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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

 
 

1. ЦЕЛЬ КУРСА  
 

1. Курс международного частного права изучается в МГИМО (У) МИД 
России студентами факультета международных отношений на четвертном курсе в 
течение второго семестра. Основной целью курса является обеспечение 
профессиональной подготовки специалистов в сфере международных отношений, 
отвечающих современным квалификационным требованиям, в ходе 
многоаспектного изучения в теоретическом и практическом ключе вопросов 
коллизионного и материально-правового регулирования гражданско-правовых 
отношений с иностранным элементом.  

2. В ходе достижения цели курса необходимо исходить из специфики 
МГИМО (У) МИД России как высшего учебного заведения, 
специализирующегося на подготовке высококлассных специалистов по 
различным направлениям международных отношений, и направленности 
профессиональной подготовки лиц, обучающихся на факультете международных 
отношений, на последующую практическую и/или научную работу в различных 
сферах международных отношений как в государственных учреждениях и 
организациях, так и в частных структурах.  
 
 

2. ЗАДАЧИ КУРСА  
 

1. Изучение курса международного частного права направлено на решение 
следующих задач:  

предоставление студентам такого объема многоаспектной информации о 
международном частном праве, который является достаточным для соблюдения 
студентами требований к уровню освоения курса, приводящихся ниже;  

выработку у студентов основных навыков применения полученных ими 
теоретических знаний, преодоление представления о международном частном 
праве как абстрактной науке;  

ознакомление студентов с методологией получения информации о 
различных аспектах международного частного права России и иностранных 
государств, в том числе при помощи библиографии и современных технических 
средств (электронных баз данных и Интернета);  

преодоление узконациональных и идеологизированных представлений о 
взаимодействии национальных правовых систем;  

понимание места и соотношения международного частного права с другими 
отраслями права, в особенности с иностранным частным правом, 
компаративистикой, международным публичным правом и 
внутринациональными отраслями публичного права;  

усвоение многоаспектных различий между правом коллизий законов и 
правом коллизий юрисдикций, усвоение видов их взаимодействия, а также 
понимание механизмов, функционирующих в первом и во втором, понимание их 
соотношения;  

глубокое понимание механизмов взаимодействия международного частного 
права и внешней политики, их влияния друг на друга; 

глубокое понимание механизмов взаимодействия международного частного 
права и внутренней правовой политики государства, их влияния друг на друга;  
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выработку у студентов понимания насущной необходимости 
консультироваться по любым вопросам международного частного права со 
специалистами в этой сфере, равно как и на формирование максимального 
стремления осуществлять такие консультации.  

выработку у студентов умения отграничить юристов, специализирующих в 
сфере международного частного права, от юристов, специализирующих в других 
областях юриспруденции;  

2. Основными способами решения указанных выше задач являются учебные 
занятия в виде лекций, семинаров, консультаций преподавателей, а также 
самостоятельная работа студентов, в том числе под руководством преподавателя.  

Решение упомянутых выше задач предполагает активную работу студентов 
по изучению указываемой ниже рекомендуемой основной и дополнительной 
литературы, рекомендуемых основных и дополнительных сборников документов, 
рекомендуемых для дополнительного чтения периодических изданий, основных и 
дополнительных нормативных актов России (их частей), основных действующих 
для России международных договоров, основных документов судебных органов 
России, а также предполагает работу студентов по освоению электронных баз 
данных и ресурсов Интернета.  
 
 

3. МЕСТО КУРСА В СИСТЕМЕ СОЦИОГУМАНИТАРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

 
1. Следует исходить из того, что курс международного частного права 

способен полноценно реализовать свой потенциал и сыграть действенную роль 
только в той части системы социогуманитарного образования, которая относится 
к профессиональной подготовке в высшей школе высококлассных специалистов 
по праву со специализацией в сфере международных частноправовых или 
публично-правовых отношений.  

2. Тем не менее, базовые знания в международном частном праве 
необходимы также всем тем обучающимся в системе социогуманитарного 
образования, кто в дальнейшей своей профессиональной деятельности будет 
связан с международными отношениями в самом широком смысле этого слова, в 
частности, дипломатическим и консульским работникам, журналистам, 
экономистам, менеджерам, специалистам по юридическому переводу. При этом 
такие знания не только помогут найти ответы на специфические юридические 
вопросы (или найти соответствующий источник информации), но будут также 
способствовать широте кругозора, логике и культуре мышления, уважению к 
правовым культурам других народов, утверждению принципа защиты 
приобретенных за границей прав, стимулированию международного 
гражданского и торгового оборота в целом и все большей интеграции в него 
России.  

3. Наконец, следует исходить из того, что в современном мире, для которого 
характерны все большая глобализация, а также интенсификация и теснота связей 
между различными государствами и их субъектами права, любое получающее в 
России социогуманитарное образование лицо также должно обладать основами 
знаний в международном частном праве и, по меньшей мере, четко понимать 
следующие базовые вещи из сферы международного частного права: а) 
возможность и необходимость применения иностранного частного права к 
отношениям с иностранным элементом (во взаимосвязи с принципами 
определения международной компетенции судов различных государств и 
правилами признания и приведения в исполнение иностранных судебных 
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решений); б) режимы правового статуса иностранных лиц и их имущества в 
России, а также статус российских лиц и их имущества за границей; в) основные 
международные договоры, регулирующие права и обязанности иностранцев; г) 
принципы международного оборота товаров, работ, услуг, информации, 
результатов интеллектуальной деятельности.  
 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА  
 

По итогам изучения курса международного частного права студенты 
должны:  

уметь отграничить предмет и методы международного частного права от 
предметов и методов других правовых отраслей;  

понимать специфику и уникальность природы международного частного 
права, его соотношение со всеми другими отраслями права;  

понимать в общих чертах соотношение международного частного права с 
другими отраслями юриспруденции, в частности, с иностранным частным правом, 
компаративистикой, международным публичным правом и 
внутринациональными отраслями публичного права;  

понимать в общих чертах многоаспектные различия между правом коллизий 
законов и правом коллизий юрисдикций, их взаимодействие, а также 
представлять в общих чертах механизмы, функционирующие в первом и во 
втором, понимать их соотношение;  

понимать различия между международным частным правом как отраслью 
объективного права, наукой и учебным курсом;  

понимать механизмы взаимодействия международного частного права и 
внешней политики, их влияние друг на друга;  

понимать механизмы взаимодействия международного частного права и 
внутренней правовой политики государства, их влияние друг на друга;  

понимать насущную необходимость консультироваться по любым вопросам 
международного частного права со специалистами в этой сфере, равно как и 
понимать насущную необходимость максимального стремления осуществлять 
такие консультации;  

уметь отграничить юристов, специализирующих в сфере международного 
частного права, от юристов, специализирующих в других областях 
юриспруденции;  

быть знакомыми, по меньшей мере, с одним десятком источников 
нормативного регулирования вопросов международного частного права в России 
как внутринационального, так и международного характера (причем 
применительно к конкретным правовым институтам), и представлять себе их 
содержание в общих чертах;  

знать в общих чертах содержание коллизионных норм основополагающих 
российских внутринациональных нормативных актов;  

владеть методологией поиска и получения информации о различных 
аспектах международного частного права России и иностранных государств;  

знать в общих чертах принятые за последние 20 лет кодифицированные 
источники международного частного права развитых государств;  

понимать в общих чертах различия в важнейших подходах к вопросам 
международного частного права в различных государствах;  

знать основные международно-правовые источники регулирования вопросов 
международного частного права развитых государств (в особенности Европы);  
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знать международные организации, занимающиеся вопросами 
международного частного права, результаты их деятельности, уметь объяснить их 
специализацию;  

уметь в общих чертах объяснить механизмы функционирования общих 
институтов международного частного права;  

знать в общих чертах реальные характеристики и национальную специфику 
современного российского международного частного права, стоящие перед ним 
задачи, направления и способы его совершенствования;  

знать в общих чертах специфику международного частного права и пути его 
совершенствования в Содружестве Независимых Государств;  

знать в общих чертах регулирование в законодательстве России институтов 
особенной части международного частного права;  

иметь представление о регулировании институтов особенной части 
международного частного права в иностранных государствах.  
 

Требования к уровню освоения содержания курса студентами во многом 
диктуются спецификой направленности подготовки на факультете 
международных отношений. Равным образом должно, безусловно, приниматься 
во внимание и то обстоятельство, что студенты факультета международных 
отношений изучали правовые дисциплины в достаточно обзорном плане и что к 
ним не могут предъявляться требования, аналогичные тем, которые следует 
предъявлять к студентам юридических факультетов.  
 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
 

1. РАЗДЕЛЫ КУРСА  
 

Курс состоит из двух разделов. Первый именуется “Общая часть” и 
охватывает указываемые ниже темы с 1 по 4 включительно. Второй раздел 
именуется “Особенная часть” и охватывает указываемые ниже темы с 5 по 23 
включительно. Темы первого и второго разделов подлежат поочередному и 
последовательному изучению в течение второго семестра.  

В ходе изучения тем первого раздела преследуются следующие цели:  
ввести студентов в суть вопросов международного частного права, 

определить его специфические предмет и методы, учитывая комплексность этой 
юридической отрасли;  

обрисовать место и соотношение международного частного права с другими 
отраслями права, в особенности с иностранным частным правом, 
компаративистикой, международным публичным правом и 
внутринациональными отраслями публичного права;  

объяснить многоаспектные различия между правом коллизий законов и 
правом коллизий юрисдикций, их взаимодействие, а также проанализировать 
механизмы, функционирующие в первом и во втором, прояснить их соотношение;  

объяснить значение международного частного права для стран всего мира, 
для мировой торговли в целом;  

разъяснить различия между международным частным правом как отраслью 
объективного права, наукой и учебным курсом;  

объяснить механизмы взаимодействия международного частного права и 
внешней политики, способы их влияния друг на друга;  

объяснить механизмы взаимодействия международного частного права и 
внутренней правовой политики государства, способы их влияния друг на друга;  
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ознакомить студентов с источниками международного частного права, 
уделяя особое внимание российским законодательству, международным 
договорам, судебной практике и доктрине;  

ознакомить студентов с понятийным аппаратом международного частного 
права, в том числе с широко используемыми в нем латинскими терминами и 
выражениями;  

продемонстрировать методологию и инструментарий изучения 
международного частного права России и иностранных государств, а также 
способы получения информации о нем (в том числе при помощи библиографии, 
электронных баз данных и Интернета);  

представить развитие международного частного права в ретроспективе и 
показать возможные дальнейшие пути его совершенствования, ознакомить 
студентов с современными присущими ему общими насущными проблемами;  

продемонстрировать значение теоретических установок в международном 
частном праве, их преломление в практике и их влияние на последнюю;  

предотвратить отношение к международному частному праву как к 
абстрактной и не связанной с практикой науке, продемонстрировать его большое 
практическое значение;  

проанализировать процесс национальных кодификаций международного 
частного права; 

проанализировать тенденции унификации коллизионного и особенно 
материально-правового регулирования на международном уровне;  

ознакомить студентов с деятельностью международных организаций, 
занимающихся вопросами международного частного права, указать на результаты 
их деятельности и их специализацию;  

проанализировать в общих чертах основополагающие особенности 
международного частного права в различных государствах и в различных 
географических регионах с целью закрепления у студентов компаративистских 
навыков и преодоления склонности к узконациональному мышлению;  

идентифицировать в общих чертах национальные особенности российского 
международного частного права, обрисовать стоящие перед ним задачи и 
направления его совершенствования;  

выявить в общих чертах значение международного частного права для стран 
Содружества Независимых Государств, особенности этой отрасли права и пути ее 
совершенствования в данном регионе;  

проанализировать в общих чертах все общие институты данной отрасли 
права в их взаимосвязи и динамике, как в теоретическом, так и в практическом 
аспекте.  

В ходе изучения тем второго раздела преследуются следующие цели:  
ознакомить студентов в общих чертах с теоретическими и практическими 

знаниями о действии и специфике различных конкретных институтов особенной 
части международного частного права в России;  

проанализировать в общих чертах регулирование конкретных институтов 
особенной части международного частного права в России, в том числе в 
соотношении с другими российскими отраслями права;  

дать студентам в общих чертах представление о регулировании конкретных 
институтов особенной части международного частного права в международных 
договорах с участием России;  

дать студентам в общих чертах представление о регулировании конкретных 
институтов особенной части международного частного права в иностранных 
государствах.  
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2. ТЕМЫ И КРАТКОЕ ИХ СОДЕРЖАНИЕ  
 

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

Понятие международного частного права. Сфера действия международного 
частного права. Понятие “правоотношения с иностранным элементом”, 
объективные предпосылки возникновения таких правоотношений. Последствия 
наличия иностранного элемента в правоотношении. Понятие “коллизии законов”.  

Предмет и методы регулирования международного частного права. Цели 
международного частного права.  

Составные части международного частного права: право коллизий законов и 
материально-правовые нормы. Соотношение этих частей между собой и с 
международным гражданским процессом.  

Многоаспектные различия между правом коллизий законов и правом 
коллизий юрисдикций, их взаимодействие. Механизмы, функционирующие в 
праве коллизий законов и праве коллизий юрисдикций, их соотношение. Forum 
shopping. Основные правила признания и приведения в исполнение иностранных 
судебных решений.  

