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СЕМИНАР № 1  
«ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ МЧП.  

КОЛЛИЗИИ ЮРИСДИКЦИЙ И КОЛЛИЗИИ 

ЗАКОНОВ».  
Взаимодействие правовых систем и их субъектов как предпосылка возникновения МЧП. 

Внутренние отношения v. трансграничных.  

Три составные части МЧП: право коллизий юрисдикций, право коллизий законов и 

материальное право для отношений с иностранными элементами. Понятие МЧП, его 

характеристика в качестве элемента системы права (отрасль, подотрасль, комплексная 

отрасль) и значение этой отрасли права в современных условиях. Проблемы предметов 

регулирования и методов МЧП. Термин «МЧП» и его эквиваленты. Проблема 

«иностранного элемента» в МЧП. Природа МЧП. Смысл и необходимость применения 

иностранного права. Теория «международной общности» Савиньи. Международное 

разнообразие норм МЧП. Партикуляризм и универсализм в МЧП. Три системы МЧП: с 

точки зрения 1) регулирования; 2) науки; 3) преподавания. Сфера действия МЧП. 

Механизмы функционирования МЧП. 

Соотношение МЧП и МПП. Соотношение МЧП с национальным гражданским правом. 

Международная вежливость (comitas inter gentes). Теория «vested rights». МЧП и МКА. 

МЧП и компаративистика.  

Цели и ценности МЧП.  

 

 

А. Перечень нормативных актов, судебных актов, 

международных актов, подлежащих изучению перед семинаром 

(приложение № 1).  
 

1. Конституция РФ 1993 г.:  

Пункт 4 статьи 15, пункт 1 статьи 17, статьи 27, 61, 62 и 63, подпункт «п» 

статьи 71.  

2. АПК РФ 2002 г.:  

Статья 13 «Нормативные правовые акты, применяемые при 

рассмотрении дел»;  

Статья 14 «Применение норм иностранного права»;  

Глава 32 «Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по 

рассмотрению дел с участием иностранных лиц»;  

Глава 33 «Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц».  

Глава 31 «Производство по делам о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных 

решений».  

3. ГПК РФ 2002 г.:  

Статья 11 «Нормативные правовые акты, применяемые судом при 

разрешении гражданских дел»;  

Раздел V «Производство по делам с участием иностранных лиц».  

4. Основы законодательства России о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1:  

Глава XXI «Применение нотариусом норм иностранного права. 

Международные договоры».  
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5. ГК РФ 2002 г.:  

Пункт 1 статьи 2 «Отношения, регулируемые гражданским 

законодательством»;  

Статья 127, пункт 2 статьи 140, пункты 2 и 3 статьи 317, пункт 2 статьи 

807, статья 970, пункт 2 статьи 1116, пункт 2 статьи 1247, статья 1341, статья 

1395;  

Раздел VI «Международное частное право» части третьей ГК РФ (статьи 

1186—1224).  

6. Иные кодексы РФ:  

Статьи 118, 124, 126, 126.1, раздел VII «Применение семейного 

законодательства к семейным отношениям с участием иностранных граждан 

и лиц без гражданства» Семейного кодекса РФ 1995 г.;  

Глава XXVI «Применимое право» Кодекса торгового мореплавания РФ 

1999 г.  

 

 

7. Акты ВАС РФ:  

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 16 февраля 1998 г. № 29 «Обзор судебно-арбитражной практики 

разрешения споров по делам с участием иностранных лиц». 

 

 

Б. Перечень Интернет-ресурсов, подлежащих изучению перед 

семинаром.  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Conflict_of_laws — статья «Conflict of laws» в Википедии.  

www.privintlaw.ru — сайт «МЧП в России».  

http://conflictoflaws.net — News and Views in Private International Law.  

www.state.gov/s/l/c3452.htm — Сайт по МЧП офиса вспомогательного юридического 

советника по МЧП Госдепартамента США.  

http://lexmercatoria.org — база данных по праву международной торговли, включая 

«международное частное коммерческое право», Университета Тромсо (Норвегия).  

www.law.nyu.edu/library/foreign_intl — Guide to Foreign and International Legal 

Databases (школа права Университета Нью-Йорка).  

www.asil.org/resource/Home.htm — Private International Law. Electronic Resource 

Guide, the American Society of International Law.  

