физические лица в международном частном праве 

Материальная взаимность это: 

А) применение судом одного государства права другого государства при условии, 

что иностранный суд ведет себя точно так же; 

Б) предоставление иностранным гражданам и юридическим лицам в стране пребы-

вания правомочий, аналогичных тем, какие предоставляются местным гражданам и юри-

дическим лицам в стране, к которой принадлежат эти иностранные лица; 

В) уравнивание иностранцев в стране пребывания в правах и обязанностях с мест-

ными гражданами и юридическими лицами. 

 

Реторсии могут устанавливаться: 

А) Правительством РФ; 

Б) Министерством экономического развития РФ; 

В) Государственной Думой Федерального Собрания РФ. 
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По общему правилу, личный закон физического лица определяется российским за-

конодательством как право страны: 

А) его гражданства; 

Б) места основного жительства; 

В) по выбору лица. 

 

Личным законом лица без гражданства считается: 

А) право страны, в которой это лицо имеет место жительства; 

Б) право страны, предоставившей лицу политическое убежище; 

В) право страны по выбору лица. 

 

Если лицо наряду с российским гражданством имеет и иностранное гражданство, 

его личным законом является: 

А) российское право; 

Б) право страны постоянного проживания; 

В) право страны по выбору лица. 

 

Тема 5. Юридические лица в международном частном праве 

Личный закон юридического лица определяется российским законодательством как 

право страны: 

А) учреждения юридического лица; 

Б) места основной хозяйственной деятельности юридического лица; 

В) с территории которой контролируется и управляется деятельность юридическо-

го лица. 

 

Процессуальная правоспособность иностранного юридического лица определяется: 

А) правом страны, где юридическое лицо учреждено; 

Б) правом страны, где юридическое лицо осуществляет фактическую деятельность; 

В) правом страны, в суд которой обращается юридическое лицо. 

 

К договору о создании юридического лица с иностранным участием применяется: 

А) право страны, в которой подлежит учреждению юридическое лицо; 

Б) право страны, в которой подписывается договор; 

В) право страны по выбору сторон договора. 
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По общему правилу, деятельность иностранных юридических лиц на территории 

России регулируется: 

А) российским правом; 

Б) правом страны, в которой учреждено юридическое лицо; 

В) правом страны, в которой находится административный центр юридического 

лица. 

 

По общему правилу, способность юридического лица нести ответственность за 

причиненный вред в силу обязательства, возникшего из причинения вреда, подчиняется: 

А) статуту обязательства; 

Б) личному закону юридического лица; 

В) личному закону пострадавшего. 

 

Тема 6. Государство как субъект гражданско-правовых отношений с иностранным 

элементом 

Юрисдикционный иммунитет государства это: 

А) неподсудность государства иностранному суду; 

Б) запрещение обращения взыскания и принудительного изъятия имущества, при-

надлежащего государству, находящегося как непосредственно в руках его органов и пред-

ставителей, так и в руках третьих лиц; 

В) иммунитет дипломатических агентов, находящихся за рубежом, от уголовной, 

гражданской и административной ответственности. 

 

Законодательством РФ поддерживается теория: 

А) абсолютного иммунитета государства; 

Б) относительного иммунитета государства; 

В) функционального иммунитета государства. 

 

Основным правовым регулятором вопросов государственного иммунитета в Рос-

сийской Федерации служит: 

А) Гражданский кодекс РФ; 

Б) Арбитражный процессуальный кодекс РФ; 

В) ФЗ «Об иммунитете». 
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Согласие на отказ государства от иммунитета при участии в судебном споре: 

А) предполагается; 

Б) дается автоматически; 

В) должно быть четко выражено. 

 

Отказ государства от иммунитета оформляется: 

А) актом Президента РФ; 

Б) письмом Министерства иностранных дел РФ; 

В) международным договором. 

 

Тема 7. Коллизионные вопросы вещных отношений 

По общему правилу, законом места нахождения вещи является право страны, на 

территории которой: 

А) находится вещь; 

Б) находится правообладатель; 

В) зарегистрировано вещное право. 