Особенности публично-правовых норм с точки зрения международного 
частного права.  

Национальный и международно-правовой аспекты международного 
частного права. Lex mercatoria.  

Комплексная и многозначная юридическая природа различных норм 
международного частного права. Соотношение и взаимодействие этих норм с 
нормами других отраслей права.  

Необходимость использования компаративистского метода при изучении 
международного частного права.  

Специфика термина “международное частное право”. Уникальность и 
сложность международного частного права как “высшей математики 
юриспруденции”.  

Международное частное право как отрасль объективного права, наука и 
учебный курс.  

Международное частное право и внешняя политика.  
Международное частное право и внутренняя правовая политика 

государства.  
Значение международного частного права с точки зрения профессиональной 

подготовки специалистов в сфере международных отношений.  
Обзор роли и функций консулов в международном частном праве. 

 
Тема 2. Источники международного частного права.  
Общая характеристика видов источников международного частного права.  
Источники международного частного права России: международные 

договоры, внутреннее законодательство (кодексы, Основы законодательства, 
законы и подзаконные акты), судебная и арбитражная практика, обычаи. Особое 
значение Конституции как источника международного частного права России. 
Юридические особенности норм по вопросам международного частного права, 
установленных международным договором. Основные характеристики 
международных договоров России как источников международного частного 
права России. Обзор ситуации с международными договорами по вопросам 
международного частного права в России. Основные характеристики судебной 
практики по вопросам международного частного права в России. Роль доктрины в 
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международном частном праве России, ее исходные начала и ее характеристики. 
Рассмотрение литературы по международному частному праву.  

Источники регулирования статуса и деятельности консулов в праве России. 
Перспективы развития российского законодательства по международному 

частному праву.  
Источники международного частного права ФРГ, Франции, Англии, США.  
Lex mercatoria. Значение обычаев, в частности, в области внешней торговли 

в регулировании международного торгового оборота.  
Судебная практика Международного суда ООН по вопросам 

международного частного права.  
Особенности международного частного права в различных регионах мира с 

точки зрения источников регулирования.  
Особенности источников международного частного права в Содружестве 

Независимых Государств.  
Источники получения информации о международном частном праве России 

и иностранных государств. Особая роль библиографии, электронных баз данных и 
Интернета.  
 

Тема 3. Кодификация международного частного права на 
национальном уровне. Унификация регулирования международного 
гражданского и торгового оборота.  

Феномен мирового процесса внутринациональной кодификации 
международного частного права, его этапы и смысл.  

Понятие, причины, смысл, значение и цели унификации регулирования 
международного гражданского и торгового оборота. Унификация в широком 
смысле этого понятия и в узком.  

Международные организации, занимающиеся практическими и научными 
вопросами международного частного права, их роль и специализация.  

Формы унификации. Особенности унификации в различных регионах мира. 
Проблемы унификации регулирования международного гражданского и 
торгового оборота в рамках Содружества Независимых Государств.  

Этапы, успехи и перспективы процесса унификации. Оценка места России в 
процессе унификации. Влияние унификации на право России.  
 

Тема 4. Общие институты международного частного права.  
Коллизионный и материально-правовой методы регулирования.  
Значение и место материально-правовых норм в регулировании 

международного гражданского и торгового оборота.  
Коллизии законов и их виды (пространственные, интерперсональные и 

интертемпоральные). Сфера возникновения коллизий законов в пространстве. 
Основания, смысл и цели применения иностранного частного права. Понятие 
“международной вежливости”. Принципы функционирования механизма 
коллизий законов в пространстве. “Ложные” и “действительные” коллизии 
законов.  

Понятие, структура и система коллизионных норм. Цели и функции 
коллизионных норм, их природа и соотношение с нормами других отраслей 
права.  

Виды коллизионных норм. Действие коллизионной нормы в пространстве и 
времени. Значение деления коллизионных норм на “гибкие” и “жесткие”. Типы 
коллизионных привязок. Формула прикрепления.  
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Принцип “наиболее тесной связи”, его значение в современном 
коллизионном праве и формы проявления. Коллизионные нормы-презумпции. 
“Цепочки” коллизионных норм.  

Повышение роли коллизионной односторонности в современном 
международном частном праве. Соотношение принципа односторонности в 
международном частном праве и в национальных публично-правовых отраслях.  

Множественность коллизионных привязок. Самостоятельные и общие 
коллизионные привязки.  

Особые коллизионные институты в праве России и иностранных государств, 
а также в международных договорах:  

Предварительный вопрос.  
Адаптация. 
Применение права непризнанного государства.  
Обратная отсылка и отсылка к третьему закону.  
Коллизионная взаимность.  
Проблема квалификации.  
Институт публичного порядка в международном частном праве.  
Сверхимперативные нормы закона суда и закона третьего 

государства.  
Институт “обхода закона” в коллизионном аспекте как 
свидетельство кризиса традиционной коллизионной техники. 
Нежелательность использования института “обхода закона”.  

Общий обзор коллизионных инструментов нейтрализации применения 
иностранного права.  

Коллизии коллизий. “Хромающие” отношения в международном частном 
праве.  

Правила установления содержания и применения иностранного права в 
России и в иностранных государствах.  

Материально-правовая взаимность (материальная и формальная). Реторсии.  
Различные значения понятий “экстерриториальность” и 

“территориальность”. Экстерриториальное и территориальное действие закона 
как мощное средство правовой политики государства.  

Взаимосвязь и взаимодействие общих институтов международного частного 
права. Противоречия и сложности в таких институтах и их взаимодействии. 
Итоги, тенденции и перспективы процесса развития общих институтов 
международного частного права.  
 

Тема 5. Физические лица в международном частном праве.  
Физические лица как субъекты международного частного права. Понятие 

“иностранец” в российском праве.  
Источники правового регулирования положения физических лиц в 

международном частном праве России и иностранных государств. 
Международные договоры России и иностранных государств как источник 
правового регулирования положения физических лиц в международном частном 
праве. Определение статуса физических лиц в рамках Содружества Независимых 
Государств.  

Коллизионные критерии определения личного статута физического лица по 
праву России и праву иностранных государств. Сфера действия личного статута.  

Юридическое и обыденное значение понятия “двойное гражданство” в 
России.  

Ограничение дееспособности, безвестное отсутствие и объявление умершим 
в коллизионном праве России.  
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Право на имя в коллизионном аспекте.  
Въезд в Россию и пребывание в ней, выезд из России.  
Режимы правового статуса иностранцев в России. Правовое положение 

иностранцев и лиц без гражданства в России (имущественные, семейные, 
трудовые и иные права). Границы применения национального режима в 
отношении иностранцев по праву России и праву иностранных государств.  

Гражданско-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в 
России.  

Гражданская право- и дееспособность российских граждан за границей. 
Способы защиты прав и интересов российских граждан за границей. 

Роль и функции российских консулов в сфере защиты прав и интересов 
российских граждан за границей.  
 

Тема 6. Юридические лица в международном частном праве.  
Юридические лица как субъекты международного частного права.  
Источники правового регулирования положения юридических лиц в 

международном частном праве России и иностранных государств. 
Международные договоры России и иностранных государств как источник 
правового регулирования положения юридических лиц в международном частном 
праве. Определение статуса юридических лиц в рамках Содружества 
Независимых Государств.  

Понятия “национальность” и “государственная принадлежность” 
применительно к юридическим лицам. Коллизионные критерии определения 
личного статута юридического лица по праву России и праву иностранных 
государств. Концессионная система отношения государства к иностранным 
юридическим лицам. Значение определения национальности юридических лиц. 
Сфера действия личного статута юридического лица. Изменение личного статута 
юридического лица.  

Транснациональные корпорации в международном частном праве.  
Трансграничное банкротство.  
Защита фирмы в международном частном праве России.  
Режимы правового статуса иностранных юридических лиц в России. 

Правовое положение иностранных юридических лиц в России, условия ведения 
ими деятельности в России. Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности иностранных юридических лиц в России. 
Представительства и филиалы иностранных юридических лиц в России. Правовые 
формы совместной коммерческой деятельности.  

Границы применения национального режима в отношении иностранных 
юридических лиц по праву России и праву иностранных государств.  

Гражданская правоспособность российских юридических лиц за границей. 
Способы защиты прав и интересов российских юридических лиц за границей.  

Роль и функции российских консулов в сфере защиты прав и интересов 
российских юридических лиц за границей.  
 

Тема 7. Государство и международные организации в международном 
частном праве.  

Государство как субъект международного гражданского и торгового 
оборота. Виды участия государства в данном обороте.  

Теория “функционального иммунитета” государства и его собственности.  
Теория “абсолютного иммунитета” государства и его собственности. Виды 

“абсолютного иммунитета”.  
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Вопросы развития института иммунитета иностранного государства и его 
собственности в национальном праве и международных договорах России. 
Проблемы иммунитета России и ее собственности за границей.  

Упразднение государственной монополии внешней торговли в России. Роль 
и функции торговых представительств России за границей. 

Правовой режим сделок, совершаемых государством, в коллизионном и 
материально-правовом аспекте.  

Роль и функции российских консулов в сфере защиты прав и интересов 
российского государства за границей.  

Правовое положение международных организаций в международном 
частном праве.  
 

Тема 8. Право собственности и другие вещные права в международном 
частном праве.  

Вопросы права собственности и других вещных прав в международном 
гражданском и торговом обороте.  

Коллизионное регулирование права собственности и других вещных прав в 
России и иностранных государствах. Закон места нахождения вещи и роль этой 
привязки. Сфера применимого статута, его отграничение от сферы 
обязательственного статута. Специальные коллизионные привязки для отдельных 
вопросов, связанных с вещно-правовыми отношениями.  

Материально-правовое регулирование права собственности и других 
вещных прав в России.  

Международные договоры по вопросам права собственности и других 
вещных прав. Регулирование права собственности и других вещных прав в рамках 
Содружества Независимых Государств.  

Взаимосвязь и взаимоотношение вопросов права собственности и других 
вещных прав с другими институтами международного частного права.  

Право собственности на валютные ценности в международном частном 
праве.  

Правовое регулирование иностранных инвестиций в России. Иностранные 
инвестиции в свободных экономических зонах. Вещные права в аспекте 
соглашений о разделе продукции. Защита иностранных инвестиций 
международными договорами.  

Правовое положение собственности России и российских субъектов права за 
границей. Способы их защиты. Роль и функции российских консулов в сфере 
защиты российской собственности за границей. 

Право на информацию в международном гражданском и торговом обороте. 
Интернет и вопросы права собственности в международном гражданском и 
торговом обороте.  

Защита культурных ценностей в международном частном праве.  
Вопросы национализации собственности иностранных лиц. Действие актов 

национализации и возникших в ее результате прав за границей.  
 

Тема 9. Сделки и договоры в международном частном праве.  
Место институтов сделки и договора в международном частном праве.  
Источники правового регулирования сделок и договоров в международном 

частном праве России и иностранных государств. Международные договоры 
России и иностранных государств как источник правового регулирования сделок 
и договоров в международном частном праве. Регулирование сделок и договоров 
в рамках Содружества Независимых Государств.  
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Понятия “внешнеэкономической сделки” и “сделки с иностранным 
элементом” в праве России.  

Коллизионные вопросы сделок и договоров по праву России и праву 
иностранных государств. Институт “автономии воли”. Критерий “наиболее 
тесной связи”. Сфера действия обязательственного статута. Право, применимое к 
форме и существу сделок и договоров. Форма и порядок подписания 
внешнеэкономических сделок в праве России. Акцессорные обязательства в 
международном частном праве.  

Содержание и особенности правового регулирования договоров с участием 
потребителей в коллизионном и материальном праве России и иностранных 
государств.  

Роль и функции российских консулов в сфере защиты российских лиц за 
границей в связи с договорными обязательствами.  

Интернет и вопросы сделок и договоров в международном гражданском и 
торговом обороте.  

Универсальные международные конвенции по международной купле-
продаже. Типовые договоры. Торговые термины. Общие условия поставок. Lex 
mercatoria.  

Концессионные договоры и соглашения о разделе продукции. Договоры в 
области научно-технического сотрудничества.  
 

Тема 10. Кредитные и расчетные отношения в международном частном 
праве.  

Виды кредитных и расчетных отношений в международном торговом 
обороте.  

Формы расчетов в международном торговом обороте. 
Банковские гарантии в международном торговом обороте.  
Кредитные и расчетные отношения в международном торговом обороте и 

Интернет.  
Вексель и чек в международном частном праве. Коллизионные вопросы 

векселя и чека.  
Валютные отношения в международном частном праве. Вопрос о 

международном частном валютном праве.  
Основные принципы валютного права России. Международные договоры 

России по вопросам валютных отношений.  
Международные неторговые расчеты.  
Защита денежных обязательств от валютных рисков в международном 

гражданском и торговом обороте.  
Использование иностранными субъектами права рублей на территории 

России.  
 

Тема 11. Перевозки грузов и пассажиров в международном частном 
праве.  