 

 

В. Литература, подлежащая изучению перед семинаром 

(приложение № 2). 
 

I. Обязательная литература 

 

1. Иссад М. Международное частное право. — М.: Прогресс, 1989. — С. 6—24, 48—

61, 71—77, 208—228, 251—260.  

2. Брун М.И. Введение в международное частное право. — Пг.: Тип. В.Ф. 

Киршбаума, 1915. — 79 с. (см. раздел «Материалы по МЧП и МКА» на Интернет-странице 

кафедры МЧиГП). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Conflict_of_laws
http://www.privintlaw.ru/
http://conflictoflaws.net/
http://www.state.gov/s/l/c3452.htm
http://lexmercatoria.org/
http://www.law.nyu.edu/library/foreign_intl
http://www.asil.org/resource/Home.htm
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3. Яблочков Т.М. Труды по международному частному праву. — М.: Статут, 2009. —

264 с. (Классика российской цивилистики. Международное частное право). — С. 48—53, 

61—64, 84—101.  

4. Dicey, Morris and Collins on the Conflict of Laws. Fourteenth edition. Under the 

general editorship of Sir Lawrence Collins, LL.D. (Cantab.), F.B.A. with specialist editors. 

Volume 1. — London: Sweet & Maxwell, 2006. P. 3—36. 

5. Раапе Л. Международное частное право (пер. с нем.). — М.: Издательство 

иностранной литературы, 1960. — С. 13—26.  

6. Вольф М. Международное частное право (пер. с англ.). — М.: Государственное 

издательство иностранной литературы, 1948. — С. 15—33.  

7. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под 

ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. — М.: Юристъ, 2002. — С. 306—320.  

8. Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 1: Общая часть / Отв. ред. С. Н. 

Лебедев, Е. В. Кабатова // Кафедра международного частного и гражданского права 

МГИМО (У) МИД РФ. — М.: Статут, 2011. — С. 9—36.  

9. Макаров А.Н. Основные начала международного частного права. – М.: Юрид. изд-

во Наркомюста РСФСР, 1924. — С. 3—10, 24—26.  

10. Чешир Дж., Норт П. Международное частное право. — М.: Прогресс, 1982. — 

С. 17—30, 76—78, 363—367.  

11. Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. — М.: Юрид. лит-

ра, 1973. — С. 11—34, 39—52, 140—144.  

12. Асосков А.В. Основы коллизионного права — М.: Инфотропик Медиа, 2012. — 

С. 27—38.  

13. Лунц Л.А., Марышева Н.И. Курс международного частного права. Том 3, 

Международный гражданский процесс. — М.: Юрид. лит-ра, 1976. — С. 9—19.  

14. Лебедев С.Н. О природе международного частного права // Лебедев С.Н. 

Избранные труды по международному коммерческому арбитражу, праву международной 

торговли, международному частному праву, частному морскому праву / МГИМО (У) МИД 

России. Кафедра междунар. частн. и гражд. права; Сост. А. И. Муранов. — М.: Статут, 

2009. — С. 556—574.  

15. Маковский А.Л. Проблема природы международного частного права в советской 

науке / Проблемы совершенствования советского законодательства. Труды. — М.: Изд-во 

ВНИИСЗ, 1984. — Вып. 29. — С. 206—224. 

