
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Логинова Людмила Фёдоровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 11.06.2022 13:56:09
Уникальный программный ключ:
08d93e1a8bd7a2dfff432e734ab38e2a7ed6f238





3 

 

Наименование дисциплины – «Международное частное право» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью дисциплины «Международное частное право» является формирование 
системы знаний о нормах международного частного права и привитие практических 

умений и навыков правильного применения коллизионных и унифицированных норм 

права при регулировании гражданско-правовых и иных отношений, связанных с участием 

в них иностранного элемента. 
Задачи дисциплины состоят: 

- в усвоении теоретических положений международного частного права и его 

взаимодействия с международным публичным правом; 

- в усвоении основных принципов и норм международного частного права;  
- в формировании умения правильно понимать, толковать и применять нормы 

международного частного права; 
- в изучении практики применения норм международного частного права при 

рассмотрении споров в судебном порядке и органами арбитража. 
 

       Дисциплина «Международное частное право» в рамках воспитательной работы 

направлена на формирование у обучающихся активной гражданской позиции, уважения к 

правам и свободам человека, воспитание чувства ответственности, самостоятельно 

мыслить, развивает профессиональные умения, системы осознанных знаний. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности;  

ОПК-5. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики. 

 

Матрица связи дисциплины Международное частное право» и компетенций, 

формируемых на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения ее 
содержания 

 

Код и 

наименование 
компетенции 

выпускника 

Код и наименование 
индикатора компетенции 

выпускника 

Код 

индикатора 

компетенци
и 

выпускника 

Код и наименование 
дескрипторов (планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 

ОПК-2. 

Способен 

применять 

нормы 

материального 

и 

процессуальног
о права при 

решении задач 

ОПК-2.1. Определяет 
фактическую основу 

ситуаций, подлежащих 

применению норм права, 
выявляет юридические 
проблемы 
 

ОПК-2.1.  ОПК-2.1.1 

Знать: понятие и предмет 
международного частного права; 
основные положения, сущность и 

содержание понятий и категорий 

международного частного права;  
ОПК-2.1.2 

Уметь: оценивать правовые 

явления и отношения, 
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профессиональ
ной 

деятельности;  

 

формулировать выводы и 

предложения на основе их 

анализа, давать разъяснения 

правовых возможностей и их 

последствий в сфере 

международного частного права; 
ОПК-2.1.3 

Владеть: навыками применения 

норм международного частного 

права; навыками выявления и 

решения проблем 

интерпретационного характера 
ОПК-5 

Способен 

логически 

верно, 

аргументирова
нно и ясно 

строить устную 

и письменную 

речь с 

единообразным 

и корректным 

использование
м 

профессиональ
ной 

юридической 

лексики 

 

 

ОПК-5.1. Правильно 

применяет основные 
юридические понятия и 

категории. 

ОПК-5.1.  ОПК-5.1.1 

Знать: правовые основы 

международного частного права; 
ОПК-5.1.2 

Уметь: правильно толковать 

смысл и содержание норм 

международного частного права; 
применять основные юридические 
понятия и категории; 

ОПК-5.1.3 

Владеть: способностью 

юридически грамотно 

анализировать информацию о 

международных частных 

правоотношениях и правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства в сфере 

международных правоотношений 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Блок 1. Дисциплина (модули) обязательной части ОП. 

В структурной форме межпредметные связи изучаемой дисциплины указаны в 

соответствии с учебным планом образовательной программы по очной форме обучения. 

 

Связь дисциплины «Международное частное право» с предшествующими дисциплинами и 

сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие перед дисциплиной Семестр 

Б1.О.08 Теория государства и права 1,2 

Б1.О.11 Иностранный язык в сфере юриспруденции 2 

Б1.О.18 Правоохранительные органы 2 

Б1.О.22 Гражданское право 3,4,5,6 

Б1.О.23 Уголовное право 3,4 

Б1.О.25 Налоговое право 3 
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Б1.О.26 Семейное право 4 

Б1.О.27 Административное право 5 

Б1.О.28 Экологическое право 5 

Б1.О.29 Финансовое право 5 

Б1.О.30 Трудовое право 5,6 

Б1.О.31 Криминология 6 

Б1.О.33 Гражданский процесс 6,7 

Б1.О.34 Уголовный процесс 6,7 

Б1.О.37 Международное право 7 

Б1.О.19 Техника юридического письма 3 

 

Связь дисциплины «Международное частное право» со смежными дисциплинами, 

изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.О.38 Арбитражный процесс 8 

Б1.О.39 Земельное право  8 

Б1.Б.41 Право социального обеспечения 8 

 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

  
Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Порядковый номер семестра 8 9 

Общая трудоемкость дисциплины всего 

(в з.е): 
4 4 

Контактная работа с преподавателем 

всего (в акад. часах), в том числе:  
55 47 

Занятия лекционного типа (лекции) 10 6 

Занятия семинарского типа 
(практические занятия, семинары) 

40 36 

Занятия лабораторного типа 
(лабораторные работы) 

- - 

Текущая аттестация 1 1 

Консультации (предэкзаменационные) 2 2 

Промежуточная аттестация 2 2 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах), в том числе: 
89 97 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет    

экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в 

акад. часах) 

144 144 
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4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.1. Тематическое планирование 
 

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
Тема 1. Понятие, предмет и система международного частного права 

Понятие международного частного права, его связь с расширением 

международного торгово-экономического, научно-технического и культурного 

сотрудничества. Влияние современной действительности на развитие международного 

частного права. 
Отношения, регулируемые международным частным правом: экономические, 

хозяйственные, научно-технические и культурные связи; имущественные, трудовые, 
семейные и иные отношения с участием иностранных граждан. Предмет регулирования в 

международном частном праве. 
Связь международного частного права с международным публичным правом 

(сходство и различие). 
Содержание международного частного права, природа его норм и место в правовой 

системе. Российская доктрина международного частного права. Система международного 

частного права.  
Тема 2. Источники международного частного права 

Основные виды источников в международном частном праве. Международные 
договоры (двухсторонние и многосторонние) и внутреннее законодательство. Участие 
России в многосторонних конвенциях. Международный договор как инструмент 
унификации международного частного права.  

«Внутренний» закон как источник международного частного права. ГК РФ, Ч. 3, р. 

VI. «Международное частное право». Законы о международном частном праве, принятые в 

других странах в 80-90-е годы ХХ в. Законы РФ, содержащие положения по вопросам 

международного частного права. Развитие законодательства РФ в области 

внешнеэкономических связей и иностранных инвестиций. 

Судебная и арбитражная практика, как источник международного частного права 
некоторых государств.  Международные обычаи в международном частном праве. 
Применение обычаев и обыкновений в международной торговле. 

Роль международных организаций в формировании международного частного 

права (ЮНИСТРАЛ, УНИДРУА, Гаагская конвенция по международному частному праву, 
ВОИС, Совет Европы и др. организации). Участие России в деятельности этих 

организаций. 

Тема 3. Общие понятия международного частного права. Методы правового 

регулирования 

Субъекты гражданско-правовых отношений, имеющих международный характер. 

«Международные» или «иностранные» элементы в этих отношениях. 

Национальный режим и его закрепление в законодательстве РФ. Режим 

наибольшего благоприятствования и его значение в торгово-экономических отношениях. 

Взаимность и реторсия в практике МЧП.  

Коллизионно-правовой метод и его значение в регулировании гражданских и иных 

правоотношений с участием иностранного элемента. Место и роль материально-правовых 

норм в регулировании данных отношений. Межгосударственные и межобластные 
коллизии. Международная унификация материально-правовых и коллизионных норм. 

Коллизионные нормы, их понятие и структура (объем и привязка). Основные 

коллизионные привязки по российскому законодательству. Толкование и применение 
коллизионных норм. Проблема обратной отсылки. Оговорка о публичном порядке. 
Установление содержания иностранного права. Применение права государств с 
множественностью правовых систем.  
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Тема 4.  Субъекты международного частного права 

Гражданско-правовое положение физических лиц.Правовое положение 
иностранцев в различных государствах. Нормы международного частного права, 
регулирующие имущественные, личные неимущественные, семейные, трудовые и 

процессуальные права иностранцев и лиц без гражданства. Основные законодательные 
акты РФ, определяющие правовое положение иностранных граждан и лиц без 
гражданства в России. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных 

граждан в РФ. Возможность установления законом отдельных изъятий в отношении 

предоставления иностранцам равных прав с отечественными гражданами. Особенности 

правового положения беженцев и вынужденных переселенцев. Гражданская 

правоспособность и дееспособность российских граждан за рубежом.  

Правовое положение юридических лиц. Юридические лица в международных 

хозяйственных отношениях. Международные монополии, не являющиеся юридическими 

лицами. Международные юридические лица. Установление принадлежности 

(национальности) юрлица к определенному государству. Правовое положение 
иностранных юрлиц в РФ. Предоставление иностранным юридическим лицам 

национального режима. Открытие филиалов и представительств иностранных фирм в 

России и прекращение их деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности иностранных юрлиц в РФ. Явочно-нормативный 

порядок создания предприятий с иностранными инвестициями (СП). Регистрация 

предприятий с иностранными инвестициями в РФ. Правовое положение и порядок 

создания предприятий с иностранными инвестициями на территории РФ. Правовые 
формы совместной хозяйственной деятельности субъектов из разных государств. 

Учредительные документы предприятий с иностранными инвестициями. 

Правовое положение государства, как участника гражданско-правовых отношений. 

Участие государства в гражданско-правовых отношения с иностранным элементом. 

Государство как особый субъект имущественных отношений. Правоотношения между 

государствами и международными организациями, регулируемые нормами 

международного публичного права. Правоотношения между государством и 

иностранными юридическими лицами и отдельными гражданами.  

Иммунитет государства. Виды иммунитета: судебный, от предварительного 

обеспечения иска, от принудительного исполнения решения. Теория функционального 

иммунитета. Законы США, Англии и других государств по вопросам иммунитета. 
Принцип государственного иммунитета в российском законодательстве. Возможность 

установления изъятий из принципа иммунитета в договорном порядке. 
Правовой режим сделок, совершаемых государством. Раздельная ответственность 

государства и государственных юридических лиц. Торговые представительства за 
рубежом. 

Современная концепция участия государства в гражданско-правовых отношениях. 

 

Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 5. Институт собственности в международном частном праве 
Проблемы собственности в современных международных отношениях. Признание 

права собственности государства на его имущество, находящееся за рубежом.  

Коллизионные вопросы права собственности на движимое и недвижимое 
имущество. «Личный» закон собственника.  

Право государства на национализацию частной собственности, в том числе и 

принадлежащую иностранным гражданам и компаниям. Условия проведения 

национализации. Экстерриториальное действие законов о национализации. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Иностранные инвесторы и их 

права. Соглашения о защите инвестиций. Иностранные инвестиции в свободных 

экономических зонах, дополнительные льготы инвесторам. Участие России в 
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многосторонних соглашениях по вопросам инвестиций. 

Правовое положение собственности РФ, российских организаций и граждан за 
границей. Российское законодательство, определяющее порядок управления и 

распоряжения государственной собственностью, находящейся за рубежом. 

Иммунитет собственности иностранного государства. 
Тема 6. Общая характеристика внешнеэкономических сделок. Международная 

купля-продажа 

Понятие и виды внешнеэкономических сделок. Внешнеэкономический договор - 

основная правовая форма осуществления внешнеэкономической деятельности. Понятие 
внешнеэкономического договора, особенности, виды. 

Форма внешнеэкономического договора и порядок его подписания. 

Система правового регулирования внешнеэкономической деятельности в РФ. 

Способы обеспечения обязательств по внешнеэкономическим сделкам. 

Применение унифицированных и коллизионных норм права по вопросам 

содержания внешнеэкономических сделок. 

Договоры в области научно-технического сотрудничества. Контракты по оказанию 

технического содействия и строительству предприятий и иных объектов. Концессионные и 

иные соглашения. 

Внешнеторговая деятельность как предмет правового регулирования. Внешняя 

торговля и другие виды внешнеэкономической деятельности.  

Договор международной купли-продажи в практике РФ, стран-членов СНГ, других 

государств, в международно-правовых актах. Особенности содержания обязательств, 

вытекающих из договора международной купли-продажи. Правовое регулирование 
внешней торговли по российскому праву, по праву стран-членов СНГ и др. государств. 

Принцип «автономии воли». Сфера и пределы его применения. Другие 
коллизионные привязки. Новые тенденции в выборе права, регулирующего 

международную куплю-продажу. 
Коллизионно-правовое регулирование сделок по международной купле-продаже 

товаров. Разрешение коллизии законов.  

Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-

продажи товаров (1986). Римская конвенция о применении права к договорным 

обязательствам (1980). 

Унификация правовых норм, регулирующих международную куплю-продажу. 
Понятие, виды и формы унификации права международной торговли. Гаагская конвенция 

о единообразном законе о заключении договоров о международной купли-продажи 

товаров (1964). 

Конвенция ООН (1980) о договорах международной купли-продажи товаров. 

Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже (1974), общие условия 

поставок товаров в 1968-1988 гг. (в ред. 1991). 

Торговые обычаи. Базисные условия международной купли-продажи. 

Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС-2000). Типовые 
контракты, их роль в регулировании международной купли-продажи. 

Тема 7. Международные перевозки пассажиров, багажа и грузов 

Понятие международных перевозок. Международные соглашения (транспортные 
конвенции), единообразно определяющие условия международных перевозок грузов и 

пассажиров. Особенности договоров международной перевозки. 

Международные железнодорожные перевозки. Соглашение о международных 

железнодорожных перевозках (КОТИФ). Определение ставок провозных платежей. 

Ответственность железных дорог за не сохранность груза и просрочку его доставки. 

Международные автомобильные перевозки. Условия договора международной 

автомобильной перевозки грузов. Основные права и обязанности грузовладельца и 

перевозчика. 
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Международные воздушные перевозки. Унификация правил воздушных перевозок 

и грузов Варшавской конвенцией. 

Международные морские перевозки. Условия морских перевозок грузов. 

Коносамент. Регулярные и линейные перевозки. Специфика морских перевозок по чартеру. 
Кодекс торгового мореплавания РФ. Правила о пределе ответственности перевозчиков. 

Тема 8. Международные расчетно-кредитные отношения 

Валютное законодательство России и международные соглашения. Органы 

валютного регулирования и валютного контроля. 

            Права и обязанности юридических и физических лиц в отношении владения, 

пользования и распоряжения валютными ценностями. Ответственность за нарушение 
валютного законодательства.  

Создание банков с иностранным участием. Международные расчеты и 

кредитование во взаимоотношениях российских организаций с фирмами и организациями 

иностранных государств. Международно-правовое регулирование расчетов посредством 

аккредитива, в порядке инкассо, посредством векселей и чеков. Кредитные отношения. 

Виды кредитов. 

Международные неторговые расчеты. 

Тема 9. Обязательства вследствие причинения вреда 

Коллизионные вопросы деликтных обязательств. Специальная коллизионная 

привязка. Договоры о правовой помощи между государствами в области обязательств из 
причинения вреда. 

Причинение вреда по законодательству РФ. Материальный и моральный вред. 

Взыскание ущерба с иностранца или иностранного юридического лица. 
Причинение вреда за рубежом. Права и обязанности сторон по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда, в Соглашении стран СНГ о порядке 
разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности. 

Тема 10. Международная охрана интеллектуальной собственности 

Международное культурное сотрудничество и международная охрана авторских 

прав. Интеллектуальная собственность и роль международного частного права в охране 
авторских прав и прав на изобретения. 

Авторское право. Участие России во Всемирной и Бернской конвенциях об 

авторском праве. Двухсторонние соглашения о взаимной охране авторских прав. Защита 
авторских права иностранцев по российскому законодательству. Охраняемые и 

неохраняемые произведения.  

Охрана и использование произведений отечественных авторов за рубежом. Срок 

охраны авторского права. Отношения стран СНГ в области авторского права. 
Патентное право. Международное научно-техническое сотрудничество и 

зарубежное патентование изобретений. Форма охраны изобретений. Промышленная 

собственность. 

Охрана прав иностранцев и иностранных юридических лиц на изобретения в РФ. 

Объем прав иностранного патентообладателя. Патентование отечественных изобретений 

за границей. Лицензии на изобретения и «ноу-хау». Лицензионные договоры. 

Право на товарный знак, на наименование места происхождения товара и борьба с 
недобросовестной конкуренцией. Защита прав иностранных фирм на товарные знаки в 

России.  

Международные соглашения об охране прав на изобретения, промышленные 
образцы и товарные знаки. Вопросы охраны промышленной собственности, возникающие 
в связи с созданием в России предприятий с иностранными инвестициями. Борьба с 
«пиратством» в области интеллектуальной собственности.  

Тема 11.  Брачно-семейные отношения 

Коллизионные вопросы в области семейных правоотношений. Условия заключения 

браков российских граждан с иностранцами на территории России и за рубежом. 
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Признание на территории РФ браков между иностранцами, регистрируемых в 

иностранных дипломатических или консульских представительствах.  

Признание браков, заключенных за пределами России. Условия недействительности 

брака. Расторжение брака при наличии иностранного элемента на территории России.  

Правоотношения между супругами-иностранцами. Личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности супругов. Правоотношения между родителями и 

детьми. Алиментные обязательства. 
Условия и порядок усыновление иностранными гражданами детей (российских 

граждан и иностранцев) на территории России. Опека и попечительство. 

Семейные правоотношения в заключенных Россией договорах о правовой помощи 

и в других международных соглашениях.  

Тема 12. Право наследования 

Коллизии законодательства в области наследования по закону и по завещанию.  

Наследственные права иностранцев в РФ. Наследственные права российских 

граждан за границей. Форма завещания. Производство по делам о наследовании 

движимого и недвижимого имущества. 
Функции консульских представительств РФ по охране наследственных прав 

российских граждан за рубежом. Решение вопросов, касающихся выморочного 

имущества.  
Вопросы наследования в договорах о правовой помощи по гражданским, семейным 

и уголовным делам. 

Тема 13.   Трудовые отношения  

Международные трудовые правоотношения. Федеральная миграционная служба 
России. Коллизионные принципы в области трудовых отношений.  

            Трудовые права иностранцев в РФ. Специальные правила, касающиеся порядка 
вступления иностранцев в трудовые правоотношения. Регулирование трудовых отношений 

межправительственными договорами с другими странами. 

            Трудовые права российских граждан за рубежом. Содержание трудовых 

контрактов, заключаемых с иностранными работодателями.  

           Социальное обеспечение иностранцев. Регулирование вопросов пенсионного 

обеспечения в отношении граждан СНГ. 

Раздел 3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

Тема 14. Рассмотрение споров в судебном порядке  
Понятие международного гражданского процесса. Определение подсудности и 

пророгационные соглашения.  

Рассмотрение споров в области международного частного права в российских судах 

общей юрисдикции и арбитражных судах РФ. Компетенция арбитражных судов РФ по 

делам с участием иностранных лиц.  