Понятие международных перевозок.  
Коллизионное и материально-правовое регулирование транспортных 

вопросов в России и иностранных государствах.  
Международные договоры России и иностранных государств по 

транспортным вопросам.  
Международные железнодорожные перевозки.  
Международные автомобильные перевозки.  
Международные воздушные перевозки.  
Международные морские перевозки.  
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Международные смешанные перевозки.  
Роль и функции российских консулов в сфере защиты российских 

перевозчиков, пассажиров и грузов за границей.  
 

Тема 12. Внедоговорные обязательства в международном частном 
праве.  

Коллизионное регулирование деликтных отношений в праве России и 
иностранных государств. Сфера деликтного статута. Особенности англо-
американского права в данной сфере.  

Материально-правовое регулирование деликтных отношений с 
иностранным элементом в России.  

Международные договоры по вопросам деликтных отношений.  
Коллизионное регулирование отношений из неосновательного обогащения в 

праве России и иностранных государств. Сфера применимого к данным 
отношениям статута.  

Коллизионное регулирование отношений из ведения чужих дел без 
поручения в праве России и иностранных государств. Сфера применимого к 
данным отношениям статута.  

Коллизионное регулирование прочих внедоговорных обязательств в праве 
России и иностранных государств. Сфера применимого к данным отношениям 
статута.  

Роль и функции российских консулов в сфере защиты российских лиц за 
границей в связи с внедоговорными обязательствами.  
 

Тема 13. Наследственные отношения в международном частном праве.  
Коллизионное регулирование международных наследственных отношений в 

праве России и иностранных государств. Сфера наследственного статута.  
Материально-правовое регулирование международных наследственных 

отношений в России и иностранных государствах.  
Международные договоры по вопросам наследственных отношений.  
Иностранцы как наследники и наследодатели в России.  
Российские граждане как наследники и наследодатели за границей. Способы 

защиты их прав и интересов.  
Выморочное имущество в международном частном праве.  
Роль и функции консулов в международных наследственных отношениях. 

 
Тема 14. Авторское право.  
Международное культурное сотрудничество и необходимость охраны 

авторских прав. Особенности защиты авторских прав в международном частном 
праве.  

Многосторонние международные договоры в области авторского права.  
Международные договоры России с другими странами о взаимной охране 

авторских прав. 
Авторские права иностранцев в России. 
Охрана и использование произведений отечественных авторов за границей.  
Охрана смежных прав в международных договорах и внутреннем праве 

России.  
Роль и функции российских консулов в сфере защиты российских лиц за 

границей в связи с авторскими правами.  
Охрана авторских прав в Интернете.  
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Тема 15. Промышленная собственность в международном частном 
праве.  

Международное научно-техническое сотрудничество и зарубежное 
патентование изобретений.  

Международные договоры России и иностранных государств об охране прав 
на изобретения, промышленные образцы и товарные знаки.  

Охрана прав иностранцев на изобретения в России.  
Патентование отечественных изобретений за границей.  
Лицензии на изобретения и “ноу-хау” в международном торговом обороте.  
Право на товарный знак, на наименование места происхождения и борьба с 

недобросовестной конкуренцией в международном торговом обороте.  
Роль и функции российских консулов в сфере защиты российских лиц за 

границей в связи с промышленной собственностью.  
 

Тема 16. Трудовые отношения в международном частном праве.  
Международное трудовое право как подраздел международного частного 

права.  
Коллизионное регулирование международных трудовых отношений в праве 

России и иностранных государств.  
Материально-правовое регулирование международных трудовых отношений 

в России и иностранных государствах. Деятельность и конвенции 
Международной организации труда.  

Трудовая деятельность иностранцев в России. Трудовые права российских 
граждан за рубежом. Международные трудовые отношения в рамках Содружества 
Независимых Государств.  

Роль и функции российских консулов в сфере защиты российских лиц за 
границей в связи с их трудовой деятельностью.  

Специфика трудовых отношений в международных организациях.  
 

Тема 17. Брачные и семейные отношения в международном частном 
праве.  

Международное брачное и семейное право как подраздел международного 
частного права.  

Коллизионное регулирование институтов брачного и семейного права в 
праве России и иностранных государств. Значение коллизионного регулирования 
в Семейном кодексе России 1995 г. 

Материально-правовое регулирование институтов брачного и семейного 
права в России и иностранных государствах.  

Международные договоры по вопросам международных брачных и 
семейных отношений.  

Роль и функции консулов в международных брачных и семейных 
отношениях. Консульские браки.  

Проблема защиты прав детей в международном гражданском обороте в 
национальном законодательстве и международных договорах.  
 

Тема 18. Международный гражданский процесс и его исходные начала. 
Основные источники международного гражданского процесса в России.  

Вопросы, относящиеся к международному гражданскому процессу, их связь 
с другими проблемами международного частного права.  

Принцип “закона суда”, его смысл, цели и выражение в праве различных 
государств.  
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Основные источники международного гражданского процесса в праве 
России и иностранных государств.  

Роль и функции российских консулов в сфере международного 
гражданского процесса. 
 

Тема 19. Международная подсудность и связанные с ней вопросы.  
Общие понятия. Смысл и цели института международной подсудности.  
Критерии, определяющие международную подсудность, их связь с 

вопросами коллизий законов.  
“Положительные” и “отрицательные” коллизии юрисдикций. Forum 

shopping.  
Вопросы международной подсудности во внутреннем законодательстве 

России.  
Вопросы международной подсудности в международных договорах России.  
Процессуальное положение иностранного государства. Международная 

подсудность и судебный иммунитет.  
Институт lis alibi pendens и некоторые другие вопросы, связанные с 

международной подсудностью: взаимность, предъявление встречного иска, 
perpetuatio jurisdictionis.  

Роль и функции российских консулов в сфере международной подсудности.  
 

Тема 20. Положение иностранцев в гражданском процессе. 
Иностранные публичные и частноправовые документы. Судебные 
доказательства в международном гражданском процессе.  

Правовая защита иностранных лиц.  
Гражданская процессуальная право- и дееспособность иностранных лиц в 

различных государствах.  
Институт cautio judicatum solvi и освобождение от уплаты судебных 

расходов.  
Роль и функции российских консулов в сфере процессуального 

представительства.  
Статус, сила и действие иностранных публичных и частноправовых 

документов. Легализация и апостиль. Перевод документов на иностранном языке.  
Вопросы бремени доказывания в международном гражданском процессе.  
Правила установления содержания и применения иностранного права в 

России и в иностранных государствах.  
Нотариат в международном частном праве.  

 
Тема 21. Правовая помощь в международном гражданском процессе.  
Понятие правовой помощи в узком и широком смысле. Институт судебных 

поручений. Смысл и цели оказания правовой помощи.  
Оказание правовой помощи и обращение за ней по внутреннему праву 

России. Особенности российского права в этой сфере. 
Оказание правовой помощи и обращение за ней по внутреннему праву 

иностранных государств.  
Оказание правовой помощи и обращение за ней на основании 

международных договоров. Договоры с участием России.  
Роль и функции российских консулов в сфере оказания правовой помощи и 

обращения за ней.  
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Тема 22. Признание и приведение в исполнение иностранных судебных 
решений.  

Понятие признания и приведение в исполнение иностранных судебных 
решений. Экзекватура. 

Различия между признанием и приведением в исполнение иностранных 
судебных решений.  

Признание и приведение в исполнение иностранных судебных решений по 
внутреннему праву России. Особенности российского права в этой сфере.  

Признание и приведение в исполнение иностранных судебных решений 
согласно международным договорам. Договоры с участием России.  

Признание и приведение в исполнение иностранных судебных решений по 
внутреннему праву иностранных государств. Особенности англо-американского 
права в этой сфере.  

Роль и функции российских консулов в сфере признания и приведения в 
исполнение иностранных судебных решений.  
 

Тема 23. Международный коммерческий арбитраж. 
Понятие и виды международного коммерческого арбитража. Юридическая 

природа международного коммерческого арбитража.  
Международный коммерческий арбитраж в России, его источники 

регулирования и его особенности.  
Признание и приведение в исполнение арбитражных решений по праву 

России.  
Международный коммерческий арбитраж в иностранных государствах, его 

особенности.  
Международные центры коммерческого арбитража.  
Международные договоры России по вопросам коммерческого арбитража.  
Рассмотрение инвестиционных споров в порядке арбитража.  
Современные тенденции в развитии международного коммерческого 

арбитража.  
Деятельность международных организаций в сфере международного 

коммерческого арбитража.  
 
 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
 

А. ВОПРОСЫ  
 

К теме 1 “Понятие, предмет, методы, система и специфика 
международного частного права”.  

Какой смысл вкладывается в понятие “международное частное право”? 
Какова сфера действия международного частного права? Что такое 
правоотношение с иностранным элементом и каковы объективные предпосылки 
возникновения таких правоотношений? В чем состоят последствия наличия 
иностранного элемента в правоотношении? Что такое коллизия законов?  

Что является предметом международного частного права? Какие методы 
регулирования используются в международном частном праве? В чем состоят 
цели международного частного права?  

Каково состояние отечественной доктрины в вопросе о предмете 
регулирования в международном частном праве?  
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Существует ли единодушное определение предмета регулирования и самой 
системы норм, именуемой международным частным правом?  

Из каких частей состоит международное частное право?  
Каково соотношение этих частей между собой и с международным 

гражданским процессом?  
В чем состоят многоаспектные различия между правом коллизий законов и 

правом коллизий юрисдикций? Каково взаимодействие права коллизий законов и 
права коллизий юрисдикций? Каковы механизмы, функционирующие в праве 
коллизий законов и праве коллизий юрисдикций? На каких конкретных примерах 
может быть объяснено их соотношение? Входят ли процессуальные нормы в 
состав международного частного права? Что такое forum shopping? Каковы 
основные правила признания и приведения в исполнение иностранных судебных 
решений?  

Каковы особенности публично-правовых норм с точки зрения 
международного частного права?  

Какие нормы представляют собой историческую и сущностную основу 
международного частного права?  

В чем состоит специфика национального и международно-правового 
аспектов международного частного права? Что такое lex mercatoria?  

В чем проявляется комплексная и многозначная юридическая природа 
различных норм международного частного права? Каково соотношение и 
взаимодействие этих норм с нормами других отраслей права?  

Чем объясняется необходимость использования компаративистского метода 
при изучении международного частного права?  

В чем суть “международно-правовых” концепций природы международного 
частного права и кто является их сторонниками в российском праве?  

В чем суть “внутригосударственной” концепции природы международного 
частного права и кто является ее сторонниками в российском праве?  

В чем проявляется связь международного частного права и международного 
публичного права? 

В чем состоит специфика термина “международное частное право”? В чем 
проявляется международный характер международного частного права? Почему 
международное частное право называют “высшей математики юриспруденции”?  

На каких конкретных примерах может быть продемонстрировано влияние 
международного частного права и внешней политики друг на друга? Как внешняя 
политика государства определяет содержание его международного частного 
права?  

На каких конкретных примерах может быть продемонстрировано влияние 
международного частного права и внутренней правовой политики государства 
друг на друга? Как внутренняя правовая политика государства определяет 
содержание его международного частного права?  

Чем международное частное право как отрасль объективного права 
отличается от международного частного права как науки и учебного курса?  

Как изучение международного частного права может способствовать 
повышению качества профессиональной подготовки специалистов в сфере 
международных отношений?  

Каковы в целом роль и функции консулов в международном частном праве?  
 

К теме 2 “Источники международного частного права”.  
Следует ли подчеркнуть какие-либо особенности при общей характеристике 

видов источников международного частного права?  

 18



В чем заключается проблема “двойственности” источников международного 
частного права?  

В каких источниках права могут закрепляться коллизионные нормы?  
Что является источниками международного частного права в России? В чем 

проявляется особое значение Конституции как источника международного 
частного права России? Каковы юридические особенности норм по вопросам 
международного частного права, установленных международным договором? 
Каковы основные характеристики международных договоров России как 
источников международного частного права России? Каковы особенности 
ситуации с международными договорами по международному частному праву в 
праве России? В чем состоят основные характеристики судебной практики по 
вопросам международного частного права в России? Какова роль и 
характеристики доктрины в международном частном праве России? Какие 
основные труды по международному частному праву были написаны в России?  

Каковы источники регулирования статуса и деятельности консулов в праве 
России?  

Каковы перспективы развития российского законодательства по 
международному частному праву?  

В отношениях с какими государствами для России действуют договоры о 
правовой помощи? 

Что является источниками международного частного права в ФРГ, Франции, 
Англии, США?  

Каковы содержание и сфера действия международного частного права в 
разных странах?  

В чем состоит значение обычаев, в частности, в области внешней торговли в 
регулировании международного торгового оборота?  

Какие решения Международного суда ООН связаны с вопросами 
международного частного права?  

В чем проявляются особенности международного частного права в 
различных регионах мира с точки зрения источников регулирования?  

В чем проявляются особенности источников международного частного 
права в Содружестве Независимых Государств?  

Каковы источники получения информации о международном частном праве 
России и иностранных государств? Какова при этом роль библиографии, 
электронных баз данных и Интернета?  
 

К теме 3 “Кодификация международного частного права на 
национальном уровне. Унификация регулирования международного 
гражданского и торгового оборота”.  