 

II. Факультативная литература 

 

1. Cheshire, North & Fawcett Private International Law. Fourteenth edition / .J Fawcett 

LLB, PhD, Solicitor, Professor of Law, University of Nottingham. J. M. Carruthers LLB (Hons), 

Dip LP, PhD, Solicitor, Reader in Conflict of Laws, University of Glasgow. Consultant editor Sir 

Peter North CBE, QC, MA, DCL, FBA, Former Principal of Jesus College, Oxford, and Vice-

Chancellor of Oxford University. — OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2008. — P. 3—18.  

2. Рождественский А.А. Что такое, так называемое, международное частное 

право? // Два этюда: 1. Что такое, так называемое, международное частное право? 2. 

Почему мы видим прямо? — М.: Печатня А. Снегирева, 1916. — С. 1—26.  

3. Елисеев Н.Г., Вершинина Е.В. Международное процессуальное право: учебное 

пособие. — Москва: Проспект, 2011. — С. 4—18.  

4. Мюллерсон Р.Л. О соотношении международного публичного, международного 

частного и национального права / Советское государство и право. 1982. № 2. — С. 80—89.  
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5. Arminjon P. What is private international law? // Southern California Law Review. 

1930-1931. № 4. — P. 43—54.  

6. Halsbury’s Laws of England. Fourth Edition reissue. Volume 8 (i). – London: 

Butterworths. 1996. — P. 457—459.  

 

 

Г. Вопросы к семинару.  
Из всех приведенных ниже вопросов преподаватель имеет право задавать студентам 

любые по своему усмотрению.  

 

При каких условиях возникает необходимость использования МЧП? Возможно ли 

обойтись без МЧП, всегда используя только средства национального права?  

В чем состоит специфика термина «международное частное право»?  

Каковы эквиваленты термина «международное частное право» в русском языке? 

Каковы эквиваленты термина «международное частное право» в иностранных 

языках? 

В чем проявляется международный характер МЧП?  

Почему МЧП называют «высшей математикой юриспруденции»?  

Какова сфера действия МЧП?  

Чем внутренние отношения отличаются от трансграничных? 

Что такое правоотношение с иностранным элементом и каковы объективные 

предпосылки возникновения таких правоотношений?  

Каковы проблемы иностранного элемента в МЧП?  

Что может являться иностранным элементом в правоотношении?  

Можно ли использование иностранной валюты в качестве средства платежа 

рассматривать в качестве наличия в правоотношении иностранного элемента?  

В чем состоят последствия наличия иностранного элемента в правоотношении?  

 

На каких конкретных примерах может быть продемонстрировано влияние МЧП и 

внутренней правовой политики государства друг на друга? Как внутренняя правовая 

политика государства определяет содержание его МЧП?  

Как изучение МЧП может способствовать повышению качества профессиональной 

подготовки юристов?  

Чем объясняется необходимость использования компаративистского метода при 

изучении МЧП?  

 

Из каких частей состоит МЧП?  

Входят ли процессуальные нормы, регулирующие отношения с иностранными 

элементами, в состав МЧП? В чем их особенность по сравнению с коллизионными и 

материально-правовыми нормами?  

Каковы особенности публично-правовых норм с точки зрения МЧП?  

Какие нормы представляют собой историческую и сущностную основу МЧП?  

В чем состоит специфика национального и международно-правового аспектов МЧП?  

В чем проявляется комплексная и многозначная юридическая природа различных 

норм МЧП? Каково соотношение и взаимодействие этих норм с нормами других отраслей 

права?  

 

В чем суть «международно-правовых» концепций природы МЧП?  

В чем суть «внутригосударственной» концепции природы МЧП?  



ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»,  

IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП     КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

 

 

Страница 5 из 8 

В чем проявляется международное разнообразие норм МЧП?  

В чем проявляется связь МЧП и гражданского права?  

В чем проявляются различия между МЧП и гражданским правом?  

В чем проявляется связь МЧП и международного публичного права?  

В чем проявляются различия между МЧП и международным публичным правом?  

 

Что является предметом МЧП?  

Какие методы регулирования используются в МЧП? В чем состоит принципиальная 

разница между ними?  