Право на судебную защиту и процессуальное положение иностранных граждан и 

организаций в Российской Федерации. Процессуальное положение иностранного 

государства. Судебный иммунитет государства. Порядок установления содержания норм 

иностранного права. 
Признание и исполнение решений иностранных судов. Порядок исполнения 

судебных поручений в договорах о правовой помощи. Порядок принудительного 

исполнения решений и основания для отказа в их исполнении.  

Недопустимость применения принудительных мер по обеспечению исков и 

исполнению решений в отношении российской госсобственности. ФЗ «Об 

исполнительном производстве» от 02.10.2007 (в ред. ФЗ от 13.05.2008 N 66-ФЗ). 

Нотариальные действия в гражданских правоотношениях с иностранным 

элементом.  
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Проблема нострификации, легализации и апостиля в международном частном 

праве. Признание документов, выданных в другом государстве. Консульская легализация. 

Участие России в Гаагской конвенции об отмене требований легализации иностранных 

официальных документов (1961). 

Тема 15. Рассмотрение споров в порядке арбитража 

Понятие арбитража и виды третейских (арбитражных) судов. Компетенция 

арбитражных и третейских судов. Международные соглашения о внешнеторговых 

арбитражах.  

Действующие арбитражные органы в РФ. Арбитражное рассмотрение споров в 

практике российских организаций. Значение арбитражных соглашений.  

Порядок рассмотрения дел в Международном коммерческом арбитражном суде и в 

Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате РФ. Арбитраж при 

Международной торговой палате, арбитраж в Стокгольме и другие арбитражные суды. 

Рассмотрение споров в арбитраже ad hok. 

Признание и принудительное исполнение иностранных арбитражных решений в 

соответствии с положениями внутреннего законодательства и международными 

соглашениями. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений (1958).  

 

 

4.2. Содержание практических занятий  

 

 

 

№ 

 

 

Содержание практических 

занятий 

 

 

Виды занятий 

 

 

 

 

Текущий контроль 

 Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ   

1 Понятие, предмет и система 

международного частного 

права 

Участие в работе 

семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, обсуждения 

проектов 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

2 Источники международного 

частного права 

Участие в работе 

семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, обсуждения 

проектов, 

выступления в рамках 

дискуссии 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Контроль работы с 
текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в 
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ходе работы. 

3 Общие понятия 

международного частного 

права. Методы правового 

регулирования 

Участие в работе 

семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, обсуждения 

проектов 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Контроль работы с 
текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

4 Субъекты международного 

частного права 

Участие в работе 

семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, обсуждения 

проектов,  

 

 

круглый стол по 

вопросам семинара 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Контроль работы с 
текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

Контрольная работа 
 Раздел 2. ОСОБЕННАЯ 

ЧАСТЬ 

  

5 Институт собственности в 

международном частном 

праве 

Участие в работе 

семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, обсуждения 

проектов, решение 
ситуационных задач, 

выступления в рамках 

дискуссии 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Контроль работы с 
текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

6 Внешнеэкономические 
сделки. Международная 

купля-продажа 

Участие в работе 

семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, обсуждения 

проектов, решение 
ситуационных задач, 

выступления в рамках 

дискуссии 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Контрольная работа 
 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 
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Выполнение заданий в 

ходе работы. 

7 Международные перевозки 

пассажиров, багажа и грузов 

Участие в работе 

семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, обсуждения 

проектов, решение 
ситуационных задач, 

выступления в рамках 

дискуссии  

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

8 Международные расчетно-

кредитные отношения 

Участие в работе 

семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, обсуждения 

проектов, решение 
ситуационных задач, 

выступления в рамках 

дискуссии  

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Контроль работы с 
текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

9 Обязательства вследствие 

причинения вреда 
Участие в работе 

семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, обсуждения 

проектов, решение 
ситуационных задач, 

выступления в рамках 

дискуссии  

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

10 Международная охрана 

интеллектуальной 

собственности 

Участие в работе 

семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, обсуждения 

проектов, решение 
ситуационных задач 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

11 Брачно-семейные отношения Участие в работе 

семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, обсуждения 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Контроль работы с 
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проектов, решение 
ситуационных задач 

 

Игровое 
проектирование – 

заключение брака и 

составление брачного 

договора 

текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

12 Право наследования Участие в работе 

семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, обсуждения 

проектов, решение 
ситуационных задач, 

выступления в рамках 

дискуссии 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Контроль работы с 
текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

13 Трудовые отношения Участие в работе 

семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, обсуждения 

проектов, 

 

 

Игровое 
проектирование – 

заключение трудового 

договора за рубежом 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Контрольная работа 
 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

Тестирование 
 Раздел 3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

  

14 Рассмотрение споров в 

судебном порядке.  
Участие в работе 

семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, обсуждения 

проектов, решение 
ситуационных задач, 

выступления в рамках 

дискуссии 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Контроль работы с 
текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в 
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ходе работы. 

15 Рассмотрение споров в 

порядке арбитража 
Участие в работе 

семинара – 

формулировка 
вопросов, реплики, 

беседа, обсуждения 

проектов, решение 
ситуационных задач, 

выступления в рамках 

дискуссии 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Контроль работы с 
текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

Контрольная работа 
 

 

Содержание разделов соответствует основным вопросам лекций, читаемых по 

курсу «Международное частное право», то есть содержание разделов, приведенных в 

программе, является развернутым планом лекции. Каждой лекционной теме соответствует 
практическое занятие, в процессе которого обсуждаются наиболее значимые и сложные 
вопросы темы. Задания для семинарских занятий приведены ниже. 
 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для семинарских занятий 

 

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

Контрольные вопросы и задания: 

1. Какие факторы повышают значение международного частного права в современных 

условиях? 

2. Какие имущественные отношения регулируются нормами международного частного 

права?  

3. Что понимается под наличием «иностранного элемента» в отношениях, регулируемых 

международным частным правом? 

4. Кто может выступать в качестве субъектов в области международного частного 

права? 

5. По каким основаниям международное частное право отличается от международного 

публичного права? 

6. В чем проявляется связь международного частного права и международного 

публичного права? 

7. Верен ли тезис о том, что каждое государство имеет свое международное частное 
право? 

Тема 2. Источники международного частного права 

Контрольные вопросы и задания: 

1.  В чем проявляется своеобразие источников международного частного права? 

3. Какова роль международных договоров в международном частном праве?  

4. Какую роль имеют обычаи в международном частном праве? 

5. Признается ли судебная и арбитражная практика в качестве источника 
международного частного права в России? 

6. Назовите ряд Законов РФ, в которых содержатся нормы международного частного 

права. 
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6. Назовите страны, с которыми Россия имеет договоры о правовой помощи? 

7. В каких странах были приняты специальные законы о международном частном праве? 

Тема 3. Общие понятия международного частного права. Методы правового 

регулирования 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Что понимается под коллизионным и материально-правовым методами 

регулирования? 

2. Каково значение унификации правовых норм в области международного частного 

права? 

3. Что понимается под объемом и привязкой коллизионной нормы? 

4. Какие имеются основные коллизионные привязки и к каким отношениям они 

применяются? 

5. В чем состоит отличие национального режима от режима наибольшего 

благоприятствования? 

6. Какие виды взаимности различаются в международном частном праве? 

7. Что следует понимать под ответными мерами и в каких случаях они могут быть 

применены? 

8. В чем состоит проблема обратной отсылки в международном частном праве? 

9. Какова роль оговорки о публичном порядке? Может ли различие правовой, 

политической или экономической системы иностранного государства и РФ служить 

основанием для отказа в применении права этого государства по мотивам оговорки о 

публичном порядке? 

Тема 4. Субъекты международного частного права 

А) Гражданско-правовое положение физических лиц 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Какие законодательные акты определяют правовое положение иностранных граждан в 

РФ? 

2. Какое значение имеет факт постоянного проживания иностранца в РФ для 

предоставления ему определенных прав?В чем заключается принцип национального 

режима, и какие изъятия из применения этого принципа установлены для иностранцев 

российским законодательством?Какие коллизионные нормы в отношении 

правоспособности и дееспособности иностранных граждан включены в часть третью 

ГК РФ?Как определяется гражданская правоспособность российских граждан за 
рубежом?  

Б) Правовое положение юридических лиц 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Что понимается под «национальностью» юридического лица в международном 

частном праве? 

2. Какое значение имеет определение национальности юридического лица и по каким 

основным критериям она определяется? 

3. Что означает «теория контроля»? 

4. Какое правовое положение иностранных юридических лиц в РФ? 

5. Каков порядок открытия представительств иностранных юридических лиц на 
территории РФ? 

6. Как определяются права и обязанности иностранных индивидуальных 

предпринимателей в соответствии частью третьей ГК РФ? 

7. В чем состоит принцип раздельной ответственности государственного юридического 

лица и Российского государства? 

8. Какие имеются виды предприятий с иностранными инвестициями и каково их 

правовое положение на территории России? 

В) Правовое положение государства как участника гражданско-правовых отношений 

Контрольные вопросы и задания: 
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1. Какими видами иммунитета обладает государство? 

2. В чем различие между концепцией абсолютного иммунитета и концепцией 

ограниченного (функционального) иммунитета? 

3. В каких странах приняты законы об иммунитете государства? 

4. Как решена проблема применения права к гражданско-правовым отношениям с 
иностранным элементом с участием государства в Ч. 3-й ГК РФ? 

Тема 5. Институт собственности в международном частном праве 
Контрольные вопросы и задания: 

1. Какие коллизионные нормы применяются в отношении собственности? 

2. Что понимается под правые государства на национализацию частной собственности? 

3. Каковы источники правового регулирования национализации иностранной 

собственности? 

4. Что понимается под экстерриториальным действием актов о национализации? 

5. Как осуществляется защита вещных прав в отношениях, связанных с иностранными 

инвестициями? 

6. Каково содержание соглашений РФ с другими странами о взаимном поощрении и 

защите инвестиций? 

7. Какой правовой режим должен предоставляться собственности РФ за рубежом? 

Тема 6. Внешнеэкономические сделки. Международная купля-продажа товаров. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Что понимается под внешнеэкономическими сделками?  Назовите основные признаки 

внешнеэкономических сделок. 

2. Какие правила установлены в действующем законодательстве в отношении формы 

внешнеторговой сделки? 

3. Как осуществляется выбор права по договору международной купли-продажи. Каково 

содержание принципа автономии воли сторон? 

4. Каковы правила российского законодательства в отношении применения права по 

вопросам содержания внешнеторговых сделок? 

5. Каково содержание Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г.?  

6. Охарактеризуйте способы обеспечения обязательств по договору международной 

купли-продажи.   

7. Какова роль ИНКОТЕРМС во внешнеторговых операциях? 

Тема 7. Международные перевозки пассажиров, багажа и грузов 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Что понимается под международной перевозкой? 

2. В каких нормативных актах российского законодательства содержатся нормы, 

относящиеся к международным перевозкам пассажиров, багажа и грузов? 

3. Какими международными документами установлены пределы ответственности по 

различным видам перевозок? 

4. В чем заключается специфика морских перевозок по чартеру? 

Тема 8. Международные расчетные и кредитные отношения 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Каким Законом РФ определяются принципы осуществления валютных операций в РФ? 

2. В каких формах осуществляются расчеты во взаимоотношениях стран? 

3. В каких формах осуществляются кредитные операции во внешнеэкономической 

сфере? 

4. Что понимается под международными неторговыми расчетами? 

Тема 9.  Обязательства вследствие причинения вреда 

Литература: 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Какой коллизионный принцип является основным в рассматриваемой области? 
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2. Какие критерии используются для определения места, где совершен деликт? 

3. Какие коллизионные нормы о деликтной ответственности имеются в многосторонней 

конвенции о правовой помощи стран СНГ? 

4. Как определяется применимое право в случае причинения вреда иностранцам в 

России? 

5. Каким правом определяются обязательства сторон при причинении вреда за рубежом, 

если стороны являются российскими гражданами и юридическими лицами? 

6. Совпадает ли при дорожно-транспортных происшествиях (напр., столкновениях 

машин) место совершения, причинившего вред действия и место наступления 

последствий? 

Тема 10. Интеллектуальная собственность 

Контрольные вопросы и задания: 

1. В чем состоит территориальный характер авторских прав и прав на изобретение? 

2. В каких международных соглашениях в области авторского права участвует Россия? 

3. Как решаются вопросы авторского права в отношениях между Россией и другими 

государствами СНГ? 

4. Какие права предоставляются иностранцам на изобретение в РФ? 

5. Что необходимо осуществить для обеспечения прав на отечественные изобретения за 
рубежом? 

6. Каково содержание лицензионных соглашений? 

7. Как охраняются в РФ товарные знаки иностранных фирм? 

8. Какие вопросы промышленной собственности возникают при создании совместных 

предприятий? 

Тема 11. Брачно-семейные отношения 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Какое право применяется при заключении браков российских граждан с 
иностранцами в РФ? 

2.  Что понимается под консульскими браками? 

3.  Какие правила, касающиеся расторжения браков, установлены в договорах о правовой 

помощи, заключенных РФ с другими странами? 

4. Признается ли в РФ расторжение брака, совершенного за рубежом? 

5. Право какой страны применяется к отношениям между родителями и детьми? 

6. В каком порядке осуществляется усыновление ребенка - российского гражданина, 
проживающего за границей?   

Тема 12.  Право наследования 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Какими наследственными правами пользуются в РФ иностранцы? 

2. Какие коллизионные нормы по вопросам наследования содержатся в договорах о 

правовой помощи, заключенных с другими странами? 

3. Какие функции консульских представителей РФ за границей по охране наследственных 

прав российских граждан за рубежом? 

4. Как решаются вопросы, касающиеся выморочного имущества? 

Тема 13.  Трудовые отношения  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Какими трудовыми правами пользуются в РФ иностранцы? 

2. Какими трудовыми правами пользуются российские граждане за рубежом? 

3. Каким должно быть содержание трудовых контрактов, заключаемых с иностранными 

работодателями? 

4. Какие вопросы трудового характера определяются в отношении иностранных 

работников совместных предприятий самими предприятиями? 

5. Какие условия установлены для назначения пенсий в РФ иностранным гражданам? 

Тема 14. Рассмотрение споров в судебном порядке 
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Контрольные вопросы и задания: 

1. Какие процессуальные права предоставляются иностранцам в РФ? 

2. Каково процессуальное положение иностранного государства? 

3. Как устанавливается содержание иностранного права? 

4. Какой порядок предусмотрен договорами о правовой помощи для исполнения 

судебных поручений?  

5. Каковы условия признания и процедура исполнения решений иностранных судов в 

РФ? 

6. В каких случаях в РФ могут исполняться решения иностранных судов, и какой порядок 

установлен для принудительного исполнения таких решений?  

7. Как происходит оформление иностранных документов, предъявляемых в РФ и каковы 

требования к российским документам, предъявляемым за границей? 

8. Какие нотариальные действия совершаются во внешнеэкономической деятельности? 

Тема 15. Рассмотрение споров в порядке арбитража 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Какие виды арбитражей Вам известны? 

2. Какое значение имеет арбитражное соглашение, арбитражная оговорка и каковы их 

правовые последствия? 

3. Каков порядок рассмотрения дел в Международном коммерческом арбитражном суде 
при Торгово-промышленной палате РФ? 

4. Какие споры считаются инвестиционными? 

5. В каком порядке исполняются арбитражные решения? 

 

4.3. Самостоятельная работа студента 

 

№  

Наименование 
темы 

дисциплины 

 

Формы подготовки Вопросы для самостоятельной 

подготовки 

Раздел 1.  ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1 Понятие, 
предмет и 

система 
международног
о частного 

права 

Работа с научными 

источниками. 

Подготовка 
исследовательских, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий. 

Работа с НПА 

1. Какие факторы повышают значение 
международного частного права в 

современных условиях? 

2. Какие имущественные отношения 

регулируются нормами международного 

частного права?  

3. Что понимается под наличием 

«иностранного элемента» в отношениях, 

регулируемых международным частным 

правом? 

4. Кто может выступать в качестве 

субъектов в области международного 

частного права? 

5. По каким основаниям 

международное частное право отличается 

от международного публичного права? 

6. В чем проявляется связь 

международного частного права и 

международного публичного права? 
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7. Верен ли тезис о том, что каждое 
государство имеет свое международное 

частное право? 

2 Источники 

международног
о частного 

права 

Работа с научными 

источниками. 

Подготовка 
исследовательских, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий. 

Работа с НПА. 

Подготовка к дискуссии 

1.   В чем проявляется своеобразие 

источников международного частного 

права? 

2. Какова роль международных 

договоров в международном частном 

праве?  

3. Какую роль имеют обычаи в 

международном частном праве? 

4. Признается ли судебная и 

арбитражная практика в качестве источника 
международного частного права в России? 

5. Назовите ряд Законов РФ, в которых 

содержатся нормы международного 

частного права. 
6. Назовите страны, с которыми Россия 

имеет договоры о правовой помощи? 

7. В каких странах были приняты 

специальные законы о международном 

частном праве? 

3 Общие понятия 

международног
о частного 

права. Методы 

правового 

регулирования 

Работа с научными 

источниками. 

Подготовка 
исследовательских, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий. 

Работа с НПА 

1. Что понимается под коллизионным и 

материально-правовым методами 

регулирования? 

2. Каково значение унификации 

правовых норм в области международного 

частного права? 

3. Что понимается под объемом и 

привязкой коллизионной нормы? 

4. Какие имеются основные 

коллизионные привязки и к каким 

отношениям они применяются? 

5. В чем состоит отличие 
национального режима от режима 
наибольшего благоприятствования? 

6. Какие виды взаимности различаются 

в международном частном праве? 

7. Что следует понимать под ответными 

мерами и в каких случаях они могут быть 

применены? 

8. В чем состоит проблема обратной 

отсылки в международном частном праве? 

9. Какова роль оговорки о публичном 

порядке? Может ли различие правовой, 

политической или экономической системы 

иностранного государства и РФ служить 

основанием для отказа в применении права 
этого государства по мотивам оговорки о 

публичном порядке?   

4 Субъекты 

международног
Работа с научными 

источниками. 

1. Какие законодательные акты 

определяют правовое положение 
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о частного 

права 

Подготовка 
исследовательских, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий. 

Работа с НПА. 

Подготовка к круглому 

столу 

иностранных граждан в РФ? 

2. Какое значение имеет факт 
постоянного проживания иностранца в РФ 

для предоставления ему определенных 

прав?В чем заключается принцип 

национального режима, и какие изъятия из 
применения этого принципа установлены 

для иностранцев российским 

законодательством? Какие коллизионные 
нормы в отношении правоспособности и 

дееспособности иностранных граждан 

включены в часть третью ГК РФ? Как 

определяется гражданская 

правоспособность российских граждан за 
рубежом?Что понимается под 

«национальностью» юридического лица в 

международном частном праве? 

7. Какое значение имеет определение 
национальности юридического лица и по 

каким основным критериям она 
определяется? 

8. Что означает «теория контроля»? 

9. Какое правовое положение 
иностранных юридических лиц в РФ? 

10. Каков порядок открытия 

представительств иностранных 

юридических лиц на территории РФ? 