В чем проявляется феномен мирового процесса внутринациональной 
кодификации международного частного права? Сколько было его этапов и в чем 
смысл этого явления?  

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

Что такое унификации регулирования международного гражданского и 
торгового оборота? В чем состоят причины, смысл, значение и цели такой 
унификации? В чем разница между унификацией в широком смысле этого 
понятия и в узком?  

Какие международные организации занимаются практическими и научными 
вопросами международного частного права? Какова их роль и специализация?  

Какие существуют формы унификации? В чем проявляются особенности 
унификации в различных регионах мира? В чем проявляются особенности 
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унификации регулирования международного гражданского и торгового оборота в 
рамках Содружества Независимых Государств?  

Какие этапы были пройдены в развитии процесса унификации 
регулирования международного гражданского и торгового оборота? В чем 
проявляются успехи процесса унификации? Каковы перспективы процесса 
унификации? Какое место занимает Россия в процессе унификации? Каковы 
примеры влияния унификации на право России?  

В чем состоит основная тенденция развития и совершенствования 
международного частного права?  

Каковы перспективы и направления будущего правового регулирования в 
международном частном праве? 
 

К теме 4 “Общие институты международного частного права”.  
В чем разница между коллизионным и материально-правовым методами 

регулирования?  
Каково значение и место материально-правовых норм в регулировании 

международного гражданского и торгового оборота?  
Что такое коллизии законов, и каковы их виды? Что является сферой 

возникновения коллизий законов в пространстве? В чем состоят основания, смысл 
и цели применения иностранного частного права? Что такое “международная 
вежливость”? Каковы принципы функционирования механизма коллизий законов 
в пространстве? В чем разница между “ложными” и “действительными” 
коллизиями законов?  

Что такое коллизионные нормы? Какова их структура и система? Какие цели 
преследуют коллизионные нормы, и какие функции они выполняют? Какова их 
природа и соотношение с нормами других отраслей права?  

Какие существуют виды коллизионных норм? В чем состоят особенности 
действия коллизионной нормы в пространстве и времени? В чем состоит значение 
деления коллизионных норм на “гибкие” и “жесткие”? Каковы типы 
коллизионных привязок? Что такое формула прикрепления?  

В чем состоит значение принципа “наиболее тесной связи” в современном 
коллизионном праве? Каковы формы его проявления? В чем состоит смысл 
коллизионных норм-презумпций? Что такое “цепочки” коллизионных норм?  

В чем проявляется повышение роли коллизионной односторонности в 
современном международном частном праве? Каково соотношение принципа 
односторонности в международном частном праве и в национальных публично-
правовых отраслях?  

Что такое множественность коллизионных привязок? Что такое 
самостоятельные и общие коллизионные привязки?  

В чем состоит смысл института предварительного вопроса в международном 
частном праве?  

В чем состоит смысл института адаптации в международном частном праве?  
Допустимо ли применение права непризнанного государства?  
Каков механизм и цели функционирования института обратной отсылки и 

отсылки к третьему закону? Что является причиной использования этих 
институтов?  

В чем состоит смысл института коллизионной взаимности?  
Каков механизм и цели функционирования института квалификации в 

международном частном праве? В чем состоит практическое значение этого 
института?  

Каков механизм и цели функционирования института публичного порядка в 
международном частном праве? В чем разница между позитивной и негативной 
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концепцией оговорки о публичном порядке? Каковы перспективы института 
публичного порядка?  

Каков механизм и цели функционирования института сверхимперативных 
норм закона суда и закона третьего государства в международном частном праве?  

Как действие института “обхода закона” в коллизионном аспекте 
демонстрирует кризис традиционной коллизионной техники? Почему 
использование института “обхода закона” и тем более его закрепление в 
законодательстве является регрессивным и нежелательным?  

Сколько всего имеется коллизионных инструментов нейтрализации 
применения иностранного права?  

Что такое коллизии коллизий и в чем причины их появления? Что такое 
“хромающие” отношения в международном частном праве, и каковы их примеры?  

В чем состоят правила установления содержания и применения 
иностранного права в России и в иностранных государствах? Каковы 
юридические последствия неправильного применения или неверного 
установления содержания иностранного права?  

В чем состоит разница между материальной и формальной взаимностью в 
материально-правовом аспекте? Что такое реторсии, и знает ли отечественное 
право случаи их применения?  

В чем состоит разница между тремя значениями понятия 
“экстерриториальность”? В чем состоит разница между тремя значениями 
понятия “территориальность”? Почему экстерриториальное и территориальное 
действие закона является мощным средством правовой политики государства? 
Как относится российская доктрина к проблеме “экстерриториальности”?  

В чем проявляется взаимосвязь и взаимодействие общих институтов 
международного частного права? Имеются ли в таких институтах и их 
взаимодействии какие-либо противоречия и сложности? В чем состоят итоги, 
тенденции и перспективы процесса развития общих институтов международного 
частного права?  
 

К теме 5 “Физические лица в международном частном праве”.  
Каковы особенности статуса физических лиц как субъектов международного 

частного права?  
Каков смысл понятия “иностранец” в российском праве?  
Каковы источники правового регулирования положения физических лиц в 

международном частном праве России и иностранных государств? Какие 
международные договоры России и иностранных государств являются 
источниками правового регулирования положения физических лиц в 
международном частном праве? Каковы особенности определения статуса 
физических лиц в рамках Содружества Независимых Государств?  

Какие коллизионные критерии используются для определения личного 
статута физического лица в праве России и в праве иностранных государств? 
Какова сфера действия личного статута?  

Каково юридическое и обыденное значение понятия “двойное гражданство” 
в России? В чем состоят особенности гражданско-правового статуса 
мультипатридов в России?  

В чем состоит содержание институтов ограничения дееспособности, 
безвестного отсутствия и объявления умершим в коллизионном праве России?  

Что такое право на имя в коллизионном аспекте?  
Каковы условия въезда в Россию и пребывания в ней, условия выезда из 

России?  
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Каковы режимы правового статуса иностранцев в России? Каким образом 
такие режимы устанавливаются? В чем состоят особенности правового 
положения иностранцев и лиц без гражданства в России (имущественные, 
семейные, трудовые и иные права)? Каковы границы применения национального 
режима в отношении иностранцев по праву России и праву иностранных 
государств?  

Какое значение имеет факт постоянного проживания иностранца в России 
для предоставления ему определенных прав? 

В чем состоят особенности гражданско-правового статуса лиц без 
гражданства в России?  

В чем состоят особенности гражданско-правового статуса беженцев и 
вынужденных переселенцев в России?  

В чем состоят особенности гражданской право- и дееспособности 
российских граждан за границей? Каковы способы защиты прав и интересов 
российских граждан за границей?  

Каковы роль и функции российских консулов в сфере защиты прав и 
интересов российских граждан за границей?  
 

К теме 6 “Юридические лица в международном частном праве”.  
Каковы особенности статуса юридических лиц как субъектов 

международного частного права?  
Каковы источники правового регулирования положения юридических лиц в 

международном частном праве России и иностранных государств? Какие 
международные договоры России и иностранных государств являются 
источниками правового регулирования положения юридических лиц в 
международном частном праве? Как определяется статус юридических лиц в 
рамках Содружества Независимых Государств?  

Каков смысл понятий “национальность”, “личный статут” и 
“государственная принадлежность” применительно к юридическим лицам? Какие 
коллизионные критерии используются для определения личного статута 
юридического лица по праву России и праву иностранных государств? В чем 
состоит смысл концессионной системы отношения государства к иностранным 
юридическим лицам? В чем состоит значение определения национальности 
юридических лиц? Какова сфера действия личного статута юридического лица? 
Существует ли возможность изменения личного статута юридического лица?  

В чем состоит принцип раздельной ответственности государственного 
юридического лица и российского государства?  

В чем состоит смысл понятия “транснациональная корпорация” в 
международном частном праве? Каковы существующие в международном 
частном праве проблемы, связанные с транснациональными корпорациями?  

Что понимается по трансграничным банкротством? Чем вызываются 
проблемы трансграничного банкротства и каковы способы их решения?  

Какие способы защиты фирмы существуют в международном частном праве 
России?  

Каковы режимы правового статуса иностранных юридических лиц в 
России? Каким образом такие режимы устанавливаются? В чем состоят 
особенности правового положения иностранных юридических лиц в России? 
Каковы условия ведения ими деятельности в России? Какие существуют 
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 
иностранных юридических лиц в России? В чем состоят различия в правовом 
статусе представительств и филиалов иностранных юридических лиц в России? 
Какие правовые формы совместной коммерческой деятельности существуют в 
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праве России? Каково правовое положение предприятия с иностранными 
инвестициями на территории России? 

Каковы границы применения национального режима в отношении 
иностранных юридических лиц по праву России и праву иностранных государств?  

В чем состоят особенности гражданской правоспособности российских 
юридических лиц за границей? Каковы способы защиты прав и интересов 
российских юридических лиц за границей?  

Каковы роль и функции российских консулов в сфере защиты прав и 
интересов российских юридических лиц за границей?  
 

К теме 7 “Государство и международные организации в международном 
частном праве”.  

Каковы особенности статуса государства как субъекта международного 
гражданского и торгового оборота? Какими способами государство участвует в 
таком обороте?  

В чем состоит смысл теории “функционального иммунитета” государства и 
его собственности?  

В каких странах приняты законы об иммунитете государства, и какова 
практика их применения?  

В чем состоит смысл теории “абсолютного иммунитета” государства и его 
собственности? Каковы виды “абсолютного иммунитета”?  

Какими правовыми средствами осуществляется в современной практике 
регулирование иммунитета государства?  

Каковы перспективы и тенденции развития правового регулирования 
иммунитета государства? 

В чем состоят особенности развития института иммунитета иностранного 
государства и его собственности в национальном праве и международных 
договорах России? Каковы проблемы иммунитета России и ее собственности за 
границей?  

Какова практика по вопросу об иммунитетах при заключении договоров, в 
качестве одной из сторон которых выступает российское государство или его 
органы? 

Каковы цель и смысл упразднения государственной монополии внешней 
торговли в России? Каковы роль и функции торговых представительств России за 
границей?  

Каковы особенности правового режима сделок, совершаемых государством, 
в коллизионном и материально-правовом аспекте?  

Каковы роль и функции российских консулов в сфере защиты прав и 
интересов российского государства за границей?  

Каковы особенности правового положения международных организаций в 
международном частном праве? Какие отличия характеризуют правовой статус 
государства и международных организаций в отношениях, регулируемых 
международным частным правом? 
 

К теме 8 “ Право собственности и другие вещные права в 
международном частном праве”.  

В чем состоят основополагающие характеристики права собственности и 
других вещных прав в международном гражданском и торговом обороте?  

В чем состоит содержание коллизионного регулирования права 
собственности и других вещных прав в России и иностранных государствах? 
Какая роль принадлежит закону места нахождения вещи? Какова сфера статута, 
применимого к праву собственности и другим вещным правам? Каковы 
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коллизионные принципы, применяемые для особых категорий движимых вещей 
(транспортных средств, ценных бумаг, вещей в пути и т.д.)? Каким образом в 
коллизионном аспекте регулируются другие отдельные вопросы, возникающие в 
связи с вещно-правовыми отношениями?  

В чем состоит содержание материально-правового регулирования права 
собственности и других вещных прав в России? Каковы изъятия из принципа 
национального режима в отношении иностранных физических и юридических 
лиц в области вещного права в России?  

Какие существуют международные договоры по вопросам права 
собственности и других вещных прав? В чем состоят особенности регулирования 
права собственности и других вещных прав в рамках Содружества Независимых 
Государств?  

В чем проявляется взаимосвязь и взаимоотношение вопросов права 
собственности и других вещных прав с другими институтами международного 
частного права?  

В чем состоят особенности права собственности на валютные ценности в 
международном частном праве?  

В чем состоят особенности правового регулирования иностранных 
инвестиций в России? Обладает ли спецификой правовой статус иностранных 
инвестиций в свободных экономических зонах? Каким образом вещные права 
затрагиваются в соглашениях о разделе продукции?  

Каким образом в международных договорах России защищаются 
иностранные инвестиции?  

В чем состоят особенности правового положения собственности России и 
российских субъектов права за границей? Какому праву подчиняется 
регулирование вещных прав российских лиц за рубежом? Какие существуют 
способы их защиты? Какой правовой режим должен предоставляться 
собственности российского государства за рубежом?  

Каковы роль и функции российских консулов в сфере защиты российской 
собственности за границей? 

В чем состоят особенности права на информацию в международном 
гражданском и торговом обороте? Каким образом вопросы права собственности в 
международном гражданском и торговом обороте связаны с Интернетом?  

Каковы способы защиты культурных ценностей в международном частном 
праве?  

В чем состоит специфика вопросов национализации собственности 
иностранных лиц? Действуют ли акты национализации и возникшие в ее 
результате права за границей? Каковы изменения в доктрине и судебной практике 
различных стран Запада в вопросе признания действия законов о 
национализации?  
 