Существует ли единодушное определение предмета регулирования и самой 

совокупности правил, именуемой МЧП?  

Чем МЧП как отрасль объективного права отличается от МЧП как науки и как 

учебного курса?  

 

Что такое коллизия юрисдикций?  

Что такое коллизия законов?  

Что такое коллизионная норма?  

В чем состоят многоаспектные различия между правом коллизий юрисдикций и 

правом коллизий законов? Каково взаимодействие права коллизий юрисдикций и права 

коллизий законов? Каковы механизмы, функционирующие в праве коллизий юрисдикций и 

праве коллизий законов? На каких конкретных примерах может быть объяснено их 

соотношение?  

 

Что такое международная вежливость (comitas inter gentes)?  

 

Назовите основные положения теории «vested rights». 

 

В чем проявляется связь МЧП и компаративистики?  

 

Каковы основные принципы признания и приведения в исполнение иностранных 

судебных решений?  

Каковы принципы действия иностранных публичных и частноправовых документов 

в пространстве?  

 

В чем состоят смысл и необходимость применения иностранного права?  

В чем состоят цели МЧП?  

Каковы основные ценности МЧП?  

 

 

Д. Задачи для решения на семинаре.  
Последовательность решения задач определяется преподавателем по его усмотрению.  

Каждая из задач подлежит решению двумя студентами, каждый из которых должен 

предложить доводы в пользу точки зрения, противоположной той, которую будет 

отстаивать иной студент.  

 

ЗАДАЧА 1  

Греческий танкер под либерийским флагом, зафрахтованный российской компанией 

со штаб-квартирой в Швейцарии, перевозя нефть из Литвы в Сингапур для передачи 

новозеландскому покупателю, попадает в шторм в нейтральных водах. Испанские и 
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португальские спасатели не могут ему помочь, и в результате, спустя некоторое время, 

большое нефтяное пятно портит экологию французского побережья.  

Вопрос: Как такую ситуацию можно охарактеризовать с точки зрения МЧП?  

 

ЗАДАЧА 2  

Российское юридическое лицо продает немецкому юридическому лицу имущество, 

находящееся во Франции. Российское юридическое лицо нарушает свои обязательства по 

договору.  

Вопросы: В какой суд имеет право обратиться немецкое юридическое лицо? На 

основании каких норм возможно будет и следует определить компетентный суд?  

 

ЗАДАЧА 3  

Г-н М. — гражданин США. Он изначально работал в нью-йоркской фирме Е-Ко. 

Трудовой договор был заключен им с фирмой по праву штата Нью-Йорк.  

Г-н М. затем долгое время работал в дочернем предприятии фирмы Е-Ко в 

Мюнхене. В 2010 г. его уволили. Перед его увольнением Совет представителей рабочих и 

служащих мюнхенского общества не был заслушан, как это требуется по немецкому праву. 

По праву штата Нью-Йорк такого заслушивания не требуется.  

Вопрос: В суд какой страны имеет смысл обращаться г-ну М.?  

 

ЗАДАЧА 4  

Российский гражданин с испанскими корнями законным образом эмигрировал из 

России в Испанию. В период его проживания в России над ним по решению российского 

суда была установлена опека в порядке ст. 29 ГК РФ. Проживая в Испании, он обратился в 

испанский суд с требованием признать его полностью дееспособным, поскольку он вполне 

осознанно принимает решения и может руководить всеми своими действиями. Такое 

признание ему было необходимо в связи с тем, что он намеревался распорядиться 

находящимся на территории России домом, принадлежащем ему на праве собственности.  

Согласно п. 6 ст. 9 Вводного раздела ГК Испании «Опека и прочие институты по 

защите недееспособного регулируются законом гражданства последнего. Тем не менее, 

временные или срочные меры по защите регулируются законом его обычного места 

жительства.  