11. Как определяются права и обязанности 

иностранных индивидуальных 

предпринимателей в соответствии частью 

третьей ГК РФ? 

12. В чем состоит принцип раздельной 

ответственности государственного 

юридического лица и Российского 

государства? 

13. Какие имеются виды предприятий с 
иностранными инвестициями и каково их 

правовое положение на территории России? 

Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

5 Институт 
собственности 

в 

международно
м частном 

праве 

Работа с научными 

источниками. 

Подготовка 
исследовательских, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий. 

Работа с НПА. 

Подготовка к дискуссии 

1. Какие коллизионные нормы 

применяются в отношении собственности? 

2. Что понимается под правые государства 
на национализацию частной собственности? 

3. Каковы источники правового 

регулирования национализации 

иностранной собственности? 

4. Что понимается под 

экстерриториальным действием актов о 

национализации? 

5. Как осуществляется защита вещных 

прав в отношениях, связанных с 
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иностранными инвестициями? 

6. Каково содержание соглашений РФ с 
другими странами о взаимном поощрении и 

защите инвестиций? 

7. Какой правовой режим должен 

предоставляться собственности РФ за 
рубежом? 

6 Внешнеэконом
ические 
сделки. 

Международна
я купля-

продажа 

Работа с научными 

источниками. 

Подготовка 
исследовательских, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий. 

Работа с НПА 

Подготовка к дискуссии 

1. Что понимается под 

внешнеэкономическими сделками?  

Назовите основные признаки 

внешнеэкономических сделок. 

2. Какие правила установлены в 

действующем законодательстве в 

отношении формы внешнеторговой сделки? 

3. Как осуществляется выбор права по 

договору международной купли-продажи. 

Каково содержание принципа автономии 

воли сторон? 

4. Каковы правила российского 

законодательства в отношении применения 

права по вопросам содержания 

внешнеторговых сделок? 

5. Каково содержание Конвенции ООН о 

договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г.?  

6. Охарактеризуйте способы обеспечения 

обязательств по договору международной 

купли-продажи.   

7. Какова роль ИНКОТЕРМС во 

внешнеторговых операциях? 

7 Международны
е перевозки 

пассажиров, 

багажа и грузов 

Работа с научными 

источниками. 

Подготовка 
исследовательских, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий. 

Работа с НПА 

Подготовка к дискуссии 

1. Что понимается под международной 

перевозкой? 

2. В каких нормативных актах 

российского законодательства содержатся 

нормы, относящиеся к международным 

перевозкам пассажиров, багажа и грузов? 

3. Какими международными документами 

установлены пределы ответственности по 

различным видам перевозок? 

4. В чем заключается специфика морских 

перевозок по чартеру? 

8 Международны
е расчетно-

кредитные 
отношения 

Работа с научными 

источниками. 

Подготовка 
исследовательских, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий. 

Работа с НПА 

Подготовка к дискуссии 

1. Каким Законом РФ определяются 

принципы осуществления валютных 

операций в РФ? 

2. В каких формах осуществляются 

расчеты во взаимоотношениях стран? 

3. В каких формах осуществляются 

кредитные операции во 

внешнеэкономической сфере? 

4. Что понимается под международными 

неторговыми расчетами? 
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9 Обязательства 
вследствие 
причинения 

вреда 

Работа с научными 

источниками. 

Подготовка 
исследовательских, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий. 

Работа с НПА 

Подготовка к дискуссии 

1. Какой коллизионный принцип является 

основным в рассматриваемой области? 

2. Какие критерии используются для 

определения места, где совершен деликт? 

3. Какие коллизионные нормы о 

деликтной ответственности имеются в 

многосторонней конвенции о правовой 

помощи стран СНГ? 

4. Как определяется применимое право в 

случае причинения вреда иностранцам в 

России? 

5. Каким правом определяются 

обязательства сторон при причинении вреда 
за рубежом, если стороны являются 

российскими гражданами и юридическими 

лицами? 

6. Совпадает ли при дорожно-

транспортных происшествиях (напр., 

столкновениях машин) место совершения, 

причинившего вред действия и место 

наступления последствий? 

10 Международна
я охрана 

интеллектуальн
ой 

собственности 

Работа с научными 

источниками. 

Подготовка 
исследовательских, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий. 

Работа с НПА 

1. В чем состоит территориальный 

характер авторских прав и прав на 
изобретение? 

2. В каких международных соглашениях в 

области авторского права участвует Россия? 

3. Как решаются вопросы авторского 

права в отношениях между Россией и 

другими государствами СНГ? 

4. Какие права предоставляются 

иностранцам на изобретение в РФ? 

5. Что необходимо осуществить для 

обеспечения прав на отечественные 
изобретения за рубежом? 

6. Каково содержание лицензионных 

соглашений? 

7. Как охраняются в РФ товарные знаки 

иностранных фирм? 

8. Какие вопросы промышленной 

собственности возникают при создании 

совместных предприятий? 

11 Брачно-

семейные 
отношения 

Работа с научными 

источниками. 

Подготовка 
исследовательских, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий. 

Работа с НПА. 

Подготовка к игровому 

проектированию 

1. Какое право применяется при 

заключении браков российских граждан с 
иностранцами в РФ? 

2. Что понимается под консульскими 

браками? 

3. Какие правила, касающиеся 

расторжения браков, установлены в 

договорах о правовой помощи, 

заключенных РФ с другими странами? 

4. Признается ли в РФ расторжение брака, 
совершенного за рубежом? 
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5. Право какой страны применяется к 

отношениям между родителями и детьми? 

6. В каком порядке осуществляется 

усыновление ребенка - российского 

гражданина, проживающего за границей?  

12 Право 

наследования 

Работа с научными 

источниками. 

Подготовка 
исследовательских, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий. 

Работа с НПА 

Подготовка к дискуссии 

1. Какими наследственными правами 

пользуются в РФ иностранцы? 

2. Какие коллизионные нормы по 

вопросам наследования содержатся в 

договорах о правовой помощи, 

заключенных с другими странами? 

3. Какие функции консульских 

представителей РФ за границей по охране 
наследственных прав российских граждан 

за рубежом? 

4. Как решаются вопросы, касающиеся 

выморочного имущества? 

13 Трудовые 
отношения 

Работа с научными 

источниками. 

Подготовка 
исследовательских, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий. 

Работа с НПА. Игровое 
проектирование 

1. Какими трудовыми правами пользуются 

в РФ иностранцы? 

2. Какими трудовыми правами пользуются 

российские граждане за рубежом? 

3. Каким должно быть содержание 
трудовых контрактов, заключаемых с 

иностранными работодателями? 

4. Какие вопросы трудового характера 

определяются в отношении иностранных 

работников совместных предприятий 

самими предприятиями? 

5. Какие условия установлены для 

назначения пенсий в РФ иностранным 

гражданам? 

Раздел 3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

14 Рассмотрение 
споров в 

судебном 

порядке.  

Работа с научными 

источниками. 

Подготовка 
исследовательских, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий. 

Работа с НПА 

Подготовка к дискуссии  

1. Какие процессуальные права 
предоставляются иностранцам в РФ? 

2. Каково процессуальное положение 
иностранного государства? 

3. Как устанавливается содержание 
иностранного права? 

4. Какой порядок предусмотрен 

договорами о правовой помощи для 

исполнения судебных поручений?  

5. Каковы условия признания и процедура 
исполнения решений иностранных судов в 

РФ? 

6. В каких случаях в РФ могут 
исполняться решения иностранных судов, и 

какой порядок установлен для 

принудительного исполнения таких 

решений?  

7. Как происходит оформление 
иностранных документов, предъявляемых в 
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РФ и каковы требования к российским 

документам, предъявляемым за границей? 

8.  Какие нотариальные действия 

совершаются во внешнеэкономической 

деятельности 

15 Рассмотрение 
споров в 

порядке 
арбитража 

Работа с научными 

источниками. 

Подготовка 
исследовательских, 

информационных 

проектов. Решение 
проблемных, 

творческих заданий. 

Работа с НПА 

Подготовка к дискуссии 

1. Какие виды арбитражей Вам известны? 

2. Какое значение имеет арбитражное 
соглашение, арбитражная оговорка и 

каковы их правовые последствия? 

3. Каков порядок рассмотрения дел в 

Международном коммерческом 

арбитражном суде при Торгово-

промышленной палате РФ? 

4. Какие споры считаются 

инвестиционными? 

5. В каком порядке исполняются 

арбитражные решения? 

 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Понятие, структура и соотношение международного частного права с иными 

отраслями права.  
2. Источники международного частного права.  
3. Право собственности в международном частном праве.  
4. Понятие внешнеэкономических сделок и их правовое регулирование.  
5. Договор во внешнеэкономической деятельности.  

6. Правовое регулирование внешнеэкономической сделки (по выбору студента – купли 

продажи, имущественного найма, перевозки и т.д.).  

7. Международные расчеты и платежи при осуществлении внешнеэкономических 

сделок.  

8. Международная унификация вексельного и чекового регулирования.  

9. Обязательства из причинения вреда за рубежом.  

10. Охрана интеллектуальной собственности в международном частном праве.  
11. Международно-правовая охрана смежных прав.  

12. Патентование отечественных изобретений за границей  

13. Охрана прав на товарный знак (или на наименование места происхождения товара) во 

внешнеэкономической деятельности.  

14. Правовое регулирование трудовой деятельности иностранцев в РФ.  

15. Арбитражные соглашения и практика рассмотрения внешнеэкономических споров. 

Правовое регулирование налогообложения иностранных физических и юридических 

лиц.  

16. Общая характеристика международного гражданского процесса. 
17. Определение подсудности и пророгационные соглашения.  

 

Б) Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 
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научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

 

Примерные темы исследовательских проектов: 

 

1. Природа норм международного частного права и его место в системе права.  
2. Коллизионный и материально-правовой методы регулирования в международном 

частном праве.  
3. Гражданско-правовое положение иностранных граждан в России, их право-и 

дееспособность 

4. Иностранные юридические лица в РФ и определение их государственной 

принадлежности.  

5. Правовое регулирование регистрации коммерческих организаций с участием 

иностранного капитала в России.  

6. Правовые аспекты создания российских предприятий за рубежом.  

7. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России 

8. Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах.  

9. Автономия воли сторон при подписании внешнеэкономического договора.  
10. Споры, вытекающие из нарушения договора о международной перевозки (вид 

перевозки по выбору студента).  
11. Коллизионные вопросы деликтных обязательств.  

12. Охрана и использование произведений отечественных авторов за границей.  

13. Лицензионный договор на изобретение (или «ноу-хау») в МЧП.  

14. Правовое регулирование заключения и расторжения брака с иностранцами.  

15. Наследственные права иностранцев в РФ и российских граждан за границей.  

16. Процессуальное положение иностранных фирм в РФ и оказание им юридических 

услуг.  
17. Основания и порядок применения иностранного права российскими судами: 

процессуальный аспект.  
18. Установление содержания иностранного права в международных спорах.  

19. Признание и исполнение решений иностранных судов.  

20. Анализ судебной и арбитражной практики по конкретным внешнеэкономическим 

сделкам или спорам неторгового характера (по выбору студента).  
 

В) Творческий проект (творческая работа, творческое задание) – проект, направленный 

на стимулирование активно-познавательной деятельности студентов, не имеет жесткой 

структуры, ориентирован на круг интересов и логику участников проекта; содержит 
собственные мнения, умозаключения и выводы участников проекта. 
 

 

 Примерные темы творческих проектов (работ, заданий): 

 

1. Перспективы развития международного частного права России (с последующим 

обсуждением в группе). Чем вызвана необходимость совершенствования некоторых норм 

международного законодательства?  Какие положения норм международного права, по 

Вашему мнению, следует изменить? Обоснуйте свое мнение. 
2. В.П. Звеков, указывал, что «коллизионная норма, допускающая применение 
иностранного права, - это проявление самоограничения принявшего ее суверена, которое 
обусловлено потребностями международного гражданского оборота. Воля к такому 

самоограничению должна быть выражена в форме акта, обладающего высшей 

юридической силой, т.е. в форме федерального закона. Ведь результатом самоограничения 
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является допущение действия иностранного закона, выражающего волю иностранного 

суверена, в отечественном правовом пространстве». Выскажите свое мнение относительно 

института императивных и диспозитивных норм в международном частном праве. 
Напишите эссе по данной теме. 
3. Составление комплекта тестовых заданий по любой теме курса. Требования к 

комплекту тестов: 

– должны быть в равной степени представлены все вопросы выбранной темы (из 
изучаемых в данном семестре);  
– подготовленные тестовые задания должны быть построены по уровневому принципу и 

включать различные типы тестов (типологию см. ниже); 
– общее количество разработанных тестов должно составить не менее 20;  

– во всех тестовых заданиях (как «закрытых», так и «открытых») должны быть указаны 

или сформулированы правильные и полные ответы.  

4. Аннотация к научным трудам (статью, монографию можно выбрать из списка 
дополнительной литературы или самостоятельно) – это краткая обобщенная 

характеристика печатной работы (книги, статьи). В аннотации указывается тип и название 
аннотируемого текста, определяются задачи, поставленные его автором, перечисляются 

основные содержательные линии, дается краткая характеристика содержательных 

особенностей текста, обосновывается новизна и т.п. Для выполнения задания необходимо 

самостоятельно подобрать не менее 5 печатных работ (книг, статей, авторефератов 

диссертаций), где анализируется отдельная проблема по любой из тем программы. 

Материалы для аннотирования можно подбирать в электронной библиотеке, в Интернете 
и полиграфических изданиях. Объем текста: 20–25 строк для аннотации статьи, 40–50 

строк для монографии. Завершается аннотационный список обобщающим выводом, в 

рамках которого аннотируемые материалы распределяются на группы, показывается их 

общность и специфика.  
 

4.4. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Номер 

раздела, 

темы 

дисципли

ны 

Компет

енции 
Контактная работа Лекции 

 

Практические 

занятия 

Семинары 

 

Самост. работа 

студентов 

Формы 

обучения 

 ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

Тема 1. ОПК-2; 

ОПК-5  

12 10 2 2 2 2 5 6 

Тема 2. ОПК-2; 

ОПК-5  

2 2 6 6 

Тема 3. ОПК-2; 

ОПК-5  

4 2 6 6 

Тема 4. ОПК-2; 

ОПК-5  

2 2 6 6 

Тема 5. ОПК-2; 

ОПК-5  

10 24 2 2 2 2 6 6 

Тема 6. ОПК-2; 

ОПК-5  

4 4 6 6 

Тема 7. ОПК-2; 

ОПК-5  

2 2 6 6 

Тема 8. ОПК-2; 

ОПК-5  

12 2 4 4 6 6 
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Тема 9. ОПК-2; 

ОПК-5  

2 2 6 6 

Тема 10. ОПК-2; 

ОПК-5  

4 2 6 6 

Тема 11. ОПК-2; 

ОПК-5  

8 2 2 2 6 6 

Тема 12. ОПК-2; 

ОПК-5  

2 2 6 6 

Тема 13. ОПК-2; 

ОПК-5  

2 2 6 6 

Тема 14. ОПК-2; 

ОПК-5  

8 8 2 2 4 4 6 6 

Тема 15. ОПК-2; 

ОПК-5  

2 2 6 6 

Текущая 

аттестация 

ОПК-2; 

ОПК-5  

1       

Консультац
ии 

(предэкза-
менацион-

ные) 

ОПК-2; 

ОПК-5  

2       

Промежу-

точная 

аттестация 

ОПК-2; 

ОПК-5  

2       

Всего: 55 47 10 6 40 36 89 97 

 

 

4.5.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к 

следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к занятиям семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия) начинаются с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам занятий 

семинарского типа. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой 

литературе. При подготовке обязательно требуется изучение дополнительной литературы по 

теме предстоящего занятия. Без использования нескольких источников информации 

невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной позиции, 

построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный характер, следует 
изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам кажется наиболее 
верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной аргументации собственной 

позиции. Во время занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении 

рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и презентациями, 

принимать участие в выполнении практических заданий.  
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     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к занятиям 

лекционного типа, поскольку они являются важной формой организации учебного процесса: 
знакомят с новым учебным материалом; разъясняют учебные элементы, трудные для 

понимания; систематизируют учебный материал; ориентируют в учебном процессе.  
     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по источникам, рекомендованным согласно 

учебно-методическому обеспечению дисциплины;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 
лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К формам промежуточного контроля по дисциплине необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения. В самом начале 
учебного курса обучающемуся следует познакомиться со следующими учебно-методическими 

материалами:  

− рабочей программой дисциплины; 

− планируемыми результатами обучения; 

− тематическими планами занятий лекционного и семинарского типа;  

− контрольными мероприятиями текущей и промежуточной аттестации; 

− перечнем учебно-методического обеспечения дисциплины; 

− перечнем вопросов к промежуточной аттестации. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи промежуточной аттестации. 

         В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

института.  

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1. Образовательные технологии 

 

В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- практические занятия; 

- контрольные опросы; 

- контрольные работы; 

- ситуационные задачи; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 
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- тестирование; 
- экзаменационная аттестация. 

 

5.2. Использование информационных технологий  

 

• технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические 
материалы по дисциплине, размещенные на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность 

преподавания (за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

5.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 
- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются 

спорные вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

5.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 
 

К проблемным лекциям относятся: 

      

 

Тема 6. Внешнеэкономические сделки. Международная купля-продажа товаров. 

Тема 7. Международные перевозки пассажиров, багажа и грузов 

Тема 8. Международные расчетные и кредитные отношения 

Тема 9.  Обязательства вследствие причинения вреда 

Тема 10. Интеллектуальная собственность 

Тема 11. Брачно-семейные отношения 

Тема 12.  Право наследования 

Тема 13.  Трудовые отношения  

Тема 14. Рассмотрение споров в судебном порядке 



31 

 

Тема 15. Рассмотрение споров в порядке арбитража 

 

Остальные лекции можно отнести к информационным лекциям, с элементами проблемных 

лекций. 

 

Игровые технологии: 

 

Тема 11. Брачно-семейные отношения - игровое проектирование – заключение 

брака и составление брачного договора между гражданами разных стран.  

Известный советский композитор П. во время длительной командировки за 
рубежом в 20-е годы женился на испанской гражданке М. Брак был заключен по 

религиозным обрядам в Италии. Затем П. вернулся в Советский Союз и вступил в брак с 
гражданкой Л. Детей ни в одном браке не было. После его смерти возник спор, кто должен 

наследовать имущество (гонорары и др.), учитывая, что в Испании и некоторых других 

странах срок охраны его произведений заканчивается 31 декабря 2003 г. Какой 

предварительный коллизионный вопрос должен быть решен в данном случае? Имеются ли 

отличия в правовом регулировании данного вопроса между советским и современным 

российским законодательством? Как будет решен спор?  

 

 

       Тема 13. Трудовые отношения - игровое проектирование – заключение трудового 

договора гражданином РФ за рубежом 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации   

обучающихся по дисциплине 
 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.  