К теме 9 “Сделки и договоры в международном частном праве”.  
Каково место институтов сделки и договора в международном частном 

праве?  
Какие виды частноправовых договоров наиболее широко распространены в 

различных областях международной торговли?  
Какие источники правового регулирования сделок и договоров существуют 

в международном частном праве России и иностранных государств? Каковы 
особенности международных договоров России и иностранных государств как 
источников правового регулирования сделок и договоров в международном 
частном праве? В чем состоят особенности регулирования сделок и договоров в 
рамках Содружества Независимых Государств?  
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В чем состоит смысл понятий “внешнеэкономическая сделка” и “сделка с 
иностранным элементом” в праве России? Какие правила установлены в 
действующем законодательстве России в отношении формы и порядка 
подписания внешнеэкономической сделки?  

Как в праве России и праве иностранных государств регулируются 
коллизионные вопросы сделок и договоров? Какому закону подчиняется форма 
сделок в международном частном праве? Каково коллизионное регулирование 
содержания сделок в международном частном праве? В чем состоят особенности 
формы и порядка подписания внешнеэкономических сделок в праве России?  

Каково место автономии воли сторон в международном частном праве? 
Каковы исторические корни института автономии воли сторон? В чем 
заключается юридическое содержание автономии воли? Какова квалификация 
института автономии воли сторон в современной правовой доктрине? Какие 
существуют ограничения института автономии воли сторон в праве иностранных 
государств? Как осуществляется закрепление автономии воли сторон в 
российском правопорядке?  

В чем состоит смысл критерия “наиболее тесной связи”? Какова сфера 
действия обязательственного статута? Какие отношения исключаются из 
регулирования правопорядком, определенным в силу данного принципа? 
Особенности коллизионного регулирования акцессорных обязательств в 
международном частном праве?  

Каким образом вопросы сделок и договоров в международном гражданском 
и торговом обороте связаны с Интернетом?  

Какие существуют универсальные международные конвенции по вопросам 
международной купли-продажи? Каково содержание Конвенции ООН о 
договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.? В чем состоят 
особенности использования различных “Общих условий поставок” в 
международном торговом обороте? Каково место типовых договоров в 
международном гражданском и торговом обороте? Какова роль торговых 
терминов в международном торговом обороте? Чем представлены современные 
инструменты правового регулирования прав и обязанностей сторон по договорам 
перевозки в зависимости от видов транспортных средств? 

Каковы содержание и особенности правового регулирования договоров с 
участием потребителей в коллизионном и материальном праве России и 
иностранных государств?  

Каковы роль и функции российских консулов в сфере защиты российских 
лиц за границей в связи с договорными обязательствами последних?  

Каковы содержание и особенности правового регулирования договоров 
международного финансового лизинга? Каковы содержание и особенности 
правового регулирования договоров международного франчайзинга? Каковы 
содержание и особенности правового регулирования факторных операций в 
международном торговом обороте?  

В чем заключается правовое содержание категории lex mercatoria? Каково 
отношение к lex mercatoria российской доктрины, а также судебной и 
арбитражной практики? 

В чем состоят особенности применения “общих принципов права” 
применительно к договорам в международном частном праве?  

Что такое “обычай” в международной торговле? В чем состоит юридическое 
содержание понятия “обыкновение” международной торговли? Каково 
соотношение обычая делового оборота, торгового обычая и обыкновения в 
международном частном праве? Какие существуют иные негосударственные 
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средства правового регулирования сделок и договоров в международном частном 
праве? 

В чем состоят особенности правового регулирования концессионных 
договоров и соглашений о разделе продукции в международном торговом 
обороте? В чем состоят особенности правового регулирования договоров в 
области научно-технического сотрудничества в международном торговом 
обороте?  
 

К теме 10 “Кредитные и расчетные отношения в международном 
частном праве”.  

В чем состоит специфика денежных обязательств в международном 
торговом обороте? 

Каковы виды кредитных и расчетных отношений в международном 
торговом обороте?  

Каковы основные практикуемые формы расчетов в международном 
торговом обороте? 

Какие существуют формы правового регулирования рекомендательного 
характера в международном торговом обороте?  

В чем состоят особенности использования банковских гарантий в 
международном торговом обороте?  

В чем состоит специфика кредитных и расчетных отношений в 
международном торговом обороте в свете Интернета?  

В чем состоят особенности использования векселя и чека в международном 
частном праве? Каковы основные системы правового регулирования вексельных 
и чековых отношений международного характера? По каким направлениям может 
быть проведена сравнительная характеристика системы Женевских конвенций и 
системы англо-американского права?  

Каково коллизионное регулирование векселя и чека во внутреннем праве 
России и ее международных договорах?  

В чем состоит специфика валютных отношений в международном частном 
праве? Существует ли международное частное валютное право?  

Каковы основные принципы валютного права России? Какие 
международные договоры России существуют по вопросам валютных 
отношений?  

Что такое международные неторговые расчеты, и каковы их виды?  
Каковы наиболее часто используемые валютные условия во 

внешнеэкономических договорах? Какие способы защиты денежных обязательств 
от валютных рисков существуют в международном гражданском и торговом 
обороте?  

В чем состоят особенности использования иностранными субъектами права 
рублей на территории России? В чем заключаются основные ограничения прав 
иностранных граждан и юридических лиц, действующие в области валютных 
отношений в России? 
 

К теме 11 “Перевозки грузов и пассажиров в международном частном 
праве”.  

Что такое “международные перевозки” в свете международного частного 
права?  

В чем состоит содержание коллизионного и материально-правового 
регулирования транспортных вопросов в России и иностранных государствах?  

Какие международные договоры России и иностранных государств 
существуют по транспортным вопросам?  
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В чем состоит специфика международных железнодорожных перевозок в 
свете международного частного права? 

В чем состоит специфика международных автомобильных перевозок в свете 
международного частного права?  

В чем состоит специфика международных воздушных перевозок в свете 
международного частного права?  

В чем состоит специфика международных морских перевозок в свете 
международного частного права?  

Какие установлены пределы ответственности перевозчика по различным 
видам перевозок? 

В чем состоит специфика морских перевозок по чартеру?  
В чем состоит специфика международных смешанных перевозок в свете 

международного частного права?  
Каковы роль и функции российских консулов в сфере защиты российских 

перевозчиков, пассажиров и грузов за границей? 
 

К теме 12 “Внедоговорные обязательства в международном частном 
праве”.  

В чем состоит содержание коллизионного регулирования деликтных 
отношений в праве России и иностранных государств? Какова сфера деликтного 
статута? В чем состоят особенности англо-американского права в данной сфере?  

Какому правопорядку наиболее часто подчиняются деликтные отношения, 
если обе стороны в отношении являются лицами из одного и того же государства?  

Каково отношение различных правовых систем к выбору потерпевшим 
права, регулирующего ответственность делинквента?  

В чем состоит содержание материально-правового регулирования 
деликтных отношений с иностранным элементом в России?  

Какие международные договоры существуют по вопросам деликтных 
отношений?  

Как осуществляется коллизионное регулирование деликтных отношений в 
рамках Содружества Независимых Государств? 

В чем состоит содержание коллизионного регулирования отношений из 
неосновательного обогащения в праве России и иностранных государств? Какова 
сфера применимого к данным отношениям статута? 

В чем состоит содержание коллизионного регулирования отношений из 
ведения чужих дел без поручения в праве России и иностранных государств? 
Какова сфера применимого к данным отношениям статута? 

В чем состоит содержание коллизионного регулирования прочих 
внедоговорных обязательств в праве России и иностранных государств? Какова 
сфера применимого к данным отношениям статута?  

Каковы роль и функции российских консулов в сфере защиты российских 
лиц за границей в связи с внедоговорными обязательствами последних?  
 

К теме 13 “Наследственные отношения в международном частном 
праве”.  

В чем заключаются коллизии в области наследования, и каковы сферы их 
возникновения? 

В чем состоит содержание коллизионного регулирования международных 
наследственных отношений в праве России и иностранных государств? Какова 
сфера наследственного статута?  

Какие коллизионные принципы, касающиеся формы завещательного 
распоряжения, используются в праве России?  
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Каковы особенности зарубежной судебной практики при установлении 
способности иностранцев быть участниками производства в наследственных 
делах?  

В чем состоит содержание материально-правового регулирования 
международных наследственных отношений в России и иностранных 
государствах?  

Какие международные договоры существуют по вопросам наследственных 
отношений?  

Каков статус иностранцев как наследников и наследодателей в России?  
Каков статус российских граждан как наследников и наследодателей за 

границей? Какие существуют способы защиты их прав и интересов?  
Что такое выморочное имущество в международном частном праве, и 

каково его коллизионное регулирование?  
Каковы роль и функции консулов в международных наследственных 

отношениях?  
 

К теме 14 “Авторское право”.  
Почему международное культурное сотрудничество вызывает 

необходимость охраны авторских прав? В чем состоят особенности защиты 
авторских прав в международном частном праве? В чем состоит территориальный 
характер авторских прав и прав на изобретение? Какими средствами 
преодолевается территориальный характер авторских прав?  

Каковы международно-правовые основы регулирования авторского права и 
смежных прав? Какие многосторонние международные договоры существуют в 
области авторского права?  

Каковы особенности и отличия Бернской конвенции по охране литературной 
и художественной собственности и Всемирной конвенции об авторском праве? 

Какие существуют международные договоры России с другими странами о 
взаимной охране авторских прав? 

Как решаются вопросы охраны авторского права в отношениях между 
Россией и другими государствами Содружества Независимых Государств? 

Каковы авторские права иностранцев в России? 
Каким образом охраняются произведения отечественных авторов за 

границей?  
Что понимается под “смежными правами”? В чем состоит охрана смежных 

прав в международных договорах и внутреннем праве России?  
Каковы роль и функции российских консулов в сфере защиты российских 

лиц за границей в связи с авторскими правами?  
Каковы проблемы охраны авторских прав в Интернете?  

 
К теме 15 “Промышленная собственность в международном частном 

праве”.  
Почему международное научно-техническое сотрудничество вызывает 

необходимость зарубежного патентования изобретений?  
Каковы отличия в международном торговом обороте права 

интеллектуальной собственности от вещно-правового института собственности?  
Какова система правового регулирования отношений в области охраны 

промышленной собственности в России? 
Какие существуют международные договоры России и иностранных 

государств об охране прав на изобретения, промышленные образцы и товарные 
знаки?  

В чем состоит сущность конвенционного приоритета? 
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Каково правовое положение иностранных физических и юридических лиц в 
России в сфере охраны промышленной собственности? 

Как осуществляется патентование отечественных изобретений за границей?  
Какие действия необходимо осуществить для обеспечения прав на 

отечественные изобретения за рубежом? 
В чем состоят особенности использования лицензий на изобретения и “ноу-

хау” в международном торговом обороте?  
В чем состоят особенности права на товарный знак, на наименование места 

происхождения и борьбы с недобросовестной конкуренцией в международном 
торговом обороте?  

Какие вопросы промышленной собственности возникают при создании 
совместных предприятий? 

Как осуществляется правовая охрана промышленной собственности в 
различных регионах мира?  

Каковы роль и функции российских консулов в сфере защиты российских 
лиц за границей в связи с промышленной собственностью?  
 

К теме 16 “Трудовые отношения в международном частном праве”.  
Можно ли относить международное трудовое право к международному 

частному праву?  
В чем состоит содержание коллизионного регулирования международных 

трудовых отношений в праве России и иностранных государств?  
Какие коллизионные формулы прикрепления используются в национальном 

праве европейских стран в области регулирования трудовых отношений? 
В чем состоит содержание материально-правового регулирования 

международных трудовых отношений в России и иностранных государствах? Как 
можно охарактеризовать деятельность и конвенции Международной организации 
труда?  

В чем состоят особенности трудовых прав иностранцев в России? Каким 
должно быть содержание трудовых контрактов, заключаемых с иностранными 
работодателями? 

Каково правовое регулирование труда российских граждан за рубежом? В 
чем заключаются характерные черты регулирования трудовых отношений в 
международных договорах, заключенных Россией? В чем состоит специфика 
международных трудовых отношений в рамках Содружества Независимых 
Государств?  

Какие вопросы трудового характера определяются в отношении 
иностранных работников совместных предприятий самими такими 
предприятиями?  

Каковы роль и функции российских консулов в сфере защиты российских 
лиц за границей в связи с трудовой деятельностью последних?  

В чем состоит специфика трудовых отношений в международных 
организациях? Каковы правовые основы регулирования условий труда в 
международных организациях? 
 

К теме 17 “Брачные и семейные отношения в международном частном 
праве”.  

Можно ли относить международное брачное и семейное право к 
международному частному праву?  

В чем состоит содержание коллизионного регулирования институтов 
брачного и семейного права в законодательстве России и иностранных 
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государств? Каково значение коллизионного регулирования в Семейном кодексе 
России 1995 г.? 

Каково коллизионное регулирование личных и имущественных отношений 
между супругами, отношений между родителями и детьми в праве России?  

В чем состоит содержание материально-правового регулирования 
институтов брачного и семейного права в России и иностранных государствах?  

Какие международные договоры существуют по вопросам международных 
брачных и семейных отношений?  

В чем состоит коллизионное регулирование отношений по опеке и 
попечительству в договорах о правовой помощи России? 