Требования по форме к установлению опеки и прочих институтов по защите, в 

котором участвуют испанские судебные или административные власти, во всех случаях 

определяются согласно испанскому закону.  

При принятии мер охранительного или воспитательного характера в отношении 

оказавшихся без попечения несовершеннолетних или недееспособных, которые находятся 

на испанской территории, применяется испанский закон».  

Вопросы: Можно ли, исходя из условий задачи, определить, будет ли испанский суд 

компетентным рассматривать требование указанного лица о признании его полностью 

дееспособным? Если да, по почему? Если нет, то почему?  

Будет ли указанное лицо считаться в Испании состоящим под опекой?  

Если испанский суд признает себя компетентным рассматривать требования о 

прекращении опеки, какое национальное право он должен будет применять?  

 

ЗАДАЧА 5  

Согласно праву государства А для вступления в брак его граждан, не достигших 21 

года, требуется согласие их родителей. Гражданка государства А 20 лет без согласия своих 

родителей вступает в брак с гражданином государства Б, согласно праву которого согласия 



ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»,  

IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП     КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

 

 

Страница 7 из 8 

родителей на брак не требуется, а брак может быть заключен после достижения 18 лет. 

Брак был заключен на территории государства B, согласно праву которого согласия 

родителей на брак также не требуется, а брак может быть заключен после достижения 17 

лет.  

Вопросы: Действителен ли этот брак на территории государства B?  

Действителен ли этот брак на территории государства А?  

Действителен ли этот брак на территории государства Б?  

 

 

Е. Тестовые задания, подлежащие выполнению в письменном 

виде на семинаре.  
Для письменных ответов преподавателем по своему усмотрению могут быть выбраны для 

каждого студента только любые 2 из приведенных ниже заданий. Каждый студент 

может получить для ответа свой собственный набор вопросов. Письменный ответ на 

каждый вопрос не должен превышать 10 предложений (превышение может повлечь 

неудовлетворительную оценку). На подготовку ответов на два вопроса дается не более 

10 минут. При ответах следует использовать обязательную литературу, 

подлежащую изучению перед семинаром (см. выше).  

 

1. Перечислите отличия коллизий юрисдикций от коллизий законов.  

2. Приведите не менее 5 запомнившихся Вам идей из работы М.И. Бруна «Введение 

в МЧП».  

3. Приведите не менее 5 запомнившихся Вам идей из следующей работы: 

Т.М. Яблочков «Курс международного гражданского процессуального права» (см. 

выдержки из нее).  

4. Приведите не менее 5 запомнившихся Вам идей из следующей работы: 

Чешир Дж., Норт П. Международное частное право. — М.: Прогресс, 1982. — С. 17—30, 

76—78, 363—367.  

5. Назовите известные Вам эквиваленты термина «МЧП» (например, conflict of laws, 

Kollisionsrecht).  

6. В чем заключаются основные положения теории «международной общности» 

Савиньи?  

7. В чем проявлялись партикуляризм и универсализм в МЧП?  

8. Приведите доводы в пользу того, что МЧП не является отраслью права 

международного характера.  

9. Приведите доводы в пользу того, что МЧП является отраслью права 

международного характера.  

10. Приведите доводы в пользу того, что МЧП является отраслью частного права.  

11. Приведите доводы в пользу того, что МЧП не является отраслью частного права.  

12. Приведите доводы в пользу того, что процессуальные нормы, регулирующие 

отношения с иностранными элементами, являются частью МЧП.  

13. Приведите доводы в пользу того, что процессуальные нормы, регулирующие 

отношения с иностранными элементами, не являются частью МЧП, а являются частью 

иной отрасли права.  

14. Дайте толкование подпункта «п» статьи 71 Конституции РФ.  

15. Объясните, почему нотариусов можно приравнять к государственным судам с 

точки зрения права коллизий юрисдикций.  

16. В чем состоят смысл и необходимость применения иностранного права?  
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17. Каковы основные ценности МЧП?  

 

 