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для 

оценки результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев 

оценивания компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

 

6.1. Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- мониторинг результатов практических занятий; 

- проверка контрольных работ; 

- проверка информационных, исследовательских и творческих проектов; 

- выполнение тестовых заданий 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие международного частного права. 
2. Природа норм международного частного права и его место в системе права. 
3. Субъекты международного частного права. 
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4. Связь международного частного права и международного публичного права. 
5. Источники международного частного права. 
6. Роль международных договоров в области международного частного права. 
7. Договоры о правовой помощи между РФ и другими странами. 

8. Понятие коллизионного и материально-правового методов регулирования. 

9. Унификация материально-правовых норм и ее значение в области международного   

частного права. 
10. Система коллизионных норм и основные коллизионные привязки. 

11. Проблема обратной отсылки к иностранному закону. 
12. Оговорки о публичном порядке. 
13. Отличие национального режима от режима наибольшего благоприятствования. 

14. Виды взаимности в международном частном праве, реторсия. 

15. Правовое положение иностранцев. 

16. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан в РФ и 

российских граждан за рубежом. 

17. Значение определения национальности юридического лица и основные критерии для   

его определения. 

18. Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ. 

19. Принцип раздельной ответственности государственного юридического лица и 

Российского государства. 
20. Виды предприятий с иностранными инвестициями. 

21. Правовое положение предприятия с иностранными инвестициями на территории 

России. 

22. Правовое положение российских участников внешнеэкономической деятельности. 

23. Правовые формы совместной хозяйственной деятельности. 

24. Государство как субъект имущественных отношений. 

25. Иммунитет государства, его виды и характеристика. 
26. Концепция абсолютного и ограниченного (функционального) иммунитета. 
27. Правовой режим гражданско-правовых сделок, совершаемых государством. 

28. Правовой статус торговых представительств Российской Федерации за границей. 

Сделки торгового представительства. 
29. Применение коллизионных норм в отношении собственности. 

30. Право государства на национализацию частной собственности. 

31. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

32. Содержание соглашений РФ с другими странами о взаимном поощрении и защите 
инвестиций. 

33. Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах. 

34. Правовой режим собственности Российской Федерации и российских организаций за 
рубежом. 

35. Понятие и формы внешнеэкономических сделок. 

36. Содержание принципа «автономии воли сторон» во внешнеэкономических сделках. 

37. Международные Конвенции по внешнеторговой купле-продаже. 
38. Договоры подряда и концессионные соглашения. 

39. Понятие и виды международных перевозок. 

40. Пределы ответственности перевозчика по различным видам перевозок. 

41. Формы осуществления расчетов во взаимоотношениях стран. 

42. Международные неторговые расчеты. 

43. Обязательства сторон при причинении вреда за рубежом. 

44. Международная охрана авторских прав. 

45. Международные соглашения в области авторского права с участием России. 

46. Права иностранцев на изобретение в Российской Федерации. 

47. Обеспечение прав на отечественные изобретения за рубежом. 
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48. Сущность конвенционного приоритета в патентном праве. 
49. Содержание лицензионных соглашений в отношении изобретений и «ноу-хау». 

50. Охрана в РФ товарных знаков иностранных фирм. 

51. Применение права при заключении браков российских граждан с иностранцами в 

Российской Федерации. 

52. Понятие консульских браков. 

53. Правила, касающиеся расторжения браков в договорах о правовой помощи между РФ 

и другими странами. 

54. Порядок усыновления ребенка - российского гражданина иностранцами. 

55.  Наследственные права иностранцев в РФ. 

56. Коллизионные нормы по вопросам наследования в договорах о правовой помощи. 

57. Функции консульских представителей РФ по охране наследственных прав российских   

граждан за рубежом. 

58. Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. 

59. Трудовые права иностранцев в России. 

60. Содержание трудовых контрактов, заключаемых с иностранными работодателями. 

61. Социальное обеспечение иностранных граждан в РФ. 

62. Понятие международного гражданского процесса. 
63. Определение подсудности и пророгационные соглашения. 

64. Права иностранцев на судебную защиту в Российской Федерации. 

65. Порядок исполнения судебных поручений в договорах о правовой помощи. 

66. Признание и исполнение решений иностранных судов в РФ. 

67. Нотариальная деятельность в правоотношениях с иностранным элементом 

68.  Виды арбитражных судов и их характеристика. 
69. Признание и порядок исполнения арбитражных решений. 

70. Порядок рассмотрения дел в международном коммерческом    арбитражном суде при 

Торгово-промышленной палате РФ. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

7.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право в 3 т. Том 1 общая часть : 

учебник для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14609-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490762 

Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право в 3 т. Том 2. Особенная часть : 

учебник для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 470 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14611-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490763 

Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право в 3 т. Том 3. Материально-

процессуальные и процессуальные отрасли : учебник для вузов / И. В. Гетьман-

Павлова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 271 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14612-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490764 



34 

 

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

Г. В. Петрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 396 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01932-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490718 

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

Г. В. Петрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 376 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01938-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490724 

Дополнительная литература 

Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право : учебное пособие для вузов / 

И. В. Гетьман-Павлова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 225 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00873-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488562 

Иншакова, А. О.  Международное частное право : учебник и практикум для вузов / 

А. О. Иншакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 398 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-8766-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470862 

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

практическое пособие для вузов / Е. Л. Симатова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 124 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12641-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496301 

 

Периодическая литература (библиотека ГСИ) 

 

1. Арбитражный и гражданский процесс 
2. Банковское право 

3. Государственная власть и местное самоуправление 
4. Гражданское право 

5. Информационное право 

6. История государства и права 

7. Конституционное и муниципальное право 

8. Международное публичное и частное право 

9. Российский юридический журнал 

10. Российская юстиция 

11. Семейное и жилищное право 

12. Трудовое право в России и за рубежом 

13. Финансовое право 

14. Юридическое образование и наука 
15. Юрист 

 

7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRBOOKS» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru 
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7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 

http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

 

Профессиональные базы данных 

 

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

2. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

3. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

4. Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 

5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

6. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

100% доступ - http://window.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 
пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 
100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

8. СПС Гарант http://www.garant.ru 

9. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

10. Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/ 

11. Сайт Правительства РФ http://government.ru/ 

12. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ http://duma.gov.ru/ 

13. Сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ http://council.gov.ru/ 

14. Сайт Конституционного суда РФ http://www.ksrf.ru/ru 

15. Сайт Верховного Суда РФ http://www.vsrf.ru/ 
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16. Сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

17. Сайт Министерства внутренних дел РФ https://мвд.рф 

18. Федеральная Антимонопольная Служба https://fas.gov.ru/ 

19. Центральный банк РФ https://www.cbr.ru/ 

 

8. Программное обеспечение, используемое при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Операционная система Windows 10, 

Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher) 

Браузер Google Chrome 

Антивирус Windows Defender (входит в состав операционной системы Microsoft 

Windows) 

 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 

Свободно распространяемое программное обеспечение 
Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для проведения лекционных и практических занятий используются учебные 
аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, оснащенные техническими средствами обучения: 

ПК, переносной аудио и видеоаппаратурой, переносным мультимедийным 

оборудованием, интерактивной доской.  

Для самостоятельной работы обучающихся используются помещения - учебные 
аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной 

техникой с доступом к сети «Интернет» с доступом к ЭИОС института, принтерами. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья институтом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 
средства коллективного и индивидуального пользования. 

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 
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использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

БАНК ТЕСТОВ 

 

Примерные варианты тестов: 

 

1. Кодифицировано ли в Российской Федерации международное частное право? 

  

1. Нет. 
2. Кодифицировано в едином нормативно-правовом акте. 
3. Предполагается провести кодификацию в третьей части Гражданского кодекса. 
4. Кодифицировано отчасти. 

  

2. Согласно действующему в нашей стране законодательству гражданская 

правоспособность иностранного юридического лица определяется по праву страны, 

где: 
  

1. Юридическое лицо имеет место нахождения. 

2. Юридическое лицо осуществляет свою деятельность. 

3. Юридическое лицо учреждено. 

4. Находится административный центр юридического лица. 
  

3. Коллизионная привязка служит для определения: 

  

1. Характера регулируемых отношений. 

2. Применимого к данным отношениям права. 
3. Процедуры разрешения граждаско-правового спора. 
4. Вида органов, в чьей компетенции находится рассмотрение соответствующих 

вопросов. 

  

4. Будет ли в РФ признана недействительной сделка, заключенная за границей, если 

не была соблюдена форма, предусмотренная законом страны ее заключения? 

  

1.     Да.  
2.     Нет, если сделка заключена между российским организациями или 

индивидуальными предпринимателями. 

3.     Нет, если соблюдены требования российского права. 
4.     Нет, если сделка заключена на аукционе или бирже. 

  

5. Поставка товаров на условиях "франко-завод" означает: 

  

1.     обязанность продавца организовать перевозку товаров; 

2.     обязанность покупателя зафрахтовать судно и застраховать товар на время 

следования в пути; 

3.     обязанность продавца передать покупателю товар на предприятии-

изготовителе или вблизи от него; 

4.     обязанность продавца погрузить товар на транспортное средство покупателя. 

  

6. Согласно российскому законодательству, одним из обязательных требований к 

векселю, является: 

  

1.     указание срока его действия; 
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2.     указание места его платежа; 
3.     бумажный носитель; 

4.     указание размера процентной ставки. 

  

7. Какой срок действия авторского права предусмотрен действующим российским 

законодательством для иностранных авторов? 

  

1.     В течение жизни автора. 
2.     В течение жизни автора и его правопреемников. 

3.     В течение жизни автора и 50 лет после его смерти. 

4.     В течение жизни автора и 70 лет после его смерти. 

  

8. Какой коллизионный принцип действует в области наследования движимого 

имущества, осложненного иностранным элементом? 

  

1.     Личный закон наследодателя. 

2.     Личный закон наследника. 
3.     закон места нахождения имущества. 
4.     закон места составления завещания. 

  

9. Цель консульской легализации состоит в: 

  

1.     удостоверении подлинности содержании документа; 
2.     удостоверении подлинности подписи на документе; 
3.     удостоверение подлинности печати, которой скреплен документ; 
4.     обеспечении исполнения документа на территории другого государства. 

  

10. Государственные нотариусы удостоверяют завещания, представленные: 
  

1.     лично; 

2.     через представителя. 

  

11. Свидетельство о праве на наследство может быть выдано: 

  

1.     по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства; 
2.     до истечения 1 года со дня открытия наследства; 
3.     как правило по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства; в отдельных 

случаях до указанного срока. 
  

12. К сдаче квалификационного экзамена на право занятия нотариальной 

деятельности допускаются лица, прошедшие стажировку в течение:  
  

1.     одного года; 
2.     двух лет; 
3.     трех месяцев. 

 

 

 

13. Имеет ли нотариус право в соответствии с законом составлять проекты сделок? 

  

1.     Да; 
2.     нет. 
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14. В какой срок со дня поступления исполнительной надписи судебный пристав 

выносит постановление о возбуждении исполнительного производства? 

  

1.     В трехдневный.  

2.     В семидневный. 

3.     В десятидневный. 

  

15. Денежные суммы, оставшиеся после умершего, сдаются на хранение: 
  

1.     наследникам; 

2.     в депозит нотариальной конторы; 

3.     в банковское учреждение; 
4.     органам внутренних дел. 

  

16. Относятся ли лица без гражданства к числу лиц, в отношении которых действуют 

нормы международного частного права? 

  

1.     Да; 
2.     нет. 

  

17. По праву какой страны определяется дееспособность иностранного гражданина? 

  

1.     По праву страны, в которой он постоянно проживает. 
2.     По праву страны, в которой он временно проживает. 
3.     По праву страны, гражданином которой он является. 

  

18. На сколько групп делятся обычно международные монополии, деятельность 

которых охватывает многие важные сферы мирового хозяйства? 

  

1.     На 2 группы. 

2.     На 3 группы. 

3.     На 4 группы. 

4.     На 5 групп. 

  

19. Какими из перечисленных ниже прав пользуются иностранные юридические 
лица в России и других странах СНГ? 

  

1.     Представляется национальный режим; 

2.     должны подчиняться только положениям международного договора, 
заключенного РФ с соответствующим государством; 

3.     разрешается открыть в РФ представительства и свои филиалы; 

4.     не могут создавать в РФ предприятия, полностью принадлежащие 
иностранным инвесторам. 

  

20. Какие различают виды имущественных правоотношений государства, которое 
вступает в них с другими государствами? 

  

1.     Правоотношения, возникающие между государствами, а также между 

государством и международными организациями. 

2.     Правоотношения, возникающие между юридическими лицами тех или иных 

государств. 
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3.     Правоотношения, возникающие между отдельными гражданами тех или иных 

государств. 

4.     Правоотношения, в которых государство выступает в качестве только одной 

стороны; другой стороной в этих отношениях могут быть иностранные 
юридические лица, международные хозяйственные организации и отдельные 
граждане. 

  

21. Какие виды иммунитета различают в теории и практике государств? 

  

1.     Функциональный или ограниченных иммунитет; 
2.     судебный иммунитет; 
3.     неограниченный иммунитет; 
4.     постоянный иммунитет; 
5.     иммунитет от предварительного обеспечения иска; 

6.     иммунитет от принудительного исполнения решения. 

  

22. Какое право следует применять, когда стороны во время нахождения товара в 

пути совершают сделку по передаче на него права собственности? 

  

1.     Право страны отправления товара; 
2.     право страны назначения; 

3.     право какого-либо промежуточного пункта нахождения вещи. 

  

23. Можно ли отнести недопущение иностранного капитала в определенные, 
наиболее важные для народного хозяйства отрасли к числу важнейших мероприятий 

по ограничению иностранных капиталовложений? 

  

1.     Да; 
2.     нет. 

  

24. Какие договоры традиционного относятся к внешнеторговым сделкам? 

  

1.     Договоры подряда; 
2.     договоры комиссии; 

3.     договоры купли-продажи товаров. 

  

25. Какой основной принцип был выдвинут в последние годы в ряде стран для 

определения права, подлежащего применению к сделке? 

  

1.     Принцип, по которому судебная практика идет по пути отыскания правка, 
свойственного данному договору; 

2.     принцип автономии воли сторон; 

3.     принцип, по которому к договорам применяется закон места производственной 

деятельности продавца, закон продавца. 
  

26. В чем состоит сущность договора на условиях «Фоб», разработанного в практике 
международной торговли? 

  

1.     В обязанности продавца входит: за свой счет доставить товар в порт отгрузки, 

зафрактовать судно, поместить груз на судно, уплатить налоги, сборы и пошлины, 

за свой счет застраховать товар в пользу покупателя. 

2.     Продавец обязан за свой счет доставить товар в порт отгрузки, погрузить его 
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на борт судна, оплатить все налоги и сборы в порту отгрузки, продавец несет риск 

случайной гибели и порчи товара до момента перемещения товара через порочни 

судна. 
  

27. Срок действия концессионного договора определяется в зависимости от 

характера и условий концессии, но не может быть более: 
  

1.     10 лет; 
2.     20 лет; 
3.     30 лет; 
4.     40 лет; 
5.     50 лет. 

  

28. В чем заключается особенность договора международной перевозки грузов? 

  

1.     Он заключается на основе единообразных материально-правовых норм; 

2.     он заключается на основе норм, которые не носят императивный характер; 

3.     в ходе его исполнения соответствующие материально-правовые нормы 

применяются на основании различных коллизионных принципов. 

  

29. Что понимается под «резидентами» в валютном законодательстве Российской 

Федерации? 

  

1.     Физические лица, имеющие постоянное место жительства в России, и 

юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ и имеющие 
местонахождение в России. 

2.     Физические лица с постоянным местом жительства за пределами России и 

юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных 

государств и с местом нахождения за пределами России. 

  

30. В виде чего экспортер предоставляет кредит импортеру при так называемом 

коммерческом (фирменном) кредите? 

  

1.     В виде денежных средств; 

2.     в виде продажи товара с отсрочкой платежа; 
3.     в виде консолидированной суммы. 

 

 

  

31. Что понимается под правом, которое обычно именуют статутом деликтного 

обязательства? 

  

1.     Право, основанное принципе закона места причинения вреда. 
2.     Право, вытекающее из права государства, с которым связаны стороны 

деликтных отношений. 

3.     Право, которым регулируются основания и пределы деликтной 

ответственности. 

  

32. Законодательство какого государства применяется к условиям заключения брака, 

если лицо наряду с гражданством иностранного государства имеет гражданство 

России? 

  



43 

 

1.     Законодательство иностранного государства; 
2.     законодательство РФ; 

3.     законодательство государства по выбору данного лица. 
  

33. Как определяется в РФ гражданство детей в возрасте от 14 до 18 лет? 

  

1.     Гражданство детей следует гражданству родителей; 

2.     гражданство детей изменяется при наличии их согласия; 

3.     гражданство детей определяется письменным соглашением родителей. 

  

34. Кто в России при наследовании по закону из перечисленных ниже лиц, не 
является наследниками первой очереди? 

  

1.     Дети; 

2.     братья и сестры; 

3.     переживший супруг; 
4.     родители умершего. 

  

35. Верно ли утверждение, что в отношении налогообложения в области 

наследования на иностранцев не распространяется режим, который установлен в 

отношении отечественных граждан? 

  

1.     Да; 
2.     нет. 

  

36. Какое имущество умершего гражданина, перечисленное ниже, признается 

выморочным? 

  

1.     Имущество умершего гражданина, у которого нет наследников по закону. 
2.     Имущество умершего гражданина, которое считается бесхозным. 

3.     Имущество умершего гражданина, которое получает государство по так 

называемому праву оккупации. 

 

  

37. Представлено ли лицам без гражданства право обращаться в суды РФ и 

пользоваться гражданскими процессуальными правами наравне с гражданами 

России? 

  

1.     Да; 
2.     нет. 

  

38. При каком условии государственными нотариусами РФ принимаются документы, 

составленные за границей с участием должностных лиц компетентных органов 

других государств или от них исходящие? 

  

1.     При условии их легализации органами Министерства Внутренних Дел. 

2.     При условии взаимного согласия сторон. 

3.     В связи с оказанием правовой помощи в соответствии с договорами. 

4.     При условии их легализации органом Министерства иностранных дел РФ. 

  

39. Какие виды третейских судов известны в международной практике? 
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1.     Изолированные; 
2.     смежные; 
3.     временно действующие; 
4.     постоянно действующие. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 Темы контрольных работ: 

 

Примерная тематика письменных контрольных работ: 

 

Тема «Субъекты МЧП». 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и классификация субъектов МЧП. 

2. Трехуровневая структура коллизионных норм, регулирующих правовой статус 
иностранцев в России. 

3. Значение дву – и многосторонних договоров о правовой помощи для регулирования 

правового статуса иностранных граждан в РФ. 

4. Юридические лица как субъекты МЧП. 

5. Способы определения национальности юридического лица. 
6. Национальное законодательство и международные договоры о взаимопомощи и 

определение правового статуса юридического лица. 
7. Правовой статус государства как субъекта МЧП. 

 

Задание: 
1. Поясните, в чём состоит отличие суверенных от несуверенных субъектов МЧП? 