В каком порядке осуществляется усыновление ребенка – российского 
гражданина иностранцем?  

Каковы роль и функции консулов в международных брачных и семейных 
отношениях? Что такое “консульские браки”?  

В чем состоит проблема защиты прав детей в международном гражданском 
обороте? Каковы итоги ее решения в национальном законодательстве и 
международных договорах?  
 

К теме 18 “Международный гражданский процесс и его исходные 
начала. Основные источники международного гражданского процесса в 
России”.  

Каковы вопросы, относящиеся к международному гражданскому процессу? 
В чем проявляется их связь с другими проблемами международного частного 
права?  

В чем состоит принцип “закона суда”? В чем состоят его смысл и цели? Как 
он выражается в праве различных государств?  

Каковы основные источники международного гражданского процесса в 
праве России и иностранных государств?  

Каковы роль и функции российских консулов в сфере международного 
гражданского процесса?  
 

К теме 19 “Международная подсудность и связанные с ней вопросы”.  
Каковы общие понятия института международной подсудности? В чем 

состоят его смысл и цели?  
Каковы критерии, определяющие международную подсудность? В чем 

состоит их связь с вопросами коллизий законов?  
В чем разница между “положительными” и “отрицательными” коллизиями 

юрисдикций? Что такое forum shopping?  
Какие вопросы международной подсудности регулируются внутренним 

законодательством России?  
Каково содержание регулирования вопросов международной подсудности в 

международных договорах России?  
Каково процессуальное положение иностранного государства? В чем в 

сфере международной подсудности проявляется судебный иммунитет?  
В чем состоит смысл института lis alibi pendens? В чем состоит смысл таких 

институтов международной подсудности как взаимность и perpetuatio 
jurisdictionis? Каково основное правило предъявления встречного иска в 
международном гражданском процессе?  

Каковы роль и функции российских консулов в сфере международной 
подсудности?  
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К теме 20 “Положение иностранцев в гражданском процессе. 
Иностранные публичные и частноправовые документы. Судебные 
доказательства в международном гражданском процессе”.  

Что такое правовая защита иностранных лиц?  
Как определяется гражданская процессуальная право- и дееспособность 

иностранных лиц в различных государствах?  
В чем состоит смысл института cautio judicatum solvi и освобождения от 

уплаты судебных расходов?  
Каковы роль и функции российских консулов в сфере процессуального 

представительства?  
Каковы статус, сила и действие иностранных публичных и частноправовых 

документов? Что такое легализация и чем она отличается от апостиля? Чем 
вызывается необходимость представления в российские государственные органы 
переведенных на русский язык иностранных документов?  

Каковы особенности вопросов бремени доказывания в международном 
гражданском процессе?  

Каковы правила установления содержания и применения иностранного 
права в России и в иностранных государствах?  

Каково место института нотариата в международном частном праве? Каково 
регулирование этого института?  
 

К теме 21 “Правовая помощь в международном гражданском процессе”.  
Что такое правовая помощь в узком и широком смысле? Что такое судебные 

поручения? В чем состоят смысл и цели оказания правовой помощи, а также 
обращения за ней?  

В чем состоят особенности оказания правовой помощи и обращения за ней 
по внутреннему праву России?  

Какова процедура оказания правовой помощи и обращения за ней по 
внутреннему праву иностранных государств?  

Какова процедура оказания правовой помощи и обращения за ней согласно 
международным договорам? Какие договоры с участием России существуют в 
этой сфере? 

Каковы роль и функции российских консулов в сфере оказания правовой 
помощи и обращения за ней?  
 

К теме 22 “Признание и приведение в исполнение иностранных 
судебных решений”.  

Что такое признание и приведение в исполнение иностранных судебных 
решений? Что такое экзекватура?  

В чем состоят различия между признанием и приведением в исполнение 
иностранных судебных решений?  

В чем состоят особенности признания и приведения в исполнение 
иностранных судебных решений по внутреннему праву России?  

В чем состоят особенности признания и приведения в исполнение 
иностранных судебных решений согласно международным договорам? Какие 
договоры с участием России существуют в этой сфере?  

В чем состоят особенности признания и приведения в исполнение 
иностранных судебных решений по внутреннему праву иностранных государств? 
Каковы особенности англо-американского права в этой сфере?  

Каковы роль и функции российских консулов в сфере признания и 
приведения в исполнение иностранных судебных решений?  
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К теме 23 “Международный коммерческий арбитраж”.  
Что такое международный коммерческий арбитраж? Каковы его виды? В 

чем состоит юридическая природа международного коммерческого арбитража?  
Каковы источники международного коммерческого арбитража в России? В 

чем состоят особенности международного коммерческого арбитража в России?  
Каковы правила признания и приведения в исполнение арбитражных 

решений по праву России?  
В чем состоят особенности международного коммерческого арбитража в 

иностранных государствах?  
Какие существуют международные центры коммерческого арбитража?  
Какие существуют международные договоры России по вопросам 

коммерческого арбитража?  
Каковы источники и особенности регулирования рассмотрения 

инвестиционных споров в порядке арбитража?  
В чем состоят современные тенденции в развитии международного 

коммерческого арбитража?  
Какие существуют международные организации, занимающиеся вопросами 

международного коммерческого арбитража, и каковы результаты их 
деятельности?  
 
 

Б. ЗАДАНИЯ  
 

1. Внимательно изучить основную рекомендуемую литературу на русском 
языке.  

2. Внимательно изучить основные рекомендуемые сборники документов на 
русском языке.  

3. Внимательно изучить основные подлежащие изучению нормативные акты 
России (см. “Приложение к настоящей программе”).  
 

Приведенный перечень контрольных вопросов основывается на 
приведенных выше темах курса и их кратком содержании. В него также были 
включены некоторые из контрольных вопросов, приводящихся в учебниках, 
указанных ниже в списке основной рекомендуемой литературе на русском языке.  

Приведенный перечень контрольных вопросов и заданий для 
самостоятельной работы студентов является примерным. Ввиду необходимости 
поощрения самостоятельной работы студентов и развития у них навыков 
творческого мышления следует исходить из того, что они вправе самостоятельно 
определять используемые ими для контроля за своими знаниями вопросы и 
формы самостоятельной работы, с учетом того, что все такие самостоятельно 
определенные ими вопросы и формы должны обеспечивать выполнение 
студентами требований к уровню освоения содержания курса, и давать студентам 
возможность правильно отвечать на вопросы, используемые при сдаче по курсу 
зачета.  
 
 

4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
РАБОТ ДЛЯ ЧЕТВЕРТОГО И ПЯТОГО КУРСОВ  

 
Студентами факультета международных отношений никакие работы по 

тематике международного частного права не пишутся.  
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5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ  

 
1. Понятие международного частного права. Предмет, методы и составные 

части международного частного права.  
2. Различия между правом коллизий законов и правом коллизий 

юрисдикций, виды взаимодействия права коллизий законов и права коллизий 
юрисдикций.  

3. Международные договоры России по вопросам международного частного 
права, их характеристики.  

4. Внутринациональные источники международного частного права России, 
их характеристика. 

5. Судебная практика и доктрина в системе источников международного 
частного права России, их характеристика.  

6. Источники международного частного права ФРГ, Франции, Англии, 
США.  

7. Значение обычаев и обыкновений в международном частном праве. Lex 
mercatoria. 

8. Источники получения информации о международном частном праве 
России и иностранных государств. Роль библиографии, электронных баз данных и 
Интернета.  

9. Понятие, причины, смысл, значение, цели и формы унификации 
регулирования международного гражданского и торгового оборота.  

10. Международные организации, занимающиеся практическими и 
научными вопросами международного частного права, их роль и специализация.  

11. Коллизии законов и их виды. Основания, смысл и цели применения 
иностранного частного права.  

12. Понятие, структура, система, цели и функции коллизионных норм, их 
природа и соотношение с нормами других отраслей права.  

13. Виды коллизионных норм. Действие коллизионной нормы в 
пространстве и времени. Множественность коллизионных привязок. 
Самостоятельные и общие коллизионные привязки.  

14. Предварительный вопрос. Адаптация. Применение права непризнанного 
государства.  

15. Обратная отсылка и отсылка к третьему закону. “Хромающие” 
отношения в международном частном праве.  

16. Конфликт квалификаций в международном частном праве.  
17. Публичный порядок в международном частном праве. 
18. Сверхимперативные нормы закона суда и закона третьего государства. 

Повышение роли коллизионной односторонности в современном международном 
частном праве.  

19. “Обход закона” в коллизионном аспекте.  
20. Правила установления содержания и применения иностранного права в 

России и в иностранных государствах.  
21. Коллизионная взаимность. Материально-правовая взаимность 

(материальная и формальная), реторсии.  
22. Различные значения понятий “экстерриториальность” и 

“территориальность”.  
23. Внешняя политика и внутренняя правовая политика государства в 

соотношении с его международным частным правом.  
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24. Различные аспекты правового статуса физических лиц в международном 
частном праве. Правовое положение и деятельность иностранных физических лиц 
в России.  

25. Различные аспекты правового статуса юридических лиц в 
международном частном праве. Правовое положение и деятельность иностранных 
юридических лиц в России.  

26. Транснациональные корпорации в свете международного частного 
права. Изменение личного статута юридического лица в международном частном 
праве. Институт трансграничного банкротства.  

27. Границы применения национального режима в отношении иностранных 
физических и юридических лиц по праву России и праву иностранных государств.  

28. Различные аспекты правового статуса государства, его собственности и 
его сделок в аспекте международного частного права.  

29. Различные аспекты правового статуса международных организаций, их 
собственности и их сделок в аспекте международного частного права.  

30. Различные аспекты права собственности и других вещных прав в 
международном частном праве.  

31. Режим иностранных инвестиций в России. Соглашения о разделе 
продукции в российском праве.  

32. Различные аспекты институтов сделки и договора в международном 
частном праве.  

33. Принцип автономии воли сторон в международном частном праве. 
Основные теории применительно к автономии воли.  

34. Последствия вступления СССР в Конвенцию ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров 1980 г.  

35. Кредитные и расчетные отношения в международном частном праве. 
36. Валютные отношения в международном частном праве.  
37. Перевозки грузов и пассажиров различными видами транспорта в 

международном частном праве.  
38. Различные аспекты внедоговорных обязательств в международном 

частном праве.  
39. Различные аспекты наследственных отношений в международном 

частном праве.  
40. Различные аспекты авторского права в международном гражданском и 

торговом обороте.  
41. Различные аспекты права промышленной собственности в 

международном гражданском и торговом обороте.  
42. Различные аспекты трудовых отношений в международном частном 

праве.  
43. Различные аспекты брачных и семейных отношений в международном 

частном праве.  
44. Роль и функции консулов в сфере защиты имущественных и личных 

прав в международном частном праве.  
45. Международный гражданский процесс и его исходные начала. Основные 

источники международного гражданского процесса в России.  
46. Отдельные институты международного частного права и Интернет.  
47. Международная подсудность и связанные с ней вопросы.  
48. Положение иностранцев в гражданском процессе. Иностранные 

публичные и частноправовые документы. Судебные доказательства в 
международном гражданском процессе.  

49. Правовая помощь в международном гражданском процессе.  
50. Признание и приведение в исполнение иностранных судебных решений.  
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51. Международный коммерческий арбитраж.  
52. Отдельные институты международного частного права и Интернет.  

 
Приведенный перечень вопросов к зачету является примерным и может 

быть изменен по усмотрению ведущих курс преподавателей, но только в рамках 
программы курса. Конкретные вопросы к зачету должны быть доведены до 
сведения студентов за 2 недели до дня сдачи зачета. В том случае, если один из 
вопросов сформулирован более широко, чем какой-либо другой, и такой другой 
вопрос может рассматриваться как один из аспектов первого, то при ответе на 
первый вопрос затрагивать тематику этого другого вопроса студенты не должны 
и, соответственно, наоборот.  

На зачете студенты отвечают на один вопрос из раздела “А” (или 
аналогичный ему в случае изменения перечня вопросов) в качестве основного, а 
остальные могут быть им заданы в качестве уточняющих в количестве не 
большем двух. Решение о сдаче или несдаче зачета принимается преподавателями 
по результатам ответа на основной вопрос, а результаты ответов на уточняющие 
вопросы учитываются в качестве решающих только в случае наличия сомнений 
по поводу возможности проставления студенту оценки “зачтено”.  
 
 

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И 
ВИДАМ РАБОТ  

 
Аудиторные занятия 

(часов)  
В том числе 

№
№  
п/п  

Наименование тем ВСЕГО 
(часов) 

Лекции  Семинары  

Самостоятельная 
работа  

1  

Понятие, предмет, методы, 
система и специфика 

международного частного 
права  

6  6  ----  
По усмотрению 

студентов, учитывая 
выдвигаемые к ним 

требования 

2  Источники международного 
частного права  2  2  ---- 

По усмотрению 
студентов, учитывая 
выдвигаемые к ним 

требования 

3  

Кодификация 
международного частного 
права на национальном 
уровне. Унификация 

регулирования 
международного 

гражданского и торгового 
оборота  

2  2  ---- 
По усмотрению 

студентов, учитывая 
выдвигаемые к ним 

требования 

4  
Общие институты 

международного частного 
права  

8  8  ---- 
По усмотрению 

студентов, учитывая 
выдвигаемые к ним 

требования 

5  
Физические лица в 

международном частном 
праве 

2  2  ---- 
По усмотрению 

студентов, учитывая 
выдвигаемые к ним 

требования 

6  
Юридические лица в 

международном частном 
праве 

2  2  ---- 
По усмотрению 

студентов, учитывая 
выдвигаемые к ним 

требования 
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7  

Государство и 
международные 
организации в 

международном частном 
праве.  