 

Если вещные права полностью возникли на территории одного государства, а вещь 

впоследствии была перемещена на территорию другого, то возникновение права собст-

венности определяется по закону: 

А) места приобретения имущества; 

Б) места его реального местонахождения; 

В) места нахождения владельца вещи. 

 

К праву собственности и иным вещным правам на воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания, космические объекты, подлежащие государственной регистрации, 

их осуществлению и защите применяется право: 

А) страны, где эти суда и объекты зарегистрированы; 

Б) страны их реального местонахождения; 

В) страны нахождения владельца объекта. 

 

Вещно-правовой статут вещей, находящихся в процессе международной перевозки, 

определяется по праву страны: 

А) из которой это имущество отправлено; 

Б) в которую это имущество отправлено; 
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В) гражданства обладателя вещных прав. 

 

Правовое положение вещей, приобретенных в силу приобретательной давности, 

регулируется правом страны: 

А) где имущество находилось в момент окончания срока приобретательной давно-

сти; 

Б) где имущество находилось в момент начала срока приобретательной давности; 

В) гражданства обладателя вещных прав. 

 

 

Тема 8. Право интеллектуальной собственности в международном частном праве 

Стокгольмская конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуаль-

ной собственности (1967г.), понимает интеллектуальную собственность как: 

А) результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства ин-

дивидуализации; 

Б) результаты интеллектуальной деятельности; 

В) права на результаты интеллектуальной деятельности. 

 

Правовая охрана личных и имущественных прав автора на промышленную собст-

венность имеет: 

А) региональный характер; 

Б) территориальный характер; 

В) экстерриториальный характер. 

 

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности имеют: 

А) срочный характер; 

Б) срочный характер, если это прямо указано в законе; 

В) бессрочный характер. 

 

Автор результата интеллектуальной деятельности или иной первоначальный пра-

вообладатель определяется в соответствии с законом, действовавшим на момент: 

А) создания результата интеллектуальной деятельности; 

Б) заявления автором (правообладателем) своих прав; 

В) нарушения прав автора (правообладателя). 
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Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности осуще-

ствляется: 

А) по желанию автора; 

Б) в случаях, указанных в законе; 

В) в случаях, указанных в законе, а также по желанию правообладателя. 

 

Тема 9. Коллизионные вопросы договорных обязательств 

К договору финансирования под уступку денежного требования применяется право 

страны: 

А) клиента; 

Б) финансового агента; 

В) должника. 

 

Стороны договора могут при его заключении или в последующем выбрать по со-

глашению между собой: 

А) только право страны, с которой договор наиболее тесно связан; 

Б) только право страны гражданства одной из сторон; 

В) право любой страны. 

 

По общему правилу, форма сделки подчиняется праву: 

А) места ее совершения; 

Б) места ее исполнения; 

В) места жительства сторон. 

 

Форма сделки в отношении недвижимого имущества подчиняется праву страны: 

А) где находится это имущество; 

Б) где была заключена сделка; 

В) по выбору сторон сделки. 

 

В каком случае стороны договора не могут выбирать право, подлежащее примене-

нию к их правам и обязанностям по договору: 

А) если нормы иностранного права противоречат императивным нормам россий-

ского права; 

Б) если между Российской Федерацией и иностранным государством отсутствует 

международный договор, регламентирующий соответствующие правоотношения; 
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В) если договор не имеет реальной связи с соответствующим иностранным госу-

дарством. 

 

Тема 10. Право международных перевозок 

Перевозку следует считать международной, если: 

А) перевозчик имеет иностранное гражданство или место его основной деятельно-

сти находится за рубежом; 

Б) если перевозимый груз имеет иностранное происхождение и/или пассажиры 

иностранное гражданство; 

В) если пункт отправления груза и/или пассажиров находится на территории одно-

го государства, а пункт прибытия – другого. 

 

Нормы международных договоров в сфере международных перевозок имеют: 

А) материально-правовой характер; 

Б) коллизионный характер; 

В) смешанный характер. 

 

Основным коллизионным принципом при осуществлении международных перево-

зок является: 

А) закон центральной стороны сделки; 

Б) закон места отправления товара; 

В) автономия воли сторон. 

 

По общему правилу, центральной стороной в договоре перевозки является: 

А) перевозчик; 

Б) отправитель груза; 

В) получатель груза. 