2. В чем заключается иммунитет государства от судебной ответственности в 

иностранном суде? 

3. Опишите порядок применения личного закона физического и юридического лица. 
 

Задача: 

В метро Лондона при резком торможении один пассажир причинил телесных 

повреждения другому гражданину. Пострадавшего госпитализировали. Через некоторое 
время он обратился в суд с иском. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что потерпевший 

является гражданином Франции, а причинитель вреда – гражданин России. В суд какой 

страны можно обратиться с иском? Какое право применит суд? Что изменится, если и 

потерпевший являются российскими гражданами? 

 

Тема «Международный гражданский процесс». 

Вопросы для подготовки: 

1. Международный гражданский процесс: понятие, особенности. 

2. Содержание международного гражданского процесса. 
3. Международная подсудность: основные системы подсудности, «конфликт 
юрисдикций». 

4. Определение подсудности по признаку местонахождения ответчика. 
5. Определение подсудности по признаку «фактического присутствия» ответчика. 
6. Процессуальное положение иностранных граждан и лиц без гражданства в суде 
государства пребывания. 

7. Международно – правовое регулирование процессуальных отношений с участием 

иностранных физических и юридических лиц. 

8. Международно – правовое регулирование процессуальных отношений международных 

организаций и иностранных государств. 

9. Вопросы процессуального представительства иностранцев консульствами. 

10. Исполнение судебных поручений и решений иностранных судов. 
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11. Понятие международного гражданского процесса в составе МЧП. 

12. Способы определения международной подсудности иностранцев и лиц без 
гражданства. 
13. Процессуальное положение иностранных физических лиц в суде страны пребывания. 

14. Процессуальное положение иностранных юридических лиц в суде 
государства основной деятельности. 

15. Вопросы процессуального представительства иностранцев консульствами. 

16. Исполнение судебных поручения суда первого государства вторым. 

17. Исполнение решений иностранных судов. 

 

Задача 

Российская организация ОАО «Нефтьтранс» заключила контракт с фирмой «Ойлтрейд» на 
поставку нефтепродуктов. Согласно договору, российская фирма осуществила поставку 

нефтепродуктов своевременно, однако оплата со стороны контрагента за часть 

поставленного товара произведена не была, поскольку фирма «Ойлтрейд», 

зарегистрированная на острове Кипр, прекратила свое существование. Тогда ОАО 

«Нефтьтранс» на основании арбитражной оговорки контракта, предусматривавшей, что 

все споры будут рассматриваться в МКАС при ТПП РФ, обратился с иском в этот 
постоянно действующий арбитраж. Ответчик утверждал, что данная арбитражная 

оговорка недействительна по причине недействительности самого контракта, так как он 

был подписан не генеральным, а исполнительным директором ОАО «Нефтьтранс». Таким 

образом, фирма «Ойлтрейд» не признавала компетенцию МКАС РФ по возникшему спору.  
Является ли арбитражная оговорка, сделанная в контракте между российской 

организацией и иностранной компанией действительной? Почему? Свой ответ 

обоснуйте. 

Какое значение имеет арбитражное соглашение? Какова его юридическая природа? 

Какой порядок предусмотрен для рассмотрения споров в Международном 

коммерческом арбитражном суде (МКАС) при Торгово-промышленной палате РФ? 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Решение ситуационных задач 

 

 

№   Разделы  

дисциплины 

 

Проблемные ситуации, проблемные задания, ситуационные задачи 

 

 Раздел 1.  

ОБЩАЯ  

ЧАСТЬ 

 

1 Понятие, 
предмет и 

система 
международ
ного 

частного 

права 

1. Вопрос о месте и роли международного частного права (МЧП) в общей 

системе права на протяжении длительного времени остается 

дискуссионным, нет единой точки зрения и сегодня. Одни авторы (С.Б. 

Крылов, В.Э. Грабарь) считают, что МЧП является составной частью 

международного права, включающей как международное публичное, так и 

международное частное право. Другие авторы (А.Н. Макаров, Р. 
Мюллерсон) определяют международное частное право как 

полисистемный комплекс. Однако самой распространенной концепцией на 
современном этапе является рассмотрение МЧП как вполне 
самостоятельной отрасли права, входящей в систему 

внутригосударственного права (Л.А. Лунц, И.С. Перетерский и др.). 

С мнением какой группы ученых о месте и роли международного 
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частного права Вы согласны? Какой точки зрения придерживаетесь 

Вы? Почему? Обоснуйте свою позицию. 

Как Вы полагаете, когда, где и в связи с чем связано появление термина 

«международное частное право»? 

Каковы основные внутренние тенденции развития международного 

частного права (МЧП)? 

2. В настоящее время в научном мире нет единства мнений относительно 

определения границ сферы действия международного частного права. 
Традиционно принято полагать, что международное частное право 

действует в цивилистической сфере, которая включает семейные, 
наследственные, деликтные, авторские, внешнеэкономические и другие 
гражданско-правовые отношения. Однако некоторые ученые считают, что 

международное частное право помимо вышеперечисленных 

правоотношений регулирует также валютные, налоговые, финансовые и 

таможенные вопросы (К.А. Бекяшев, А.Г. Ходакова).  
Какова Ваша позиция по этому вопросу? Аргументируйте свой ответ. 

Какие отношения регулируются нормами международного частного 

права? 

Какие факторы, по Вашему мнению, оказывают наибольшее влияние 

на развитие норм международного частного права? 

3. Однозначного подхода к определению предмета международного 

частного права на сегодняшний день в мире нет. Так, английские юристы 

придерживаются процессуального подхода к проблемам МЧП. Во 

Франции к предмету МЧП в первую очередь относят нормы о гражданстве 

и только затем – вопросы коллизии законов и международной 

подсудности. В Германии МЧП относят к коллизионному праву. Нет 

единства мнений и в среде российских правоведов. Бесспорным остается 

только наличие «иностранного элемента» в предмете регулирования 

международного частного права. Но и сам термин «иностранный элемент» 

можно считать достаточно условным, так как он введен в МЧП для 

обозначения международного характера отношений. 

Когда впервые появились нормы, регулирующие отношения с 

иностранным элементом в русском (российском) праве? 

В чем именно, по Вашему мнению, проявляется иностранный 

элемент?  

Каковы основные современные доктрины международного частного 

права? 

4. Традиционно и англосаксонская система общего права, и романо-

германская система континентального права под термином 

«международное частное право» понимают систему коллизионных норм 

национального характера, применимых там и тогда, когда имущественные 
и неимущественные отношения частных лиц включали «иностранный» 

элемент. Такой узкий подход к содержанию МЧП во многом сохранился и 

в настоящее время. 

Российский юрист Ф.Ф. Мартенс в работе «Современное международное 
право цивилизованных народов» (1882–1883 гг.) отмечал две 

существенные характеристики МЧП: гражданско-правовую природу 

отношений, им регулируемых, и наличие международного элемента в 

таких отношениях. 

По мнению современных американских юристов М. Гаррисона,  
Р. Дейвиса, термины «коллизионное право» и «международное частное 

право» употребляются как взаимозаменяемые и означают 
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внутригосударственную систему правовых норм для разрешения 

следующих коллизий: суды какого государства должны рассматривать 

спор; право какого государства следует применять. 

Проанализировав представленные точки зрения, определите, какова, 

по Вашему мнению, сфера действия норм международного частного 

права? Есть ли различия в трактовке термина «иностранный 

элемент» в зависимости от системы права? Если да, то в чем именно 

эти различия проявляются и чем обусловлены? 

Как проявляется взаимосвязь международного частного права как с 

международным публичным, так и с международным коммерческим 

правом?  

Каково, с Вашей точки зрения, соотношение международного 

частного права с международно-правовыми системами? 

5. Наличие иностранного элемента в международном частноправовом 

отношении зачастую приводит к коллизии законодательства различных 

государств. Возникновение коллизии права объясняется с одной стороны 

наличием разных по содержанию правовых норм, регулирующих 

одинаковые отношения, а с другой стороны, и существованием различных 

квалификаций понятий, совпадающих по терминологии. Поэтому 

основной задачей международного частного права является преодоление 
коллизии права, для решения которой существует особый юридический 

механизм.  

Как Вы полагаете, почему международное частное право называют 

коллизионным правом? В чем Вы видите причины возникновения 

коллизии? 

Какие способы преодоления коллизий права в науке международного 

частного права Вам известны? 

Что понимается под «международными» и «межобластными» 

коллизиями? 

2 Источники 

международ
ного 

частного 

права 

1. Традиционно к источникам международного частного права относят 
международные договоры, национальное законодательство, судебную и 

арбитражную практику, обычаи и обыкновения. Вид источников и их 

значение в различных правовых системах могут существенно отличаться. 

В российской научной литературе вопрос об источниках международных 

частноправовых отношений остается дискуссионным. Большинство 

авторов разделяют источники международного частного права на 
внутригосударственные и международные, однако некоторые ученые 
(например,  

Т.Н. Нешатаева, Л.Б. Забелова) к источникам международного частного 

права относят также и правовые акты международных 

межправительственных организаций. Ряд юристов (М.М. Богуславский, 

Г.К. Дмитриева, Л.П. Ануфриева) указывают на двойственный характер 

источников международного частного права.  
Что Вы понимаете под «источниками международного частного 

права»? В чем именно, по Вашему мнению, проявляется своеобразие 

источников международного частного права? 

Как соотносятся международно-правовые нормы с нормами 

внутригосударственного права? 

В каких случаях национальный закон следует рассматривать как 

источник международного права, а когда появляется возможность 

применения норм права иностранного государства или 

международного права? 
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В чем, по Вашему мнению, состоит концепция «двойственности» 

источников международного частного права? 

2. С одной стороны, международные договоры включены в правовую 

систему Российской Федерации в соответствии с Конституцией РФ, 

принятой в 1993 г. Однако некоторые авторы полагают, что к источникам 

международного частного права можно отнести только те международные 
договоры, которые регулируют гражданско-правовые отношения, 

осложненные иностранным элементом. С другой стороны, учитывая тот 
факт, что одним из старейших правовых источников является именно 

международный договор, то не все авторы включают его в число 

источников международного частного права (полагая это само собой 

разумеющимся). 

Какое значение, по Вашему мнению, принадлежит международному 

договору в системе источников международного частного права? 

Какую роль играют международные договоры среди иных источников 

международного частного права?  

Что понимают под «кодифицированными» и «некодифицированными» 

системами международного частного права? 

В каких наиболее важных многосторонних договорах в области 

международного частного права участвует Российская Федерация?  

С какими государствами Россия имеет договоры о правовой помощи? 

Каких вопросов касается это сотрудничество? В каких источниках 

международного частного права определен механизм сотрудничества 

и оказания правовой помощи? 

3. Юристы, являющиеся сторонниками традиционной точки зрения,  

к источникам международного частного права относят национальное 

законодательство, международные договоры, обычаи и обыкновения. 

Сторонники иной точки зрения полагают, что на современном этапе в 

числе источников права следует рассматривать также и международные 
соглашения, инициированные и принятые международными 

организациями, поскольку они приобретают особое значение для развития 

международного права (как частного, так и публичного). По мнению этой 

группы, ученых, именно международные организации играют сегодня все 

более значительную роль в унификации норм международного частного 

права, которая может осуществляться, в частности, принятием как на 

международном, так и на региональном уровнях, модельных кодексов, 

директив и иных нормативных актов в области международных 

частноправовых отношений.  

Какими факторами, по Вашему мнению, на современном этапе 

развития обусловлено изменение (усиление) роли международных 

соглашений, принятых в рамках международных организаций? 

Каковы способы и формы унификация норм международного частного 

права (на международном и национальном уровне)? 

Какие международные организации занимаются вопросами, 

связанными с международным частным правом?  

Каким образом кодификация частного права отражается на 

источниках международного частного права? 

Что Вы понимаете под «приматом международного права»?  

4. Вопрос о том, следует ли рассматривать судебный прецедент в числе 
источников международного частного права или нет, является 

дискуссионным как в отечественной, так и в зарубежной юридической 

литературе. Одни авторы (С.Н. Братусь, С. Зивс) не включают судебный 
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прецедент в число источников международного частного права на том 

основании, что судебное решение, по их мнению, является толкованием 

закона, который в свою очередь и является основным источником права. 
Другие авторы  

(Р.З. Лившиц, Л.Б. Забелова) рассматривают судебный прецедент в 

качестве источника права, однако при этом доктринально отрицая этот 
факт.  
В настоящее время единой точки зрения о том, относить ли судебное  
решение к источникам права не выработано.  

Какая из вышеизложенных точек зрения о том рассматривать ли 

судебный прецедент в числе источников международного частного 

права представляется Вам наиболее верной, убедительной? Почему? 

Свой ответ обоснуйте. 

Что, по Вашему мнению, следует понимать под судебным 

прецедентом? Является ли судебное решение источником 

международного частного права? Если да, то в каких случаях? 

Каков порядок применения судебного решения судами Великобритании 

и США? 

Является ли судебная и арбитражная практика источником права в 

странах континентальной Европы? 

5. В отличие от судебного прецедента (вопрос о котором остается весьма 

спорным), обычай признается большинством авторов в качестве источника 
международного частного права. При этом обычай по сфере действия 

может быть, как национально-правовым, так и международно-правовым, 

хотя именно международные обычаи традиционно рассматриваются в 

качестве источников международного частного права. Согласно еще одной 

точке зрения, помимо обычаев, в качестве источников международного 

частного права следует рассматривать и торговые обычаи. Однако от 
обычаев следует отличать обыкновения, складывающиеся в практике 
торговых сделок.  

Как Вы полагаете, какие обычаи являются источниками 

международного частного права?  

Чем международные обычаи отличаются от обыкновения?  

Какова юридическая природа обыкновений? Являются ли они 

источниками международного частного права? Почему? 

Аргументируйте свой ответ. 

 

3 Общие 
понятия 

международ
ного 

частного 

права. 
Методы 

правового 

регулирован
ия 

1. Одни юристы полагают, что коллизионные нормы международного 

частного права представляют собой инструмент для определения 

конкретного национального правопорядка, который будет регулировать 

отношение, по существу. 

Другие юристы под коллизионными нормами понимают правила 

поведения, устанавливающие, право какого государства должно быть 

применено к данному конкретному правоотношению. Эти нормы решают 
коллизионную проблему на основе выбора права определенного 

государства, с которым связаны элементы правоотношения. Коллизионные 
нормы являются центральным институтом международного частного 

права независимо от того, как в доктрине определяются его понятие, 
природа, система или источники. Их специфическая черта состоит в том, 

что коллизионные нормы непосредственно не определяют права и 

обязанности сторон правоотношения, а лишь указывают на компетентный 
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правопорядок для разрешения этого вопроса, потому практическое 

применение коллизионной нормы возможно только в рамках правовой 

системы той страны, к которой она отсылает. 
Какое из представленных определений коллизионных норм, по 

Вашему мнению, наиболее верно? Почему? Свой ответ обоснуйте. 

Что Вы понимаете под «коллизией права» и «коллизионными 

нормами»? 

В чем именно, с Вашей точки зрения, заключается отличие 

общих норм от специальных коллизионных норм, какова их структура? 

Каково соотношение коллизионной нормы и материально-

правовой нормы? 

2. Международное частное право первоначально возникло как 

коллизионное право, и в настоящее время в некоторых государствах оно 

рассматривается именно в качестве такового. С одной стороны, 

коллизионные нормы, являющиеся основополагающей категорией 

международного частного права, закрепляют принцип выбора правовой 

системы для урегулирования частноправового отношения, осложненного 

иностранным элементом. С другой стороны, коллизионная норма имеет 

свою, отличную от других норм права структуру, которая состоит из двух 

частей: первая из них определяет соответствующее правоотношение, 
вторая является коллизионной привязкой – ссылкой на закон, подлежащий 

применению. 

Как Вы полагаете, что собой представляет коллизионная норма 

как норма права? 

В чем именно состоят отличия коллизионной нормы от других 

правовых норм?  

Постарайтесь самостоятельно определить состав коллизионной 

нормы.  

3. В юридической литературе, посвященной вопросам 

международного частного права, можно встретить различные 
классификации коллизионных норм. Одни авторы полагают, что 

коллизионные нормы могут содержаться как в национальном 

законодательстве, так и в международных договорах. В первом случае они 

именуются национальными, во втором – международными. Другие авторы 

рассматривают односторонние и двусторонние коллизионные нормы. По 

форме выражения воли законодателя коллизионные нормы могут быть 

императивными, диспозитивными, альтернативными. В учебных 

материалах по международному частному праву можно встретить и другие 
разновидности коллизионных норм. 

Каковы иные (кроме вышеперечисленных) классификации 

коллизионных норм? 

Какие коллизионные привязки применяются в современной 

международной практике? 

Как Вы полагаете, какие коллизионные нормы третьей части 

Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) являются 

односторонними и двусторонними? Свой ответ обоснуйте. 

4. При применении коллизионной нормы к частноправовым 

отношениям, осложненным иностранным элементом, довольно часто 

возникает проблема квалификации юридических понятий, используемых в 

содержании применяемой коллизионной нормы. С одной стороны, в 

законодательстве различных государств существуют общие юридические 
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понятия, например, «форма сделки», «движимое и недвижимое 

имущество». С другой стороны, при всей схожести, общие юридические 

понятия не всегда совпадают по содержанию, то есть их трактовки могут 

значительно различаться в зависимости от национального 

законодательства. 
Что понимается под «квалификацией юридических понятий 

коллизионной нормы»? Каковы основные способы разрешения проблемы 

квалификации юридических понятий?  

Как решается проблема квалификации юридических понятий в 

современном российском законодательстве? 

5. Подданный Королевства Марокко вступил в брак с женщиной-

марокканкой по мусульманским обычаям, принятым в их стране. Спустя 

три года он заключил второй брак, но уже с российской гражданкой, 

проживающей в Марокко. После смерти мужчины осталось недвижимое 
имущество, как на территории России, так и в Марокко. Российская 

гражданка, считающая себя единственной наследницей, так как была 
последней женой, обратилась в российский суд с требованием признать за 
ней права на наследование недвижимого имущества.  

Как Вы полагаете, как должен в этом случае поступить 

российский суд? Может ли российский суд, сославшись на оговорку о 

публичном порядке, признать наследницей только вторую жену 

гражданку России? Почему? Аргументируйте свой ответ.  

Что понимается под «оговоркой о публичном порядке»? Как 

оговорка о публичном порядке выражена в российском 

законодательстве?  

6. Российская организация ООО «Руслад» заключила договор 

международной купли-продажи товаров с английской компанией. 

Согласно договору купли-продажи, применимым правом является 

российское, а третейским судом – Международный коммерческий 

арбитражный суд (МКАС). По условиям договора срок исковой давности 

составляет семь лет. Однако при возникновении спора между российской 

и английской организациями стороны обратились в МКАС, где возник 

вопрос не только о действительности соглашения для сторон по договору 

купли-продажи, но и об изменении срока исковой давности.  

Правомерно ли соглашение сторон по договору международной  

купли продажи об изменении срока исковой давности?  