2  2  ---- 
По усмотрению 

студентов, учитывая 
выдвигаемые к ним 

требования 

8  

Право собственности и 
другие вещные права в 
международном частном 

праве 
2  2  ---- 

По усмотрению 
студентов, учитывая 
выдвигаемые к ним 

требования 

9  
Сделки и договоры в 

международном частном 
праве 

2  2  ---- 
По усмотрению 

студентов, учитывая 
выдвигаемые к ним 

требования 

10  

Кредитные и расчетные 
отношения в 

международном частном 
праве 

1  1  ----  
По усмотрению 

студентов, учитывая 
выдвигаемые к ним 

требования 

11  

Перевозки грузов и 
пассажиров в 

международном частном 
праве 

1  1  ----  
По усмотрению 

студентов, учитывая 
выдвигаемые к ним 

требования 

12  

Внедоговорные 
обязательства в 

международном частном 
праве 

1  1  ---- 
По усмотрению 

студентов, учитывая 
выдвигаемые к ним 

требования  

13  
Наследственные отношения 
в международном частном 

праве 
1  1  ---- 

По усмотрению 
студентов, учитывая 
выдвигаемые к ним 

требования  

14  Авторское право 2  2  ----  
По усмотрению 

студентов, учитывая 
выдвигаемые к ним 

требования  

15  

Промышленная 
собственность в 

международном частном 
праве 

2  2  ----  
По усмотрению 

студентов, учитывая 
выдвигаемые к ним 

требования 

16 
Трудовые отношения в 
международном частном 

праве 
2 2  ---- 

По усмотрению 
студентов, учитывая 
выдвигаемые к ним 

требования 

17 

Брачные и семейные 
отношения в 

международном частном 
праве 

2 2 ---- 
По усмотрению 

студентов, учитывая 
выдвигаемые к ним 

требования 

18 

Международный 
гражданский процесс и его 
исходные начала. Основные 
источники международного 
гражданского процесса в 

России  

2 2 ---- 
По усмотрению 

студентов, учитывая 
выдвигаемые к ним 

требования 

19 
Международная 

подсудность и связанные с 
ней вопросы  

1 1 ---- 
По усмотрению 

студентов, учитывая 
выдвигаемые к ним 

требования 

20 

Положение иностранцев в 
гражданском процессе. 

Иностранные публичные и 
частноправовые документы. 
Судебные доказательства в 

международном 
гражданском процессе  

1 1 ---- 
По усмотрению 

студентов, учитывая 
выдвигаемые к ним 

требования 
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21 
Правовая помощь в 
международном 

гражданском процессе  
1 1 ---- 

По усмотрению 
студентов, учитывая 
выдвигаемые к ним 

требования 

22  
Признание и приведение в 
исполнение иностранных 

судебных решений  
1  1 ----  

По усмотрению 
студентов, учитывая 
выдвигаемые к ним 

требования 

23  Международный 
коммерческий арбитраж  2  2  ---- 

По усмотрению 
студентов, учитывая 
выдвигаемые к ним 

требования 
 

Общее количество часов курса в семестре составляет 48, из них все лекции.  
 
 

IV. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  
 

В конце второго семестра проводится зачет по всем изученным темам. Зачет 
проводится в устной форме с возможным частичным использованием 
письменных средств контроля.  
 
 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА  
 

1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
(ОСНОВНАЯ)  

 
Основными учебными пособиями при изучении курса являются следующие 

издания:  
1. Ануфриева Л.П. Международное частное право. Общая часть. – М.: БЕК, 

2000, том 1.  
2. Ануфриева Л.П. Международное частное право. Особенная часть. – М.: 

БЕК, 2000, том 2.  
3. Богуславский М.М. Международное частное право. – М.: Юристъ, 2000.  
4. Звеков В.П. Международное частное право. Курс лекций. – М.: Норма, 

1999. 
 
 

1.2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СБОРНИКИ ДОКУМЕНТОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
(ОСНОВНЫЕ)  

 
1. Международное частное право. Иностранное законодательство (под ред. 

А.Н. Жильцова и А.И. Муранова). – М.: Статут, 2000.  
2. Международное частное право. Сборник документов. Составители 

К.А. Бекяшев и А.Г. Ходаков. – М.: БЕК, 1997. 
3. Действующее международное право. В трех томах. Составители 

Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова (см., в частности, международные соглашения 
под №№ 46, 47, 48, 49, 50, 54, 86, 98 в 1 томе и под №№ 18, 46, 47, 52, 53, 55, 56 во 
2 томе, а также соответствующие указания в “Классификаторе многосторонних 
договоров и других международно-правовых документов с участием России” 
(содержится в 3 томе). – М.: Издательство Московского независимого института 
международного права, 1997.  
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4. Сборник международных договоров о взаимной правовой помощи по 
гражданским и уголовным делам. Под общей редакцией министра юстиции СССР 
Б.В. Кравцова. – М.: Международные отношения, 1988. 

5. В качестве основных рекомендуемых источников информации студентам 
следует также рассматривать официальные российские издания, в которых 
публикуются международные договоры и нормативные акты, а также издания 
высших российских судебных инстанций.  
 
 

2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ)  

 
1. Международное частное право. Современные проблемы. – М.: ИГиП 

РАН, 1994.  
2. Международное частное право. Учебник (под ред. Г.К. Дмитриевой). – 

М.: Проспект, 2000, с. 91.  
3. Раапе Л. Международное частное право (пер. с нем.). – М.: Издательство 

иностранной литературы, 1960.  
4. Чешир, Норт Международное частное право (пер. с англ.). – М.: 

Прогресс, 1982.  
5. Вольф М. Международное частное право (пер. с англ.). – М.: 

Государственное издательство иностранной литературы, 1948.  
6. Иссад М. Международное частное право (пер. с франц.). – М.: Прогресс, 

1989.  
 

Кроме того, перечень дополнительной литературы содержится в 
вышеупомянутых учебниках Л.П. Ануфриевой и М.М. Богуславского в начале 
каждой главы, а также в вышеупомянутом курсе лекций В.П. Звекова 
“Международное частное право” в конце каждой главы.  

Для поиска других специальных работ по международному частному праву 
на русском языке студенты могут использовать библиографию, содержащуюся в 
следующих изданиях:  

Международное частное право. Иностранное законодательство (под ред. 
А.Н. Жильцова и А.И. Муранова). – М.: Статут, 2000; 

Грабарь В.Э. Материалы к истории литературы международного права в 
России (1647-1917) – М.: АН СССР, Институт права, 1958, с. 408-410, 463-472; 

Международное право. Библиография 1917-1972. – М.: Юридическая 
литература, 1976, с. 459-549; 

Международное право. Библиография 1973-1985. – М.: Международные 
отношения, 1987, с. 271-319; 

Международное право. Библиография 1986-1990. – Санкт-Петербург: 
социально-экономическая фирма “Нева”, 1992, с. 162-196, 222; 

Работы советских авторов по морскому праву. 1917-1978 гг. – М.: 
Центральное рекламно-информационное агентство Министерства морского флота 
СССР, 1981, с. 138-192;  

Работы советских авторов по морскому праву. 1979-1983 гг. Дополнение № 
1 к библиографическому указателю за 1917-1978 гг. – М.: В/О 
“Мортехинформреклама”, 1986, с. 68-85.  
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2.1. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СБОРНИКИ ДОКУМЕНТОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ)  

 
1. Международное частное право. Действующие нормативные акты. 

Учебное пособие. Составители Г.К. Дмитриева, М.В. Филимонова. – М.: Институт 
международного права и экономики (ИМПЭ) им. А.С. Грибоедова, 1999.  

2. Правовое положение иностранных граждан в России. Сборник 
нормативных актов. Составители В.А. Дозорцев, А.Л. Маковский, И.О. Хлестова. 
М., 1996.  
 

В качестве дополнительных рекомендуемых источников информации 
студентам следует также рассматривать электронные базы данных и Интернет.  
 
 

3. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ НА РУССКОМ И ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКАХ  
 

1. Московский журнал международного права.  
2. Журнал международного частного права (Санкт-Петербург).  
3. The American Journal of Comparative Law.  
4. International and Comparative Law Quarterly.  
5. Revue critique du droit international privé.  
6. Journal du droit international (Clunet).  
7. Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht.  
8. Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrecht  
9. Revue de droit uniforme – Uniform Law Review (UNIDROIT).  
10. Recueil des cours. Collected courses of the Hague Academy of international law.  

 
 

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТА  
 

1. В качестве эффективного средства поиска информации и овладения 
современными навыками практической юридической работы с законодательным 
массивом студентам рекомендуется использовать для самостоятельной работы 
электронные справочно-правовые системы “Гарант” или “Консультант-Плюс” (в 
которых также могут быть найдены все приводимые ниже международные 
договоры, нормативные и судебные документы).  

2. Учитывая растущее значение Интернета, студентам рекомендуется 
активно использовать содержащиеся в нем ресурсы по международному частному 
праву. В качестве некоторых адресов в Интернете, при помощи которых может 
быть найдена соответствующая информация, можно порекомендовать следующие 
(следует, однако, учитывать, что Интернет является динамично развивающейся 
системой, ввиду чего информация в нем может быть оперативно перемещена на 
другие сайты):  

http://www.state.gov/www/global/legal_affairs/private_intl_law.html – база 
данных по международному частному праву подразделения Государственного 
департамента США, ответственного за координацию деятельности США в сфере 
международного частного права;  

http://www.unidroit.org/ – сайт УНИДРУА;  
http://www.uncitral.org/ – сайт ЮНСИТРАЛ;  
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http://www.hcch.net/ – сайт Гаагской конференции по международному 
частному праву; 

http://www.wto.org/ – сайт Всемирной торговой организации;  
http://lexmercatoria.org – база данных по праву международной торговли 

Университета Тромсо;  
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/links.html – база ссылок Института 

международного коммерческого права Школы права Пейс (США);  
http://www.law.nyu.edu/library/foreign_intl/ – база ссылок Школы права 

Университета Нью-Йорка; 
http://www.washlaw.edu/forint/ – база ссылок Библиотеки Школы права 

Университета Уошбурна;  
http://memory.loc.gov/law/GLINv1/GLIN.html – база ссылок Библиотеки 

конгресса США;  
http://wwwsecure.law.cornell.edu/world/ – база ссылок Института правовой 

информации Корнельской школы права;  
http://www.asil.org/resource/Home.htm – база ссылок Американского 

общества международного права.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ “МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО” 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ МГИМО (У) МИД 

РОССИИ 
 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ИЗУЧЕНИЮ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
РОССИИ (ИХ ЧАСТИ)  

 
Пункт 4 статьи 15, пункт 1 статьи 17, статьи 27, 61, 62 и 63, подпункт “п” 

статьи 71 Конституции России.  
Часть 4 пункта 1 статьи 2, статья 127, пункт 2 статьи 140, пункты 2 и 3 

статьи 317, пункт 2 статьи 807, статья 970, часть 2 пункта 2 статьи 1028 
Гражданского кодекса России.  

Раздел VI “Международное частное право” третьей части Гражданского 
кодекса России (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, 
ст. 4552).  

Статьи 83, 118, 124, 126, 126.1, раздел VII “Применение семейного 
законодательства к семейным отношениям с участием иностранных граждан и 
лиц без гражданства” Семейного кодекса России от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ 
(текст Семейного кодекса опубликован в “Российской газете” от 27 января 1996 
г.; в “Собрании законодательства Российской Федерации” от 1 января 1996 г., № 
1, ст. 16).  

Глава XXI “Применение нотариусом норм иностранного права. 
Международные договоры” Основ законодательства России о нотариате от 11 
февраля 1993 г. № 4462-1 (текст Основ опубликован в “Российской газете” от 13 
марта 1993 г.; в Ведомостях съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357).  

Глава XXVI “Применимое право” Кодекса торгового мореплавания 
Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ (текст Кодекса опубликован 
в “Собрании законодательства Российской Федерации” от 3 мая 1999 г., № 18, ст. 
2207).  

Пункты 5 и 6 статьи 10 Закона Российской Федерации от 29 мая 1992 г. “О 
залоге” (текст Закона опубликован в “Российской газете” от 6 июня 1992 г.; в 
Ведомостях Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации от 11 июня 1992 г., № 23, ст. 1239).  

Статья 10, статьи 263-1, 263-2, 263-3, 338, 339, раздел VI “Гражданские 
процессуальные права иностранных граждан и лиц без гражданства, иски к 
иностранным государствам, судебные поручения и решения иностранных судов. 
Международные договоры” Гражданского процессуального кодекса РСФСР (в 
редакции на 7 августа 2000 г.).  