 

По общему правилу, центральной стороной в договоре транспортной экспедиции 

является: 

А) грузоотправитель; 

Б) грузополучатель; 

В) экспедитор. 

 

Тема 11. Международные кредитные и расчетные обязательства 



 87 

Унификация правил международных расчетов была осуществлена: 

А) УНИДРУА; 

Б) ЮНКТАД; 

В) Международной торговой палатой. 

 

Унифицированные правила по инкассо представляют собой: 

А) международный договор; 

Б) типовой закон; 

В) кодифицированный обычай; 

 

Трансферабельный аккредитив предполагает, что: 

А) он может быть изменен или аннулирован банком-эмитентом в любой момент без 

предварительного уведомления бенефициара; 

Б) обязательства по нему не могут быть ни изменены, ни аннулированы без согла-

сия банка-эмитента и бенефициара; 

В) бенефициару предоставляется право дать банку, производящему оплату или ак-

цепт, указание о том, что аккредитивом могут воспользоваться полностью или частично 

одно или несколько других лиц (вторые бенефициары). 

 

Ремитентом в вексельных отношениях называется: 

А) векселедатель; 

Б) векселедержатель; 

В) плательщик. 

 

Переводной вексель называется: 

А) индоссант; 

Б) аваль; 

В) тратта. 

 

Тема 12. Брачно-семейные отношения в международном частном праве 

Укажите, какая из перечисленных форм «смешанных» и иностранных браков, за-

ключаемых на территории России, является легитимной: 

А) только гражданская; 

Б) гражданская и религиозная; 

В) гражданская форма и совместное проживание с ведением общего хозяйства. 
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При заключении смешанных и иностранных браков на территории России их поря-

док подчиняется: 

А) законодательству страны гражданства брачующихся; 

Б) законодательству страны последнего места совместного жительства брачую-

щихся; 

В) российскому законодательству. 

 

Условия заключения «смешанного» или иностранного брака на территории России 

определяются: 

А) для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, граж-

данином которого лицо является в момент заключения брака; 

Б) законодательством страны последнего места совместного жительства брачую-

щихся; 

В) российским законодательством. 

 

Укажите, каким из условий «не связано» иностранное лицо при вступлении в брак 

с другим лицом (российским или иностранным) на территории России: 

А) достижение брачного возраста; 

Б) наличие полной дееспособности; 

В) отсутствие действующего зарегистрированного брака в стране гражданства ли-

ца. 

 

При заключении смешанных и иностранных браков на территории России их фор-

ма подчиняется: 

А) законодательству страны гражданства брачующихся; 

Б) законодательству страны последнего места совместного жительства брачую-

щихся; 

В) российскому законодательству. 

 

Тема 13. Наследственные правоотношения в международном частном праве 

Отношения по наследованию недвижимого имущества, внесенного в государствен-

ный реестр в Российской Федерации, определяются: 

А) по российскому праву; 

Б) по праву страны гражданства наследодателя; 



 89 

В) по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства. 

 

Способность лица к составлению и отмене завещания определяется: 

А) по праву страны, где завещатель имел место жительства в момент составления 

завещания или акта отмены; 

Б) по праву страны гражданства наследодателя; 

В) по российскому праву. 

 

Отношения по наследованию недвижимых вещей определяются: 

А) по праву страны, где вещи находились в момент смерти наследодателя; 

Б) по праву страны гражданства наследодателя; 

В) по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства. 

 

Форма завещания и акта его отмены определяются: 

А) по праву страны, где завещатель имел место жительства в момент составления 

завещания или акта отмены; 

Б) по праву страны гражданства наследодателя; 

В) по российскому праву. 

 

Душеприказчик это: 

А) исполнитель завещания; 

Б) лицо, подписывающее завещание при неспособности наследодателя сделать это 

самостоятельно; 

В) лицо, в пользу которого совершается завещательный отказ. 

 

Тема 14. Международное частное трудовое право 

Иностранные граждане на территории Российской Федерации вправе: 

А) занимать любые должности; 

Б) занимать любые должности, за исключением случаев, прямо установленных фе-

деральными законами; 

В) занимать только те должности, которые прямо указаны федеральными законами. 