Положения Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

о сроках исковой давности имеют диспозитивный или императивный 

характер? Свой ответ обоснуйте. 

Как Вы полагаете, каковы последствия применения 

императивных коллизионных норм?  

 

4 Субъекты 

международ
ного 

частного 

права 

1. Традиционно каждый вид субъекта международно-правовых 

отношений характеризуется с помощью специальных юридических 

категорий. Для физических лиц такими категориями являются: 

правоспособность и дееспособность. Под «гражданской 

правоспособностью физического лица» понимается его способность быть 

носителем гражданских прав и обязанностей, допускаемых объективным 

правом данной страны. А «гражданскую дееспособность физического 

лица» рассматривают как способность человека своими действиями 

приобретать гражданские права и обязанности. Законодательством 
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большинства стран установлено, что дееспособным в полном объеме 

гражданин государства становится по достижении им установленного в 

законе возраста, то есть совершеннолетия.  

Однако в последние десятилетия в международном праве появились 

такие понятия как «иностранные граждане» и «лица без гражданства», 

хотя они еще не получили должного юридического закрепления и не стали  

в полной мере предметом правового регулирования и в России. 

Как Вы полагаете, какими факторами обусловлена специфика 

правового статуса физических лиц как субъектов международного 

частного права? 

Кого называют «иностранцем», «апатридом», «бипатридом»? 

Какими законодательными актами определяется гражданская 

правоспособность иностранцев в Российской Федерации? Каково их 

гражданско-правовое положение? 

Какие коллизионные принципы используются при определении 

правового статуса иностранцев? 

2. С одной стороны, согласно положениям Гражданского кодекса 
Российской Федерации (ГК РФ) иностранным гражданам предоставляется  

национальный режим в отношении их правоспособности без требования 

взаимности. С другой стороны, российский законодатель закрепляет 
возможность изъятия из этого принципа. Подобные изъятия касаются 

возможности для иностранцев занимать некоторые должности или иметь 

определенные права.  
Какие правовые режимы традиционно применяются в 

международно-правовых отношениях?  

Как Вы полагаете, чем национальный режим отличается от  

режима наибольшего благоприятствования? 

Какие изъятия из национального режима в отношении 

иностранных граждан установлены в российском законодательстве?  

3. Еще в период существования СССР гражданка Н. Шишмарева 
вступила в брак с гражданином А. Тороповым. Брак был зарегистрирован 

в г. Екатеринбурге. Затем супруги переехали в Грузию к родственникам. 

После распада СССР Н. Шишмарева является гражданкой Республики 

Грузия, а А. Торопов – российским гражданином. Во время военного 

конфликта в Республике Грузия А. Торопов пропал без вести. По 

прошествии пяти лет, Надежда Шишмарева хочет признать А. Торопова 
умершим.  

Как Вы полагаете, в учреждение какого государства следует 

обратиться Н. Шишмаревой для признания своего мужа умершим? 

Право какого государства должно быть применено в данном случае? 

Как регулируется в России признание иностранных граждан 

безвестно отсутствующими и объявление их умершими? 

4. Мэр одного из российских городов А. Кружков был отправлен в 

отставку по решению Президента РФ. А. Кружков со своей семьей уехал в  

г. Юрмалу, а по прошествии одного месяца обратился с прошением о 

предоставлении ему латвийского гражданства, а для его семьи вида на 
жительство для беспрепятственного въезда в страны Евросоюза. Кроме 

того, в г. Юрмале у А. Кружкова есть недвижимость и счета в нескольких 

банках. Однако прибалтийское государство отнеслось не слишком 

гостеприимно к российскому политику. Поэтому МВД Латвийской 

Республики инициировало расследование в отношении происхождения 
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денег А. Кружкова и на этом останавливаться не собирается. 

Как Вы полагаете, будет ли предоставлено гражданину России  

А. Кружкову гражданство Латвии?  

Каким образом определяется гражданская правоспособность 

российских граждан за рубежом?  

Каково отношение российского законодательства к проблеме 

двойного гражданства? 

5. Гражданин Таджикистана со своей семьей решил уехать в Россию 

на постоянное место жительство и получить там статус переселенца. Для 

этого он обратился к консулу Российской Федерации в Республике 
Таджикистан. В Таджикистане у него находится в собственности дом в 

сельской местности и автомашина. Его сестра, узнав о переезде брата с 

семьей в Россию, потребовала предоставления ей права собственности на 
дом.  

Будет ли, по Вашему мнению, предоставлен статус переселенца 

гражданину Таджикистана и его семье? 

Что в России принято понимать под «переселенцем»? Какие 

положения по вопросам правового положения переселенцев 

содержатся  

в договорах о правовой помощи России? 

Сохраняется ли за гражданином Таджикистана право 

собственности на имущество (дом, машина)? Законодательство какой 

страны будет применяться в отношении данного имущества в случае 

его продажи или дарения гражданином Таджикистана при получении 

им статуса переселенца в России?  

1. Правовое положение юридических лиц определяется как 

внутренним правом отдельных государств и создаваемыми на его основе 

учредительными документами юридического лица, так и, в отдельных 

случаях, международными нормативными соглашениями. В 

международном частном праве наиболее существенными для любого 

юридического лица являются два понятия. 

С одной стороны, – личный статут (закон). Им определяется 

внутренняя организация юридического лица, формы, сферы его 

деятельности и правоспособность, обязательный вклад учредителей и 

других участников, начальный капитал и его форма, права и обязанности 

учредителей и членов, состав и компетенция руководящих органов 

юридического лица и т.д.; 

С другой стороны, – национальность. Она отличается от понятия 

гражданства физических лиц – института государственного права, в 

основе которого лежат принципы «права крови» и «права почвы». В 

международном частном праве под национальностью юридического лица 
следует понимать его принадлежность к определенному государству. 
Однако понятие «национальности» юридического лица является 

достаточно условным,  

а его определения в различных странах могут существенно отличаться. 

Какое значение имеет определение национальности юридического 

лица в международных правоотношениях?  

Что, по Вашему мнению, следует понимать под термином 

«национальность» юридического лица? 

Всегда ли национальность юридического лица определяет его 

личный статут? 
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Как Вы можете объяснить тот факт, что по праву 

Великобритании и США полное товарищество (partnership) не 

является юридическим лицом, а по законодательству Франции, 

Японии, России оно обладает таким статусом со всеми вытекающими 

отсюда последствиями?  

Согласны ли Вы с утверждением, что национальность 

юридического лица дает представление об объеме прав, которое оно 

может иметь? Почему? Аргументируйте свой ответ. 

2. Доктриной международного частного права подавляющего 

большинства стран признано, что юридические лица подчиняются 

национальным законам, то есть законам государств, к которым они 

принадлежат. Однако предметом дискуссии является установление 
критерия, который позволил бы определить национальность юридических 

лиц. Государства решают этот вопрос, опираясь на различные критерии 

определения национальности юридического лица, среди которых: 

• критерий инкорпорации, который используется в странах 

англосаксонской системы права, России, странах восточной Европы и др. 

В данном случае личный статут определяется правом того государства, 
где создано юридическое лицо и зарегистрированы (инкорпорированы) 

его учредительные документы. При этом факторы, имеющие отношение к 

месту осуществления хозяйственной деятельности и управлению 

юридическим лицом, во внимание не принимаются. 

• критерий местонахождения юридических лиц, которого в 

основном придерживаются страны континентальной системы права (ФРГ, 

Франция, Австрия, Швейцария, Польша). Данный критерий означает, что 

определение национальности юридического лица ставится в прямую 

зависимость от его местонахождения, указанного в уставе и свободно 

определяемого учредителями. Установление личного закона на основании 

этого критерия достаточно удобно, так как место официального 

пребывания корпорации легко проверить и, следовательно, не возникает 
сложностей относительно получения сведений о ее право- и 

дееспособности. 

Кроме того, выделяют критерий основного места деятельности 

юридического лица и критерий контроля. 

Какие иные (кроме вышеперечисленных) критерии для 

определения национальности юридического лица применяются в 

международных правоотношениях? 

Что в международном частном праве понимается под «местом 

основной деятельности юридического лица»? 

3. В качестве разновидностей юридических лиц в международных 

правоотношениях одни авторы называют транснациональные корпорации 

(В.Л. Толстых, Н.М. Юрова), транснациональные организации (Г.Ю. 

Федосеева), консорциумы (Г.К. Дмитриева) и ряд других. Перечисленные 
юридические лица в науке МЧП относят к международным юридическим 

лицам. Однако само понятие «международные юридические лица» является 

достаточно условным и его применение не всегда считается обоснованным. 

Что, с Вашей точки зрения, вкладывается в понятие 

«международного юридического лица»? 

Каково правовое положение консорциумов и их значение в 

международном торговом обороте?  

4. Российские бизнесмены решили создать юридическое лицо в 
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форме полного товариществ с привлечением иностранного капитала 
немецкой фирмы. «Товарищество на вере» было создано и 

зарегистрировано в России, а его представительство (бюро) открыли в 

Германии. По истечении года работы товарищества немецкие инвесторы 

не получили никаких обещанных российскими соучредителями доходов. 

Поэтому немецкие инвесторы обратились в суд г. Гамбурга с 

требованиями о принудительном взыскании с товарищества всех 

причитающихся им платежей. Гамбургский суд отказался принять иск к 

рассмотрению, ссылаясь на то, что согласно немецкому законодательству 

полные и коммандитные товарищества не являются юридическими 

лицами и данный спор необходимо рассматривать в России. 

Как Вы полагаете, возможно ли признать созданное 

товарищество совместным предприятием? Почему? Аргументируйте 

свой ответ. 

Что понимается под совместным предприятием? В каких 

организационно-правовых формах действуют совместные 

предприятия? 

Правомерно ли решение суда г. Гамбурга? 

5. На Сейшельских островах российскими предпринимателями было 

создано ООО по предоставлению туристических услуг. Компания не 
только была зарегистрирована, но и имела свой офис на острове. 
Компания предъявила в суде г. Москвы иск к ответчику, который заключил 

договор аренды двух бунгало на острове сроком на один год, а затем 

письменно уведомил ее о расторжении договора и прекращении платежей. 

В договоре содержалось условие, согласно которому покупатель не имеет 

права отозвать договор о приобретении права проживания. В приложении 

к договору разъяснялось, что продавец имеет на Сейшельских островах 

свое местонахождение, и что к данным правоотношениям следует 
применять право Республики Сейшельские Острова. Решением суда г. 
Москвы в иске было отказано на том основании, что правоспособность 

истца не может определяться правом Республики Сейшельские Острова, 
так как там имеется лишь почтовый адрес истца. 

Зачем суду понадобилось устанавливать правоспособность продавца? 

Какое право (право какого государства) подлежит применению 

для определения правоспособности сторон по договору? 

Правомерно ли решение суда г. Москвы? Почему? 

6. Гражданин Российской Федерации Р.В. Адамович, постоянно 

проживающий в Лондоне и владеющий компанией по производству 

автомобильного масла «Юнитекс», решил открыть филиал своей фирмы 

на территории России. Данная компания была образована и 

зарегистрирована в Великобритании. Для этого Р.В. Адамович обратился в 

территориальное подразделение ФНС РФ, где ему было отказано в 

принятии и рассмотрении вопроса о регистрации филиала «Юнитекс» в 

связи с тем, что создание филиала иностранного юридического лица на 
территории Российской Федерации осуществляется путем его 

аккредитации в Государственной регистрационной палате при 

МинистерствещюстициишРФ. Р.В. Адамович снова обратился в ФНС РФ с 

разъяснениями о том, что «Юнитекс» не является иностранным 

юридическим лицом, так как находится в его собственности, а он сам 

имеет российское гражданство.  

Правомерны ли требования Р.В. Адамовича? Является ли его 
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компания «Юнитекс» иностранным юридическим лицом для России?  

Каков порядок установлен для открытия представительств и 

филиалов иностранных юридических лиц на территории России? 

Каково правовое положение филиалов и представительств 

иностранных юридических лиц в России?  

1. Участие государства в международных частноправовых отношениях 

имеет свои особенности. С одной стороны, это объясняется самой 

сущностью государства, а именно – обладанием государственного 

суверенитета. С другой стороны, государство в силу суверенного 

равенства пользуется международным иммунитетом. Однако иммунитет 
государства, существующий в международных отношениях, отличается от 
иммунитета государства от предъявления к нему исков в его собственных 

судах.  

В чем именно проявляется особенность государства как субъекта 

международного частного права? 

Что такое иммунитет? Каковы основные виды иммунитета 

государства? 

Какие международные конвенции регулируют иммунитет 

государства?  

2. В условиях интернационализации хозяйственной жизни государство 

активно вступает в различные правоотношения, в том числе и 

имущественные, с иностранными юридическими лицами или даже с 
отдельными иностранными предпринимателями. В имущественных 

отношениях международного характера государство выступает как особый 

субъект прав, так как не является юридическим лицом. Однако следует 
разграничивать случаи, когда государство выступает в качестве субъекта 

имущественных отношений, а когда субъектами правоотношений 

являются государственные юридические лица.  
Каковы особенности правового статуса государства как субъекта 

международного частного права? 

Как в российском законодательстве решаются проблемы применения 

права к частноправовым отношениям, осложненным иностранным 

элементом, с участием государства?  

Раскройте сущность принципа раздельной ответственности 

государственного юридического лица и Российской Федерации как 

государства? 

3. В Центр искусства и культуры имени Ж. Помпиду (Париж, Франция) 

были привезены картины Анри Матисса из собрания Государственного 

музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина с целью проведения 

выставки. В это же время гражданин Франции А. Зиновьев, являющийся 

сыном известного русского коллекционера, предъявил иск в суд  

г. Парижа к Российской Федерации и Музею имени А.С. Пушкина с 
требованиями наложения предварительного ареста на картины А. Матисса 
и выплаты ему возмещения. В своих исковых требованиях А. Зиновьев 

указал, что картины перешли в собственность Российского государства на 

основании декретов о национализации 1918 г. Представители Российской 

Федерации в свою очередь заявили, что акт о национализации 1918 г. 
представлял собой осуществление публичной власти государства, а потому 

касался в том числе и данной коллекции картин, принадлежащей 

гражданам советского государства и находящейся на его территории. 



57 

 

Как Вы полагаете, какое решение примет Парижский суд? Возможно 

ли принятие иска к рассмотрению в Парижском суде в отношении 

Музея имени А.С. Пушкина без согласия на это Российской  

Федерации?  

Что понимается под «правом государства на национализацию  

частной собственности»? 

Что означает «экстерриториальное действие актов о 

национализации»? 

 Раздел 2. 
ОСОБЕННАЯ  

ЧАСТЬ 

 

5 Институт 
собственнос
ти в 

международ
ном частном 

праве 

1. Нормы о праве собственности устанавливают принадлежность того или 

иного имущества определенным лицам, закрепляют полномочия 

собственника по владению, пользованию и распоряжению 

принадлежащим ему имуществом. Для законодательства о праве 

собственности разных стран характерны существенные различия.  

Основным методом регулирования отношений собственности в 

международном частном праве является коллизионно-правовой метод. Это 

связано с тем, что по вопросам собственности практически не существует 
конвенций, содержащих унифицированные нормы регулирования 

отношений в данной сфере. Однако помимо национально-правового 

регулирования вещных отношений в МЧП, регулирование отношений 

собственности осуществляется также и договорными коллизионными 

нормами. 

Какие коллизионные нормы применяются в отношении права 

собственности? 

В каких источниках права содержатся коллизионные нормы по праву 

собственности в российском законодательстве? 

Какие международные соглашения направлены на унификацию 

правовых норм, регулирующих вопросы собственности? 

2. Право собственности, возникшее в одном государстве, при 

перемещении вещи в другое государство не прекращается. С одной 

стороны, согласно «теории приобретенных прав» Л.А. Лунца, право 

собственности должно признаваться в любом государстве и не 
прекращается при перемещении вещи в другую страну, где в силу 

действующего в стране закона оно не могло бы возникнуть в таком же 

порядке, как в первой стране.  
С другой стороны, перемещение вещи обязательно влияет на содержание 
права собственности, так как правовой режим вещи при изменении ее 

места нахождения меняется.  

Что понимается под «местом нахождения вещи» согласно 

российскому законодательству?  

Какое право подлежит применению в отношении движимого 

имущества при перемещении его из одной страны в другую?  

3. В Российской Федерации предоставляется национальный режим 

иностранным лицам и лицам без гражданства в отношении права 
собственности. С одной стороны, данные лица осуществляют право 

владения, пользования и распоряжения на равных началах с российскими 

физическими и юридическими лицами. С другой стороны, в России, как и 

в большинстве государств мира, установлен ряд ограничений в области 
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права собственности, особенно в отношении права собственности на 
землю.  

Какие правила применяются к праву собственности иностранных 

граждан? На каком основании? 

Какие правила устанавливает законодательство России в отношении 

государственной собственности за рубежом? 

Какой правовой режим должен предоставляться собственности 

Российской Федерации за рубежом?  

4. В 1980 г. английский суд рассматривал дело о коллекции японских 

произведений искусства. В свое время они были украдены в 

Великобритании и вывезены в Италию. В Италии они были куплены 

лицом, которое не знало о похищении. Приобретатель отправил их в г. 
Лондон на аукцион «Кристи», где они и были выставлены на продажу. Об 

этом узнал собственник картин, у которого они были украдены. Он 

предъявил иск к фирме «Кристи» и итальянскому приобретателю, 

потребовав вернуть картины либо выплатить ту сумму, за которую они 

будут проданы на аукционе. Суд Великобритании применил итальянское 

право, согласно которому (ст. 1153 ГК Италии) добросовестный 

приобретатель может быть признан собственником и в отношении 

похищенных вещей.  

Законодательство какой страны подлежит применению при 

определении добросовестности приобретения культурных ценностей? 

Как решаются проблемы добросовестности приобретения в 

Конвенции УНИДРУА 1995 г.? 

На каком основании английский суд применил право Италии? Как Вы 

полагаете, каким было бы решение суда, если бы дело рассматривалось 

в Великобритании? 

 

6 Внешнеэкон
омические 
сделки. 

Международ
ная купля-

продажа 

1. Международная хозяйственная деятельность осуществляется в 

видах и формах, требующих применения различных правовых 

инструментов регулирования. Преобладающей формой договорных 

обязательств в современном международном частном праве является 

частноправовая сделка, которая в конечном итоге опосредует 
международную торговую деятельность и предусматривает деятельность 

частных (физических и юридических) лиц, отношения между которыми 

регулируются гражданским правом с одной стороны, и международным 

частным правом – с другой. 

Термина «международная коммерческая сделка» в действующем 

российском праве нет. До 1991 г. отечественное законодательство 

преимущественно использовало термин «внешнеторговая сделка», а в 

современном Гражданском кодексе Российской Федерации (п. 3 ст. 162 и п. 

2 ст. 1209) употребляется термин «внешнеэкономическая сделка». Хотя 

российское право не раскрывает понятия ни внешнеторговой, ни 

внешнеэкономической сделки, однако законодатель и практикующие 
юристы зачастую оперируют этими понятиями. 