 

Иностранные журналисты, аккредитованные в Российской Федерации, могут осу-

ществлять свою профессиональную деятельность: 

А) на основании разрешения на работу; 
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Б) на основании разрешения на постоянного пребывание на территории РФ; 

В) без оформления разрешения на работу. 

 

Нормы Трудового кодекса РФ являются: 

А) материально-правовыми; 

Б) коллизионными; 

В) смешанными. 

 

Могут ли стороны трудовых отношений, осложненных иностранным элементом, 

использовать для их регулирования принцип автономии воли: 

А) да; 

Б) да, если это прямо предусмотрено двусторонним соглашением России с ино-

странным государством; 

В) нет.  

 

В каком из перечисленных нормативных актов содержатся коллизионные нормы, 

регулирующие трудовые отношения, осложненные иностранным элементом: 

А) Семейный кодекс РФ; 

Б) Гражданский кодекс РФ; 

В) Кодекс торгового мореплавания РФ. 

 

Тема 15. Обязательства из правонарушений в международном частном праве 

(Международное деликтное право) 

В случае, когда в результате действия лица или иного обстоятельства, послужив-

ших основанием для требования о возмещении вреда, вред наступил в стране, отличной от 

места причинения вреда, может быть применено право этой страны, если: 

 А) причинитель вреда предвидел или должен был предвидеть наступление вреда в 

этой стране; 

Б) гражданство потерпевшего соответствует стране наступления вреда; 

В) суд установит, что право страны наступления вреда более благоприятно, чем 

право страны причинения вреда. 

 

В качестве права, применимого к деликтному обязательству, стороны правоотно-

шения могут определить: 

А) право любой страны; 
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Б) закон суда; 

В) право страны гражданства одной из сторон. 

 

Деликтное обязательство не подчиняется праву страны, где имело место действие 

или иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении вреда, 

если: 

А) стороны обязательства имеют общее гражданство; 

Б) соответствующее решение вынес суд; 

В) право страны причинения вреда не рассматривает соответствующее деяние как 

противоправное. 

 

Отношения, возникающие из столкновения судов во внутренних морских водах и в 

территориальном море, регулируются: 

А) законом флага; 

Б) законом государства-владельца грузов, перевозимых судами; 

В) законом государства, на территории которого произошло столкновение. 

 

Деликтное обязательство подчиняется закону гражданства сторон, если вред был 

причинен: 

А) за границей; 

Б) в Российской Федерации; 

В) в государстве, с которым Российской Федерацией был заключен двусторонний 

договор. 

 

Тема 16. Общие начала международного гражданского процесса 

Экзекватура это: 

А) действие, посредством которого публичное должностное лицо свидетельствует 

достоверность подписи на официальном или частном документе и качество, в котором 

действовало лицо, подписавшее акт, а равно в случае необходимости - подлинность печа-

ти или штампа, которыми скреплен этот акт; 

Б) признание и исполнение решений иностранных судов на национальной террито-

рии; 

В) проставление специального штампа на официальных документах, предназна-

ченных для действия за границей. 
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Апостилирование это: 

А) действие, посредством которого публичное должностное лицо свидетельствует 

достоверность подписи на официальном или частном документе и качество, в котором 

действовало лицо, подписавшее акт, а равно в случае необходимости - подлинность печа-

ти или штампа, которыми скреплен этот акт; 

Б) признание и исполнение решений иностранных судов на национальной террито-

рии; 

В) проставление специального штампа на официальных документах, предназна-

ченных для действия за границей. 

 

Легализация документов это: 

А) действие, посредством которого публичное должностное лицо свидетельствует 

достоверность подписи на официальном или частном документе и качество, в котором 

действовало лицо, подписавшее акт, а равно в случае необходимости - подлинность печа-

ти или штампа, которыми скреплен этот акт; 

Б) признание и исполнение решений иностранных судов на национальной террито-

рии; 

В) проставление специального штампа на официальных документах, предназна-

ченных для действия за границей. 

 

Пророгационное соглашение это: 

А) соглашение, в котором стороны избирают язык судопроизводства;  

Б) соглашение, в котором стороны выбирают суд определенного государства для 

рассмотрения возникшего спора либо спора, который может возникнуть в будущем; 

В) соглашение, в котором указывается на исключение судов определенного госу-

дарства рассматривать спор. 

 

Укажите, в течение какого периода времени решение иностранного суда может 

быть предъявлено к принудительному исполнению на территории РФ: 

А) 1 год со дня его вступления в законную силу; 

Б) 2 года со дня его вступления в законную силу; 

В) 3 года со дня его вступления в законную силу. 

 

Тема 17. Судебный порядок рассмотрения споров в международном частном пра-

ве 
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Судебный прецедент это: 

А) правила, выработанные участниками международных отношений практическим 

путем, в результате систематически повторяющегося и однообразного поведения в сход-

ных обстоятельствах; 

Б) резолюции-рекомендации международных организаций по вопросам внешней 

торговли; 

В) решение вышестоящего суда, имеющее императивное, решающее значение для 

нижестоящих судов при разрешении аналогичных дел в дальнейшем. 

 

Квалификация коллизионной нормы по закону суда означает: 

А) использование в процессе толкования юридических категорий, свойственных 

национальной правовой системе; 

Б) использование в процессе толкования юридических категорий, свойственных 

праву той страны, с которым правоотношение наиболее тесно связано; 

В) использование в процессе толкования унифицированных юридических катего-

рий. 

 

Установление содержания норм иностранного права при разрешении спора являет-

ся обязанностью: 

А) истца; 

Б) ответчика; 

В) суда. 

 

Органом, обязанным оказывать помощь при установлении содержания норм ино-

странного права, является: 

А) Министерство иностранных дел РФ; 

Б) Министерство юстиции РФ; 

В) Министерство образования и науки РФ. 

 

Суд вправе возложить бремя доказывания содержания норм иностранного права на 

стороны спора, если он связан с: 

А) семейными правоотношениями; 

Б) деликтными правоотношениями; 

В) предпринимательскими правоотношениями. 
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Тема 18. Международный коммерческий арбитраж 

Применение процедуры медиации допускается: 

А) на стадии предварительного заседания сторон третейского разбирательства; 

Б) на стадии судебных прений сторон третейского разбирательства; 

В)  на любой стадии третейского разбирательства. 

 

Если стороны не договорились об ином, то для разрешения конкретного спора тре-

тейским судом избираются (назначаются): 

А) два третейских судьи; 

Б) три третейских судьи; 

В) пять третейских судей. 

 

В третейском суде для разрешения конкретного спора размер гонорара третейских 

судей определяется: 

А) третейским судом самостоятельно; 

Б) третейским судом на основании федеральных стандартов; 

В) по соглашению сторон. 

 

Расходы, связанные с разрешением спора в третейском суде, при отсутствии со-

глашения сторон возмещаются: 

А) лицом, чьи требования были отклонены; 

Б) лицом, названным третейским судом; 

В) пропорционально удовлетворенным и отклоненным требованиям. 

 

Решение третейского суда является: 

А) рекомендательным; 

Б) обязательным; 

В) обязательным только в случае, если стороны договорятся об этом. 

 

Итоговый контроль знаний 

Вопросы к зачету: 

1. Объект, предмет, субъекты, методы и система международного частного права.  

2. Источники международного частного права, их место и роль в процессе регули-

рования гражданско-правовых отношений с иностранным элементом.  
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3. Понятие коллизии и ее роль в регулировании правовых отношений с иностран-

ным элементом.  

4. Виды и состав коллизионных норм. 

5. Типы и особенности коллизионных привязок.  

6. Квалификация и установление содержания иностранного права. Способы пре-

одоления конфликта квалификаций.  

7. Толкование и применение на практике коллизионных норм.  

8. Взаимность в международном частном праве: понятие и элементы.  

9. Реторсии в международном частном праве. 

10. Особенности правого положения иностранцев в сфере гражданско-правовых 

отношений, регулируемых российским правом.  

11. Статус иностранных граждан, регистрируемых в Российской Федерации в ка-

честве индивидуальных предпринимателей.  

12. Гражданская правоспособность российских граждан за рубежом.  

13. Участие юридических лиц в международных хозяйственных отношениях. На-

циональность юридического лица, способы ее определения.  