Что, по Вашему мнению, следует понимать под 

«внешнеэкономическими» и «внешнеторговыми сделками»? Выделите 

общее и особенное. 



59 

 

Какие правила установлены законодательством России в 

отношении формы внешнеэкономической сделки? 

Каковы особенности внешнеэкономической сделки по сравнению  

с гражданско-правовым договором?  

2. С одной стороны, несмотря на значительные успехи, достигнутые 
мировым сообществом в унификации права международной торговли, 

коллизионный способ регулирования отношений по 

внешнеэкономическим сделкам (в том числе и посредством национальных 

коллизионных норм), сохраняет свои позиции. Вопрос о коллизионных 

принципах применения права к договорам с иностранным элементом 

возникает только при наличии спора о праве между сторонами договора. 
Этот вопрос возникает, только если он поступил на разрешение суда или 

иного юрисдикционного органа, который должен решить спор и только 

если есть спор о выборе права.  
С другой стороны, коллизионное право большинства государств 

позволяет сторонам внешнеэкономической сделки подчинить ее 

избранному ими компетентному правопорядку – принцип «автономии 

воли» (lex voluntalis) сторон в договоре.  
Как Вы полагаете, что понимается в международном частном 

праве под «принципом автономии воли сторон»?  

Где (в каких нормативных правовых документах) этот принцип 

зафиксирован в действующем российском законодательстве? 

Устанавливает ли российское законодательство какие-либо прямые 

ограничения автономии воли сторон? Если да, то какие именно? 

Каким образом стороны могут зафиксировать сделанный ими 

выбор права?  

3. Российская компания «Кронекс» (продавец) и фирма с основным 

местонахождением на острове Кипр «Киприотикс» (покупатель) 

заключили контракт, в соответствии с которым продавец должен был 

поставить покупателю товар двумя партиями. Однако поставка товара не 

была осуществлена, а контракт между сторонами был расторгнут. 
Покупатель в своем исковом заявлении в МКАС при ТПП РФ требовал 

взыскать с продавца сумму невозвращенной предоплаты, проценты за 
пользование чужими средствами, возмещение упущенной выгоды и штраф 

за просрочку поставки. Продавец возражал против требований покупателя 

и одновременно предъявил встречный иск. 

В решении по делу арбитры, обосновывая выбор применимого в 

данном случае права, ссылались, в частности, на то, что, хотя контракт и 

не содержит условия о применимом праве, стороны спора, как явствует из 
исковых заявлений по основному и встречному искам, исходят из 
применения  

к их отношениям по контракту именно российского права. 
В каком объеме подлежит применению право, избранное сторонами? 

Какие требования должны предъявляться к соглашению сторон  

о применимом праве? 

Чем именно отличаются требования, предъявляемые к 

соглашению о применимом праве, от требований, применяемых к 

арбитражному соглашению? 

В приведенном выше случае ссылки на подлежащее, по мнению 

сторон, применению право содержались в письменных материалах 

дела (в исковом заявлении и во встречном иске). Могут ли стороны 

выразить согласие относительно применимого права в устной форме 
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во время слушания дела в МКАС? Как этот вопрос решается на 

практике?  

4. Торговый дом, зарегистрированный в Королевстве Бельгия, но 

имеющий представительство в России, обратился в МКАС при ТПП РФ с 
иском к российскому внешнеторговому объединению о взыскании 

убытков, причиненных невыполнением объединением своих обязательство 

по оплате поставленного в Россию сахара. Российское внешнеторговое 

объединение со своей стороны выдвинуло возражение против иска, 
ссылаясь на то обстоятельство, что деньги, предназначенные для оплаты 

подлежавшего поставке сахара, были переведены в соответствии с 
условиями договора в зарубежный банк, однако впоследствии похищены 

третьими лицами со счетов этого банка, и в связи с этим не были 

зачислены на счет торгового дома в зарубежном банке. К моменту 

предъявления иска по факту хищения возбужденного уголовное дело в 

иностранном государстве. Внешнеторговое объединение, возражая против 

исковых требований, ссылалось на то, что сторона внешнеэкономического 

контракта не несет ответственности за неисполнение обязательств, если 

последнее произошло по вине третьих лиц. 

Как Вы полагаете, какое решение примет МКАС, учитывая тот 

факт, что стороны внешнеэкономической сделки находились в 

государствах-участниках Конвенции ООН о договорах международной 

купли-продажи товаров 1980 г.?  

В каких случаях в отношении сторон подлежит применению 

Венская конвенция 1980 г.? 

Что освобождает сторону от ответственности по договору  

международной купли-продажи товаров?  

Какие виды ответственности предусмотрены Венской 

конвенцией о договорах международной купли-продажи? 

 

7 Международ
ные 
перевозки 

пассажиров, 

багажа и 

грузов 

1. Определение понятия «международные перевозки» имеет важное 

значение для выбора правовой системы, компетентной регулировать 

отношения по перемещению грузов или пассажиров. В науке 
международного частного права вопрос о понятии «международные 
перевозки» не является завершенным. Традиционно под «международной 

перевозкой» понимается перевозка грузов и пассажиров между двумя и 

более государствами, выполняемая на условиях, установленных 

международными соглашениями (транспортными конвенциями), 

заключенными этими государствами. 

Однако в международной практике также имеют место перевозки 

грузов и пассажиров между государствами, осуществляемые без 
соответствующих международных соглашений. В этом случае процесс 

передвижения разбивается на два обособленных этапа и заключаются два 

относительно самостоятельных договора перевозки: 

1) для следования до пограничной станции – по внутренним 

правилам страны отправления, а 
2) после ее перехода – по правилам внутреннего законодательства 

соответствующего иностранного государства.  
Иными словами, два названных договора строятся преимущественно с 

учетом материально-правовых норм общего характера соответствующих 

государств. 
Что понимается под «международной перевозкой» согласно 
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международным транспортным конвенциям? 

Какие коллизионные привязки применяются к отношениям из 

международной перевозки грузов и пассажиров? 

Какие виды международных перевозок грузов и пассажиров Вам 

известны и какими конвенциями они регулируются? 

2. В области международных железнодорожных перевозок основным 

источником права считают Соглашение о международных 

железнодорожных перевозках (КОТИФ) 1980 г. Данное Соглашение 
объединяет нормы Бернской конвенции о железнодорожных перевозках 

грузов (МГК) 1890 г. и Бернской конвенции о железнодорожных 

перевозках пассажиров и багажа (МПК) 1923 г. Однако Российская 

Федерация до недавнего времени не являлась участницей ни Бернский 

конвенций, ни Соглашения КОТИФ 1980 г. И лишь в 2009 г. Российская 

Федерация присоединилась к Соглашению о международных 

железнодорожных перевозках 1980 г. (с некоторыми оговорками и 

заявлениями).  

Как Вы полагаете, каким образом решались вопросы 

международных железнодорожных перевозок в нашей стране до 2009г., 

учитывая неучастие России в универсальных международных 

конвенциях (МГК, МПК, КОТИФ)? 

В чем, по Вашему мнению, суть оговорок, с которыми РФ 

присоединилась к Соглашению о международных железнодорожных 

перевозках (КОТИФ) 1980 г.? Раскройте основные положения КОТИФ.  

Какими конвенциям регулируются отношения, касающиеся 

международных железнодорожных перевозок в странах-участницах 

Содружества Независимых Государств (СНГ)? 

3. Российское ОАО «Росалтур» обратилось в арбитражный суд с 

иском к финской авиакомпании «Финиэйр», имеющей представительство  

в г. Москва, о взыскании 1289,9 долл. США – стоимости 6,6 кг 
недостающего груза. При этом ОАО «Росалтур» ссылалось на п.2 ст. 22 

Варшавской конвенции 1929 г. Арбитражный суд удовлетворил 

требования. Постановлениями апелляционной и кассационной инстанций 

решение оставлено без изменений. 

Президиум ВАС РФ акты изменил, удовлетворив требования в 

размере 157 долл. США, со ссылкой на ст. 23 Закона Финляндии «О 

договоре перевозки авиатранспортом», где размер ответственности 

перевозчика определен в 17 СПЗ за 1 кг, что составляет 23,8 долл. США. 

Предъявляя иск, ОАО рассчитывало стоимость недостающей массы 

груза в американских долларах через стоимость золота за 1 тройную 

унцию, установленную на Лондонской бирже драгметаллов, которая 

определяет рыночную стоимость самого золота, а не его содержание в 

национальных валютах. При таком расчете сумма иска многократно 

превысила сумму реального ущерба истца. Сложившаяся международная 

практика переводит 250 золотых франков в национальные валюты через 
перерасчет в СПЗ, которые, в свою очередь, переводятся в национальную 

валюту с учетом правил, содержащихся в коллизионных нормах 

Конвенции и права государства, в котором находится суд, 
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рассматривающий спор. 

Как Вы полагаете, о каких золотых франках идет речь? Что 

такое СПЗ?  

Как определяется подсудность по Варшавской конвенции?  

Какое право подлежит применению в данном случае? Правильно 

ли решен спор? Почему? Свой ответ обоснуйте. 

4. ОАО «Транзитсоюз» обратилось в Морскую арбитражную 

комиссию при Торгово-промышленной палате Российской Федерации о 

взыскании убытков по договору морской перевозки грузов к компании 

«СкандияЛайн». Истец указывает в исковом заявлении, что ответчик 

перевозил 12 контейнеров замороженной рыбы из Норвегии в Россию по 

коносаменту проформы «Фиата Комбайн Транспорт». Когда контейнеры 

были вскрыты в порту г. Калининград, было обнаружено, что большая 

часть рыбы испорчена. Истец утверждает, что порча рыбы произошла в тот 
период, когда груз находился на ответственности перевозчика.  

В чем именно заключается специфика морских перевозок? Какими 

международными конвенциями регулируются международные морские 

перевозки? 

Каковы основные виды чартера? 

Какое решение, с Вашей точки зрения, примет МАК при ТПП 

РФ? 

 

10 Международ
ная охрана 

интеллектуа
льной 

собственнос
ти 

1. Международное авторское право, являющееся частью 

международного частного права, напрямую связано с понятием 

«интеллектуальная собственность», впервые закрепленного в Стокгольмской 

конвенции 1967 г., учреждающей Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности (ВОИС). В дальнейшем термин 

«интеллектуальная собственность» стал широко использоваться как в 

международном праве, так и во внутреннем законодательстве ряда 
зарубежных стран, в том числе и в России, однако само понятие 
достаточно условно и некоторые авторы (например, К.А. Бекяшев, Г.Ю. 

Федосеева) обращают внимание на его неточность.  

На современном этапе развития под «интеллектуальной 

собственностью» понимают: 

• промышленную собственность, включающую изобретения 

(патенты), товарные знаки, промышленные образцы и 

географические указания источника происхождения;  

• авторское право, которое распространяется на литературные и 

художественные произведения (романы, стихи, пьесы), 

аудиовизуальные произведения (фильмы, музыкальные 
композиции), произведения изобразительного искусства 
(рисунки, картины, фотографии и скульптуры), архитектурные 
сооружения. 

Смежные права включают права артистов-исполнителей на их исполнения, 

права производителей фонограмм на их записи и права вещательных 

организаций на их радио- и телевизионные программы 

Что Вы понимаете под термином «интеллектуальная 

собственность»? 

В чем, по Вашему мнению, состоит основное отличие авторского 
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права от режима правовой охраны других результатов 

интеллектуальной деятельности («интеллектуальной 

собственности»)? 

Кто может быть признан субъектом авторского права? 

Может ли иностранный гражданин выступать субъектом 

российского авторского права? Если да, то в каких случаях и при 

соблюдении каких именно условий? 

Какие изменения в отношении правового регулирования 

интеллектуальной собственности в России предусмотрены введением 

в действие четвертой части Гражданского кодекса Российской 

Федерации?  

2. Особенностью авторского права и регулируемых им 

имущественных и личных неимущественных отношений является то, что 

они связаны с созданием и использованием произведений литературы, 

науки и искусства. Выделяют следующие категории международного 

авторского права: оригинальные произведения (созданные авторами), 

зависимые произведения. Авторское право, как самостоятельный институт 
решает конкретные задачи, в числе которых – всемерная охрана 
имущественных, личных неимущественных прав и законных интересов 

авторов; обеспечение правовыми средствами наиболее благоприятных 

условий для создания научных и художественных произведений; широкое 
использование их обществом.  

Каковы иные (кроме вышеперечисленных) задачи авторского права? 

Какие произведения традиционно относят к «зависимым»? 

Подлежат ли они охране в соответствии с международными 

конвенциями? Если да, то какие именно конвенции регулируют охрану 

такого рода произведений? 

Что такое «соавторство»? 

Каков правовой статус правопреемников? 

3. С точки зрения международного частного права регулирование 
вопросов авторского права с иностранным элементом осуществляется 

посредством международно-правовых норм. Международно-правовое 

регулирование авторских прав претерпело определенную эволюцию, 

начало которой положили Бернская конвенция об охране литературных и 

художественных произведений (1886 г.) и Гаванская конвенция об охране 

литературной и художественной собственности (1928 г.).  
В России на современном этапе в отношении произведений иностранных 

авторов, впервые изданных за границей, действуют два различных  

режима: 

• охраняемые произведения, опубликованные после вступления для 

РФ в силу Всемирной конвенции об авторском праве 1952 г. (после 27 мая 

1973 г.), произведения, подпадающие под действие Бернской конвенции об 

охране литературных и художественных произведений 1886 г., впервые 

опубликованные после 13 марта 1995 г. (вступление этой конвенции в силу 

для РФ), а также произведения, подпадающие под действие двусторонних 

договоров РФ о взаимном признании и защите авторских прав; 

• неохраняемые произведения, не подпадающие под действие 
Всемирной и Бернской конвенций и двусторонних договоров РФ. Авторы 

таких произведений не вправе претендовать на уплату вознаграждений за 
опубликование их произведений в России. 

В каких иных (кроме вышеперечисленных) международных 
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соглашениях в области охраны авторских прав участвует Россия и в 

каких редакциях? С какими государствами заключены двусторонние 

договоры в этой сфере? 

Каковы основные различия между Бернской конвенцией по охране 

литературных и художественных произведений 1886 г. и Всемирной 

конвенцией об авторском праве 1952 г.? 

Как и на основании каких соглашений (правовых актов) решаются 

вопросы охраны авторского права в отношениях между Россией и 

странами Содружества Независимых Государств (СНГ)? 

Каковы особенности правового статуса охраняемых и неохраняемых 

произведений? 

4. Особенность авторских прав заключается в их делении на 

исключительные и неисключительные. С одной стороны, авторские права 

не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, 

системы, способы, предлагаемые решения технических задач, открытия, 

сюжеты. С другой стороны, авторским правом будут охраняться способы 

изложения, форма произведения. 

Нет ли в данном случае какого-либо противоречия? Как, по Вашему 

мнению, возможно отделять способы, формы изложения от 

творческих идей, концепций? 

Какие сроки охраны авторских прав определены в соответствии с 

Бернской конвенцией по охране литературных и художественных 

произведений 1886 г. (в ред. 1971 г.) и Всемирной (Женевской) 

конвенцией об авторском праве 1952 г.? 

По истечении каких сроков произведение переходит в ранг 

«общественного достояния» на территории Российской Федерации? 

11 Брачно-

семейные 
отношения 

1. Семейные правоотношения представляют собой комплексные 
отношения личного неимущественного и имущественного характера, 
основанные на родственных связях и регулируемые нормами гражданского  

(в широком смысле слова) права. Однако если в одних странах (ФРГ, 

Швейцария, Франция) семейное право, как самостоятельная отрасль права 

отсутствует и семейные правоотношения регулируются гражданским 

законодательством, то в других государствах (Российская Федерация, 

страны Восточной Европы и Латинской Америки), семейное право 

отделено от гражданского, кодифицировано и представляет собой вполне 
самостоятельную отрасль права.  
Как Вы полагаете, с чем именно связана разница в регулировании 

брачно-семейных отношений в международном частном праве? 

Почему, с Вашей точки зрения, в нормативных правовых актах 

большинства государств отсутствует законодательное определение 

брака, а его правовые проблемы до конца не урегулированы ни в законах, 

ни в доктрине? 

В современной доктрине права и судебной практике брак определяется 

как «брак-договор», «брак-статус», «брак-партнерство». Выделите 

общее и особенное. Для какой правовой системы характерна та или 

иная форма брака? Какими факторами это обусловлено? 

Как Вы можете объяснить тот факт, что на современном этапе 

развития наиболее распространенной является точка зрения, согласно 

которой брак – это договор, гражданско-правовая сделка, 

порождающая личные и имущественные права и обязанности 

супругов? Разделяете ли Вы эту точку зрения? Почему? 

Аргументируйте свой ответ. 
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2. С одной стороны, основанием возникновения коллизий в области 

семейного права, как и в других областях международных частноправовых 

отношений, является применение различного правового регулирования к 

одинаковым фактическим обстоятельствам. С другой стороны, именно 

семейные правоотношения представляются особенными, поскольку ни 

процесс унификации законодательств, ни существование международных 

норм и обычаев не могут преодолеть специфику в регулировании этих 

отношений, обусловленную национальными нормами, историческими и 

религиозными традициями различных народов и наций. 

Какие коллизионные принципы применяются к семейным 

правоотношениям в России?  

В чем именно, по Вашему мнению, состоит особенность решения 

коллизионных вопросов в данной области? 

Какие международные соглашения регулируют семейные 

правоотношения с иностранным элементом?  

3. Гражданин Российской Федерации А.А. Хачатуров, находясь в 

длительной командировке в г. Афины (Греция), вступил в брак с 

гражданкой Греции В. Кавьяр. Брак был заключен по религиозным 

обрядам в церкви. Запись о заключении брака была внесена в церковную 

книгу. Спустя год А.А. Хачатуров вернулся из командировки в родной г. 
Калининград, где вступил в брак с гражданкой России Т. Павловой.  

Следует ли признать второй брак А.А. Хачатурова 

недействительным? Почему? Свой ответ обоснуйте. 

Как и на основании каких нормативных правовых актов в Российской 

Федерации решается вопрос о форме и порядке заключения браков 

российских граждан с иностранцами?  

Какие основные формы заключения брака предусмотрены в 

международном частном праве?  

В чем именно заключаются особенности семейных отношений  

с иностранным элементом? 

4. Известная российская фигуристка М. Осина вступила в брак с 
гражданином Княжества Монако. Брак был зарегистрирован в Тверском  

ЗАГСе г. Москвы. Супруги вместе проживали некоторое время в г. Москве, 
затем в Монако, а спустя год приняли решение развестись. В Монако их 

брак был расторгнут в католической церкви. 

Проанализируйте основные положения Семейного кодекса Российской 

Федерации и определите, будет ли в России официально признан факт 

развода, состоявшегося в соответствии с религиозным обрядом  

в Монако, если по законам Княжества Монако такая форма 

расторжения брака является вполне допустимой? 

Должен ли сотрудник Тверского ЗАГСа г. Москвы при регистрации 

брака между гражданкой Российской Федерации и иностранным 

гражданином учитывать требования законодательства Монако в 

отношении соблюдения ряда условий для вступления в брак?  