14. Транснациональная охрана фирменных наименований юридических лиц.  

15. Правовой статус филиала, представительства иностранного юридического ли-

ца.  

16. Правовое положение российских юридических лиц за границей.  

17. Транснациональные корпорации (ТНК) как участники рынка.  

18. Правовое положение предприятий с иностранными инвестициями в Россий-

ской Федерации. 

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

20. Правовой статус торговых представительств Российской Федерации за грани-

цей. 

21. Международная межправительственная организация как субъект международ-

ного частного права: смешанный статус и правила применимого права. 

22. Правовое положение собственности Российской Федерации, российских граж-

дан и юридических лиц за границей.  

23. Проблемы защиты права собственности на культурные ценности.  

24. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации.  

25. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций.  

26. Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах. 

27. Международно-правовые основы охраны авторских прав.  
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28. Авторские права иностранцев в Российской Федерации.  

29. Охрана и использование произведений российских авторов за границей.  

30. Международно-правовая охрана прав, смежных с авторскими.  

31. Патентование объектов промышленной собственности, созданных российски-

ми гражданами за границей.  

32. Патентование объектов промышленной собственности, созданных за границей, 

в России.  

33. Международно-правовая охрана средств индивидуализации товаров, работ и 

услуг.  

34. Общие условия заключения и исполнения внешнеэкономических сделок. Фор-

ма внешнеэкономической сделки.  

35. Типовые договоры. ИНКОТЕРМС: понятие и правила применения.  

36. Договор международной купли-продажи как основание возникновения отно-

шений во внешнеторговом обороте.  

37. Договоры аренды и подряда во внешнеэкономической деятельности: сфера ис-

пользования и содержание.  

38. Международный франчайзинг: понятие, источники правового регулирования, 

виды, правила применимого права.  

39. Международный лизинг: понятие, источники правового регулирования, виды, 

правила применимого права.  

40. Международный факторинг: понятие, источники правового регулирования, ви-

ды, правила применимого права.  

41. Международные железнодорожные перевозки: международное и национально-

правовое регулирование.  

42. Международные автомобильные перевозки: международное и национально-

правовое регулирование.  

43. Международные воздушные перевозки: международное и национально-

правовое регулирование.  

44. Международные морские перевозки: международное и национально-правовое 

регулирование.  

45. Аккредитив и инкассо в международных отношениях: понятие, механизм, ви-

ды.  

46. Унификация вексельного и чекового права.  

47. Международные неторговые расчеты.  

48. Банковские гарантии в международной практике. 
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49. Заключение в Российской Федерации брака российских граждан с иностранца-

ми.  

50. Заключение брака российских граждан с иностранцами за границей. Консуль-

ские браки.  

51. Правоотношения между супругами: коллизионные правила.  

52. Правоотношения между родителями и детьми.  

53. Международное усыновление.  

54. Опека и попечительство: общие требования и коллизионные привязки. 

55. Наследственные права иностранцев в Российской Федерации.  

56. Наследственные права российских граждан за границей.  

57. Трудовые права иностранцев в Российской Федерации.  

58. Трудовые права российских граждан за рубежом.  

59. Вопросы социального обеспечения в международном частном праве. 

60. Деликтные обязательства с иностранным элементом в Российской Федерации.  

61. Международная подсудность гражданских дел.  

62. Процессуальные соглашения в международном частном праве.  

63. Легализация документов в международном частном праве. 

64. Право на судебную защиту и гражданские процессуальные права иностранцев 

в Российской Федерации.  

65. Признание и исполнение решений иностранных судов. Экзекватура.  

66. Выполнение судебных поручений и оказание других видов правовой помощи в 

международном частном праве. 

67. Понятие и юридическая природа международного коммерческого арбитража, 

компетенция, процедура.  

68. Арбитражное соглашение, арбитражная оговорка в контракте, третейская за-

пись.  

69. Третейские институты при Торгово-промышленной палате Российской Феде-

рации. 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В качестве интерактивных технологий, применяемых в рамках обучения, могут вы-

ступать: практические занятия в диалоговом режиме; дискуссии; участие с докладами на 

вузовских и межвузовских конференциях и т.п. 

 