В каких случаях браки, заключенные с иностранными гражданами, 

признаются недействительными? 

5. В суде г. Москвы рассматривалось дело об удочерении шестилетней 

девочки Светы Поляковой. Родная семнадцатилетняя сестра Светы 

ожидала, когда ей из детдома передадут на воспитание младшую сестру и 

они будут жить вместе. Суд рассматривал вопрос об удочерении девочки в 

отсутствие не только родной несовершеннолетней сестры, но и других 

близких родственников (дедушки и бабушки) и, не получив их согласия, 
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вынес решение о передачи ребенка в итальянскую семью с местом 

постоянного проживания в Итальянской Республике. Более того, суд 

определил передать итальянской семье Свету Полякову в течение 
десятидневного срока. 
Как Вы полагаете, каким образом должно быть обеспечено право 

граждан Российской Федерации на защиту своих прав, в том числе и 

на приоритетное усыновление детей россиянами перед иностранцами, 

установленное законодательством?  

Как обеспечить своевременное получение сведений об усыновлении 

российских граждан иностранцами? Могут ли лица без гражданства 

усыновлять детей? 

6. Гражданка Республики Азербайджан С. Ахмедова родила ребенка от 
российского гражданина Михаила Решетова. С. Ахмедова и М. Решетов в 

официальном браке не состояли. С. Ахмедова выехала на постоянное 

место жительства в г. Баку вместе с четырехлетним ребенком. Отец 

ребенка М. Решетов отказался помогать ей в содержании общего ребенка. 
Тогда  
С. Ахмедова решила обратиться в суд с иском о взыскании алиментов.  

В суд какой страны следует обратиться С. Ахмедовой с иском  

о взыскании алиментов? Почему? 

Законодательство какого государства должен применить суд при 

рассмотрении иска С. Ахмедовой к М. Решетову, учитывая тот факт, 

что между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой 

заключен Договор о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (1992 г.)? 

12 Право 

наследова-
ния 

1. Разнообразие форм и методов регулирования наследственных 

отношений в международном частном праве объясняется существованием 

различных систем права – романо-германской и англо-саксонской. Если в 

рамках англо-американского права наследственные отношения связаны в 

первую очередь с выполнением исполнителем завещания 

(администратором) функции распределения наследственного имущества, 

то в системе романо-германского права регулирование правовой природы 

института наследования схоже с российской правовой системой. С одной 

стороны, попытки частичной унификации наследственного права были 

предприняты в Гаагской конвенции о коллизиях законов относительно 

форм завещательных распоряжений (1961 г.) и в Вашингтонской 

конвенции о форме завещаний (1973 г.). С другой стороны, наследственное 
право, как и семейное, в очень большой степени обусловлено 

национальными традициями и обычаями, а потому с большим трудом 

поддается унификации. 

Сравните основные положения института наследования в романо-

германской и англо-саксонской семьях права. Выделите общее и особенное. 

Какие международные договоры регулируют наследственные 

отношения международного характера?  

2. Помимо различий в подходе к природе наследования, законодательство 

каждого государства определяет свои особенности в регламентации 

наследственных отношений, в частности в формировании коллизионных 

норм. Выделяют как общие, так и специальные коллизионные привязки – 

закон места нахождения вещи; закон места нахождения недвижимости; 

личный закон наследодателя; закон гражданства наследодателя в момент 
его смерти; закон последнего постоянного местожительства 
наследодателя; закон места составления завещания. Основное значение 
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имеет личный закон наследодателя. 

Как Вы полагаете, из-за чего в международном частном праве 

возникают коллизии законов в области наследования? 

Какие коллизионные нормы российского законодательства 

применяются при регулировании наследственных отношений? 

3. К числу коллизионно-правовых проблем наследственного права 

относят: определение круга наследников по закону и по завещанию; 

определение системы наследственного имущества; требования, 

предъявляемые к форме завещания; разграничение между наследованием 

движимого и недвижимого имущества; возможность применения 

принципа единства наследственной массы; вопросы действительности 

завещания; определение завещательной дееспособности. 

Каковы специфические коллизионно-правовые проблемы, 

характерные для наследственных отношений в международном частном 

праве? 

Всегда ли определение завещательной правоспособности лица, 

формы завещания или акта его отмены производится по праву 

страны места жительства наследодателя в момент составления 

завещания? Как этот вопрос решен в соответствии с российским 

законодательством?  

4. У гражданина Германии П. Бонна было трое совершеннолетних детей, 

двое из которых от первого брака проживали в Америке, а третий ребенок 

от второго брака с российской гражданкой С. Кольцовой – в России. После 

смерти П. Бонна в Германии было обнаружено завещание, согласно 

которому все свое имущество он завещал своей второй супруге С. 

Кольцовой и их общему ребенку 21 лет. Дети П. Бонна от первого брака 

были возмущены содержанием завещания и решили обратиться в суд с 
ходатайством о предоставлении им обязательной доли наследства. 
Правомерно ли требование детей от первого брака П. Бонна? Почему? 

Аргументируйте свой ответ. 

Как определяется право, подлежащее применению, в случае наличия 

завещания? 

5. Великий русский певец Ф. Шаляпин умер в 1938 г. во Франции, будучи 

советским гражданином. После его смерти осталось пятеро детей от 
первого брака и трое внебрачных детей, мать которых, однако, 

впоследствии стала второй женой певца. В состав наследства Ф. 

Шаляпина входили, в частности, земельные участки во Франции. В 1935 г. 
он составил завещание, согласно которому 1/4 имущества наследовала его 

жена, а каждый из восьми детей – по 3/32. Апелляционный суд г. Парижа, 
принимая решение, исходил из того, что согласно советскому 

законодательству, действующему в 1938 г., наследодатель мог распределить 

свое наследство между детьми в равной степени, однако в отношении 

наследования земельных участков, должно было применяться французское 
право, в соответствии с которым дети, рожденные вне брака, не могли 

быть наследниками ни по закону,  
ни по завещанию. 

Как с Вашей точки зрения, мог бы быть решен вопрос о наследовании 

детьми Ф. Шаляпина в случае, если бы спор рассматривался не 

французским, а советским судом?  

Какие формы завещаний известны в международном частном праве? 

Что понимают под «обязательной долей наследства»? 
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Как и на основании каких нормативных документов в разных 

государствах определяют очередность наследования по закону и круг 

обязательных наследников? 

13 Трудовые 
отношения 

1. С одной стороны, традиционно в большинстве стран мира 

трудовые отношения с иностранным элементом регулируются правом 

места осуществления трудовой деятельности. С другой стороны, в 

современных условиях глобализации экономики и трудовой миграции, 

подразумевающей, что работник большую часть времени находится в 

командировках на территориях различных иностранных государств, 

установить место осуществления им трудовой деятельности весьма 

затруднительно. В России ни в Гражданском кодексе (ГК РФ), ни в 

конвенциях, заключенных под эгидой Содружества Независимых 

Государств (СНГ), не содержатся никаких специальных коллизионных 

норм, посвященных трудовым отношениям. 

Каковы основные источники российского права, регулирующие 

международные трудовые отношения? 

Какие международные соглашения посвящены вопросам трудовых 

отношений? В каких из них участвует Российская Федерация? 

Как Вы полагаете, какие коллизионные принципы используются в 

области международных трудовых отношениях? Какие из них 

представляются Вам наиболее эффективными, а какие – нет? 

Почему? Свой ответ обоснуйте. 

2. Экономические реформы, проводимые в России в последнее 

десятилетие, привели с одной стороны к расширению использования труда 
иностранных граждан на российских предприятиях, возникновению 

совместных предприятий, а с другой – к трудовой миграции российских 

граждан за границу и заключению ими трудовых контрактов с 

иностранными работодателями. 

Какими трудовыми правами пользуются иностранцы в России? 

Какими трудовыми правами пользуются российские граждане за 

рубежом? 

Как регулируются вопросы трудовых отношений в совместных 

предприятиях?  

3. Судоходная компания, зарегистрированная в Великобритании и 

имеющая в этой стране место постоянного нахождения, заключила с 

английской гражданкой М. Дормер трудовой договор, 

предусматривающий, что указанная гражданка будет работать в качестве 

кассира на пароме, совершающим регулярные рейсы между английским и 

нидерландским портами. Договор был составлен на английском языке, 
подписан сторонами в г. Лондоне и предусматривал выплату 

вознаграждения в английских фунтах стерлингов. Пароходный паром 

эксплуатируется юридическим лицом германского права, плавает под 

немецким флагом и внесен в реестр судов в г. Гамбурге. Договор с М. 

Дормер был расторгнут досрочно. Хотя в самом трудовом договоре об 

условиях расторжения ничего не говорится. Госпожа М. Дормер 

предъявляет иск к компании в германском суде. 

Как Вы полагаете, какое право должно быть применено в 

отношении расторжения договора, при условии, что в самом договоре 

нет положений о применимом праве?  

Какое государство следует рассматривать в качестве страны 

места работы в отношении морского судна?  

Если руководствоваться принципом тесной связи системы права 
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с соответствующей страной правоотношения (в данном случае 

трудового), то право какой страны и по каким основаниям можно 

было бы применить? Почему? Аргументируйте свой ответ. 

4. Для реконструкции главного здания одного из московских вузов 

было привлечено предприятие с иностранными инвестициями, созданное 
в России, но принадлежащее турецкой строительной фирме. При 

проведении строительно-монтажных работ данное предприятие 
привлекает большое количество иностранных граждан по ряду профессий, 

необходимых для осуществления реконструкции.  

Какие предварительные условия должен выполнить 

работодатель для заключения трудовых контрактов с иностранными 

гражданами? Какими документами оформляются трудовые 

отношения с иностранными работниками на территории Российской 

Федерации? 

Законодательство какой страны должно быть применено для 

определения условий и оплаты труда иностранных граждан?  

5. Гражданин Республики Казахстан М.С. Кутепов, работающий 

главным специалистом в казахской инженерной компании, был направлен 

на работу в г. Москву, куда он и выехал вместе с семьей. Через два года 
работы на территории России, гражданину М.С. Кутепову исполняется 60 

лет, что в соответствии с российским трудовым законодательством 

является основанием для назначения пенсии. Однако Пенсионный фонд г. 
Москвы, куда М.С. Кутепов обратился с заявлением о предоставлении 

пенсии, отказывает ему в этом.  

Какие условия предусмотрены для назначения пенсии 

иностранным гражданам в России? 

В каких международных соглашениях, подписанных Российской 

Федерацией, регулируются вопросы социального обеспечения?  

Правомерен ли, с Вашей точки зрения, отказ Пенсионного фонда  

г. Москвы гражданину М.С. Кутепову? Почему? Свой ответ обоснуйте.  

 

 • Раздел 3. 
МЕЖДУНАРОД
НЫЙ 

ГРАЖДАНСКИЙ 

ПРОЦЕСС 

 

14 • Рассмотре
ние споров в 

судебном 

порядке.  

1. Рассмотрение международного гражданского процесса в рамках 

учебного курса по международному частному праву поддерживается не 
всеми учеными. Так, Г.Ю. Федосеева указывает, что «международный 

гражданский процесс» не входит в систему международного частного 

права как отрасли права, однако является составной частью МЧП как 

науки. Другой юрист М.М. Богуславский обращает внимание на то, что 

термин «международный гражданский процесс» вообще носит условный 

характер, поскольку на современном этапе развития не существует 
международной универсальной организации, призванной рассматривать 

споры между субъектами права из разных государств. 

Согласно определению, представленному в Энциклопедическом словаре 

экономики и права, «международный гражданский процесс» – составная 

часть международного частного права, под которым понимается 

совокупность правил процессуального характера, связанных с защитой 

прав иностранцев и иностранных юридических лиц в суде или в 

арбитраже. 
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С какой из вышеизложенных точек зрения относительно места  

и роли международного гражданского процесса Вы согласны? Почему? 

Аргументируйте свой ответ. 

Что Вы понимаете под «международным гражданским процессом»? 

Чем, по Вашему мнению, «международный гражданский процесс 

отличается от «международного процессуального права»?  

Какова роль международных договоров в области международного 

гражданского процесса? 

2. С одной стороны, определение пределов компетенции судов и других 

правоприменительных учреждений решается каждым государством 

самостоятельно и независимо от других государств согласно своему 

национальному законодательству. 
С другой стороны, в практике международных частноправовых отношений 

возникают случаи, когда рассмотрение одного и того же спора может 
одновременно подпадать под компетенцию судов нескольких стран.  

Что понимается под «международной подсудностью»? 

Какие критерии определения международной подсудности сложились 

в мировой практике? 

Что такое «договорная подсудность»? Каковы основные виды 

договорной подсудности? 

3. Российский пароход «кенигсберг», принадлежавший балтийскому 

морскому пароходству, совершавший регулярные рейсы из порта г. 
калининград в порты германии, был задержан в порту г. гамбурга. 
российский пароход был арестован по иску кредиторов, а в отношении 

собственника судна было начато конкурсное производство. более полугода 
морское судно находилось под арестом. лишь на втором аукционе пароход 

«кенигсберг» был продан за несколько миллионов евро компании, 

зарегистрированной на острове мэн и управляемой немецким 

судовладельцем. 

Как Вы полагаете, по правилам какой страны должно было 

происходить конкурсное производство?  

Что, по Вашему мнению, должен предпринять российский 

судовладелец? Как этот вопрос решатся в КТМ РФ? 

4. В окружной суд Манхэттена поступило исковое заявление компании 

«Глобал Интел» к российскому гражданину А.В. Мжельскому. В заявлении 

указывалось, что гражданин А.В. Мжельский подозревается в 

распространении информации, имеющей характер коммерческой тайны 

компании «Глобал Интел», в которой он проходил стажировку, являясь 

студентом одного из московских вузов. Раскрытие данной информации 

привело к снижению продаж компании «Глобал Интел», что в результате 
отрицательно сказалось на прибыли компании. Компания требует взыскать 

с ответчика все суммы понесенных убытков. Суд Манхэттена вынес 

решение, согласно которому гражданин России обязан выплатить всю 

сумму убытков компании «Глобал Интел».  

Правомерно ли вынесение решения суда в отношении российского 

студента без его присутствия на судебном заседании? 

Будет ли, с Вашей точки зрения, исполнено решение окружного суда 

Манхэттена в России? Каков порядок исполнения решений 

иностранных судов на территории Российской Федерации? 

На каком основании допускается отказ от принудительного 
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исполнения иностранного судебного решения? 

15 Рассмотрени
е споров в 

порядке 
арбитража 

1. В процессе реализации внешнеэкономических связей возникают 
различные споры, в том числе связанные с внешнеторговыми операциями 

и имеющие гражданско-правовой характер. Такие споры могут 
рассматриваться не только в судебном, но и в арбитражном порядке. 

Под арбитражем традиционно понимается любой арбитраж 

(третейский суд), независимо от того, образуется ли он специально для 

рассмотрения отдельного дела или осуществляется постоянно 

действующим  

арбитражным учреждением (в частности Международным коммерческим 

арбитражным судом или Морской арбитражной комиссией при Торгово-

промышленной палате РФ). 

Название «международного коммерческого арбитража» имеет 
условный характер, так как международный коммерческий арбитраж 

действует на территории определенного государства, является одним из 
законных средств рассмотрения споров, допускаемых указанным 

государством, и не имеет каких-либо национальных свойств. 

Изучив рекомендованную литературу, определите каковы основные 

отличия государственного суда какого-либо государства от 

международного коммерческого арбитража? Какое разбирательство 

(судебное или арбитражное), как правило, проходит в элементарной 

процессуальной форме и в довольно сжатые сроки? Чем это, с Вашей 

точки зрения, обусловлено? 

Международный коммерческий арбитраж существует в двух 

формах: изолированный и институционный арбитраж. 

Проанализировав формы арбитража, выделите общее и особенное. 

Арбитражное соглашение может быть заключено в виде 

арбитражной оговорки в договоре или в виде отдельного соглашения. В 

каком случае стороны выбирают тот или иной способ выражения 

согласия на рассмотрение дела третейским судом? 

2. Привлекательность международного коммерческого арбитража 
для представителей деловых кругов привела к тому, что в настоящее 

время он является основной формой разрешения споров в области 

международных экономических отношений. С одной стороны, существует 

теория делокализации арбитража или его «международности», то есть 

отнесения арбитража к явлениям наднациональным, обособленным от 
правовых норм и контроля со стороны государства, в котором он 

находится. Фактически это означает, что государство разрешает 
осуществлять иностранным субъектам на своей территории арбитражное 
разбирательство, полностью огражденное от какого-либо вмешательства 
со стороны национальных органов, осуществляющих правосудие.  

С другой стороны, данная теория не получила пока широкого 

распространения в мире, поскольку ряд государств практически не 
участвует в современных международных конвенциях, либо 

законодательство их не приспособлено к потребностям международного 

торгового оборота и сохраняются традиции, не способствующие развитию 

арбитражного способа разрешения споров. 

Какие научные концепции в отношении природы международного 

коммерческого арбитража Вам известны? Какую теорию Вы 

считаете наиболее обоснованной? Почему? Аргументируйте свой 

ответ.  
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В чем, по Вашему мнению, заключается сущность 

международного коммерческого арбитража? 

Что понимают под «общим международным коммерческим 

арбитражем»? Каковы его отличия от «специализированного 

коммерческого арбитража»? 

3. Наиболее существенным аспектом юридической природы 

арбитража выступает его негосударственный характер, что позволяет 
отличить его от государственного суда. С одной стороны, арбитраж – это 

третейский суд, компетентный рассматривать спор только в случае 

наличия арбитражного соглашения между спорящими сторонами, т.е. в 

случае явно выраженного согласия обеих сторон.  

С другой стороны, вопросы взаимоотношений арбитража и 

государственного суда (например, допустимость спора в качестве 

предмета арбитражного разбирательства) будут разрешаться на основании 

процессуального права того государства, на территории которого имеет 

место арбитражное разбирательство, либо того государства, где 

испрашивается исполнение арбитражного решения. 

Все ли отличия третейского суда от обычного суда перечислены 

выше?  

Какие виды третейских судов известны в международной 

практике?  

Каковы особенности третейских судов в России? При каких 

учреждениях они созданы? Каковы правовые основания для 

осуществления ими своей деятельности? 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Участие в круглых столах, конференциях и других видах работы 

 

Тема 4. Субъекты международного частного права – круглый стол 

 

Темы докладов на круглый стол 

 

1. Гражданско-правовое положение физических лиц в международном частном праве. 
2. Правовое положение юридических лиц в международном частном праве.  
3. Правовое положение государства, как участника гражданско-правовых отношений. 

4. Правоотношения между государством и иностранными юридическими лицами и 

отдельными гражданами.  

5. Иммунитет государства. Виды иммунитета: судебный, от предварительного 

обеспечения иска, от принудительного исполнения решения. Теория функционального 

иммунитета.  
6. Законы США, Англии и других государств по вопросам иммунитета. Принцип 

государственного иммунитета в российском законодательстве.  
7. Современная концепция участия государства в гражданско-правовых отношениях. 

 