Раздел IV “Производство по делам с участием иностранных лиц” проекта 
ГПК России и приложение № 2 “Исполнение в Российской Федерации решений 
иностранных судов и арбитражей” к этому Проекту (текст Проекта опубликован в 
Москве юридическим бюро “Городец” в 1997 г.).  

Пункт 5 статьи 11, статья 12, пункт 6 статьи 22, раздел V “Производство по 
делам с участием иностранных лиц” Арбитражного процессуального кодекса 
России от 5 мая 1995 г. № 70-Ф3 (текст Кодекса опубликован в “Российской 
газете” от 16 мая 1995 г.; в “Собрании законодательства Российской Федерации”, 
1995, № 19, ст. 1709).  
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Указ Президиума ВС СССР от 21 июня 1988 г. № 9131-XI “О признании и 
исполнении в СССР решений иностранных судов и арбитражей” (текст Указа 
опубликован в Ведомостях Верховного Совета СССР от 29 июня 1988 г., № 26, ст. 
427).  

Закон России от 7 июля 1993 г. № 5338-1 “О международном коммерческом 
арбитраже” (текст Закона опубликован в “Российской газете” от 14 августа 1993 
г.; в Ведомостях съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1993, № 32. ст. 1240).  

Глава XXI “Применение нотариусом норм иностранного права. 
Международные договоры” Основ законодательства России о нотариате от 11 
февраля 1993 г. № 4462-1 (текст Основ опубликован в “Российской газете” от 13 
марта 1993 г.; в Ведомостях съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357).  

Статья 2 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 “О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках” в редакции 
Федерального закона от 25 мая 1995 г. № 83-ФЗ “О внесении изменений и 
дополнений в Закон РСФСР “О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках” (текст данного Федерального закона 
опубликован в “Собрании законодательства Российской федерации” от 29 мая 
1995 г., № 22, ст. 1977; в “Российской газете” от 30 мая 1995 г.).  

Статья 5, пункт 1 статьи 7, статья 13, пункт 1 статьи 63, статья 78 
Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ “Об актах гражданского 
состояния” (текст Федерального закона опубликован в “Российской газете” от 20 
ноября 1997 г.; в “Собрании законодательства Российской Федерации” от 24 
ноября 1997 г., № 47, ст. 5340).  

Закон СССР от 24 июня 1981 г. № 5152-Х “О правовом положении 
иностранных граждан в СССР” (текст Закона опубликован в Ведомостях Съезда 
народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР от 28 июня 1981 г., № 26, 
ст. 836. Федеральным законом от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ “О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию” глава III этого 
Закона признана не действующей на территории Российской Федерации. 
Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ “Об общественных 
объединениях” статья 15 этого Закона признана не действующей в Российской 
Федерации).  

Закон России от 9 октября 1992 г. № 3615-1 “О валютном регулировании и 
валютном контроле” (текст Закона опубликован в “Российской газете” от 4 ноября 
1992 г. Изменения в него опубликованы в “Собрании законодательства 
Российской Федерации” от 12 июля 1999 г., № 28, ст. 3461; в “Собрании 
законодательства Российской Федерации” от 4 января 1999 г., № 1, ст. 1).  

Федеральный закон от 14 апреля 1998 г. № 63-ФЗ “О мерах по защите 
экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней 
торговли товарами” (текст Федерального закона опубликован в “Российской 
газете” от 22 апреля 1998 г.; в “Собрании законодательства Российской 
Федерации” от 20 апреля 1998 г., № 16, ст. 1798).  

Федеральный закон от 13 октября 1995 г. № 157-ФЗ “О государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности” (текст Федерального закона 
опубликован в “Российской газете” от 24 октября 1995 г.; в “Собрании 
законодательства Российской Федерации” от 16 октября 1995 г., № 42, ст. 3923. 
Федеральным законом от 8 июля 1997 г. № 96-ФЗ в данный Федеральный закон 
внесены изменения (текст Федерального закона опубликован в “Российской 
газете” от 17 июля 1997 г.; в “Собрании законодательства Российской Федерации” 
от 14 июля 1997 г. № 28, ст. 3305; в газете “Финансовая Россия”, 17 июля 1997 г., 
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№ 25). Федеральным законом от 10 февраля 1999 г. № 32-ФЗ “О внесении в 
законодательные акты Российской Федерации изменений и дополнений, 
вытекающих из Федерального закона “О соглашениях о разделе продукции” в 
данный Федеральный закон внесены еще одни изменения (текст такого 
Федерального закона опубликован в “Российской газете” от 17 февраля 1999 г.; в 
“Собрании законодательства Российской Федерации от 15 февраля” 1999 г., № 7, 
ст. 879)). 

Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ “Об экспортном контроле” 
(текст Федерального закона опубликован в “Российской газете” от 29 июля 1999 
г., в “Собрании законодательства Российской Федерации” от 26 июля 1999 г., № 
30, ст. 3774).  

Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ “О соглашениях о 
разделе продукции” (текст Федерального закона опубликован в “Российской 
газете” от 11 января 1995 г.; в “Собрании законодательства Российской 
Федерации” от 1 января 1996 г. № 1, ст. 18). Этот Закон был изменен 
Федеральным законом от 7 января 1999 г. № 19-ФЗ “О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон “О соглашениях о разделе продукции” (текст 
Федерального закона опубликован в “Российской газете” от 14 января 1999 г.; в 
“Собрании законодательства Российской Федерации” от 11 января 1999 г., № 2, 
ст. 246).  

Федеральный закон от 4 июля 1996 г. № 85-ФЗ “Об участии в 
международном информационном обмене” (текст Федерального закона 
опубликован в “Российской газете” от 11 июля 1996 г.; в “Собрании 
законодательства Российской Федерации” от 8 июля 1996 г., № 28, ст. 3347).  

Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ “О координации 
международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 
Федерации” (текст Федерального закона опубликован в “Российской газете” от 16 
января 1999 г.; в “Собрании законодательства Российской Федерации” от 11 
января 1999 г., № 2, ст. 231).  

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 декабря 1947 г. “О 
порядке сношений государственных учреждений СССР и их должностных лиц с 
учреждениями и должностными лицами иностранных государств” (текст Указа 
опубликован в Ведомостях Верховного Совета СССР, 1948, № 5).  

Закон СССР от 24 июня 1991 г. № 2261-I “О порядке вывоза, пересылки и 
истребования личных документов советских и иностранных граждан и лиц без 
гражданства из СССР за границу” (текст Закона опубликован в Ведомостях 
Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР от 3 июля 1991 г., 
№ 27, ст. 784).  

Главы VI, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XVI-XIX, разделы VI и VII Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 1976 г. “Об утверждении 
Консульского устава СССР” (текст Указа опубликован в Ведомостях Верховного 
Совета СССР, 1976, № 27, ст. 404).  

Статья 5, пункты 1 и 5 статьи 33, пункт 9 статьи 37, статья 55, пункт 2 статьи 
61, статья 63, пункты 5 и 6 статьи 79, статьи 80 и 81, пункт 5 статьи 89, статья 91, 
пункт 2 статьи 94, пункт 3 статьи 131, пункт 4 статьи 133 Воздушного кодекса 
России от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ (текст Кодекса опубликован в “Российской 
газете” от 26 марта 1997 г.; “Собрании законодательства Российской Федерации” 
от 24 марта 1997 г., № 12, ст. 1382).  

Федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ “О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом” (текст 
Федерального закона опубликован в “Российской газете” от 1 июня 1999 г., в 
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“Собрании законодательства Российской Федерации” от 31 мая 1999 г., № 22, ст. 
2670). 

Закон России “О гражданстве Российской Федерации” (текст Закона 
опубликован в Ведомостях Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 
Совета РСФСР от 6 февраля 1992 г., № 6, ст. 243; в “Российской газете” от 6 
февраля 1992 г. В Закон были внесены изменения Федеральным законом № 13-ФЗ 
от 6 февраля 1995 г. (Собрание законодательства Российской Федерации от 13 
февраля 1995 г. № 7, ст. 496; “Российская газета” от 9 февраля 1995 г.) Законом от 
17 июня 1993 г. № 5206-I в данный Закон были внесены изменения (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1993, № 29, ст. 1112)).  

Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ “О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию” (текст Закона 
опубликован в “Собрании законодательства Российской Федерации” от 19 августа 
1996 г. № 34, ст. 4029. Федеральным законом от 18 июля 1998 г. № 110-ФЗ в 
данный Федеральный закон внесены изменения (текст опубликован в “Собрании 
законодательства Российской Федерации” от 27 июля 1998 г., № 30, ст. 3606). 
Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 118-ФЗ в данный Федеральный закон 
внесены изменения (текст опубликован в “Российской газете” от 30 июня 1999 г.; 
в “Собрании законодательства Российской Федерации” от 28 июня 1999 г., № 26, 
ст. 3175).  

Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ “Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации” (текст Федерального закона опубликован 
в “Российской газете” от 14 июля 1999 г.; в “Собрании законодательства 
Российской Федерации” от 12 июля 1999 г., № 28, ст. 3493).  

Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ “О лизинге” (текст 
Федерального закона опубликован в “Российской газете” от 5 ноября 1998 г.; в 
“Собрании законодательства Российской Федерации” от 2 ноября 1998 г., № 44, 
ст. 5394).  

Федеральный закон от 30 января 1996 г. № 16-ФЗ “О центре 
международного бизнеса “Ингушетия” (текст Федерального закона опубликован в 
“Российской газете” от 3 февраля 1996 г.; в “Собрании законодательства 
Российской Федерации” от 5 февраля 1996 г., № 6, ст. 491).  

Федеральный закон от 22 января 1996 г. № 13-ФЗ “Об особой 
экономической зоне в Калининградской области” (текст Федерального закона 
опубликован в “Российской газете” от 31 января 1996 г.; в “Собрании 
законодательства Российской Федерации” от 22 января 1996 г. № 4, ст. 224).  
 
 

2. ОСНОВНЫЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ИЗУЧЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ДОГОВОРЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ДЛЯ РОССИИ  

 
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров от 11 

апреля 1980 г. (Конвенция опубликована в “Вестнике Высшего арбитражного 
суда Российской Федерации”, 1994, № 1).  

Гаагская конвенция, отменяющая требование легализации иностранных 
официальных документов от 5 октября 1961 г. (текст Конвенции опубликован в 
“Бюллетене международных договоров”, 1993, № 6; в “Вестнике Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации”, 1996, № 12).  

Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге от 28 мая 
1988 г. (текст Конвенции опубликован в “Собрании законодательства Российской 
Федерации” от 9 августа 1999 г., № 32, ст. 4040).  

 44



Конвенция, устанавливающая единообразный закон о переводных и простых 
векселях от 7 июня 1930 г. (текст Конвенции опубликован в “Вестнике Высшего 
арбитражного суда Российской Федерации”, 1995 г., № 1). 

Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о 
переводных и простых векселях от 7 июня 1930 г. (текст Конвенции опубликован 
в “Вестнике Высшего арбитражного суда Российской Федерации”, 1995 г., № 1). 

Конвенция о гербовом сборе в отношении переводного и простого векселя 
от 7 июня 1930 г. (текст Конвенции опубликован в “Вестнике Высшего 
арбитражного суда Российской Федерации”, 1995 г., № 1). 

Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса от 1 марта 1954 г. 
(текст Конвенции опубликован в “Вестнике Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации”, 1996, № 12; в “Сборнике международных договоров о 
взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам” (М.: 
Международные отношения, 1988), стр. 560-573; в “Собрании постановлений 
Правительства СССР”, 1967, № 20, ст. 145).  

Нью-йоркская Конвенция о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений от 29 декабря 1958 г. (текст Конвенции 
опубликован в “Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации”, 
1993, № 8).  

Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже от 21 апреля 1961 г. 
(текст Конвенции опубликован в Ведомостях Верховного Совета СССР, 1964, № 
44, ст. 485; в “Вестнике Высшего арбитражного суда Российской Федерации”, 
1993 г., № 10).  

Конвенция об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами 
третьим лицам на поверхности от 7 октября 1952 г. (текст Конвенции 
опубликован в “Сборнике международных договоров СССР. Выпуск XXXVIII” 
(М.: Международные отношения, 1984), № 3007; в Ведомостях Верховного 
Совета СССР 1983, № 7).  

Сеульская конвенция 1985 г. об учреждении Многостороннего агентства по 
гарантиям инвестиций от 11 октября 1985 г. (Конвенция ратифицирована 
постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 22 декабря 1992 г. 
№ 4186-1. Конвенция приводится в книге: “Международное частное право. 
Сборник документов” (составители К.А. Бекяшев и А.Г. Ходаков). – М.: БЕК, 
1997, с. 606-632).  

Конвенция о гражданстве замужней женщины от 20 февраля 1957 г. (текст 
Конвенции опубликован в “Сборнике действующих договоров, соглашений и 
конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Выпуск XX” (М.: 
Государственное издательство политической литературы, 1961), № 890; в 
Ведомостях Верховного Совета СССР 1958, № 28).  

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 
Чехословацкой Социалистической Республикой о предотвращении возникновения 
двойного гражданства от 6 июня 1980 г. (текст Договора опубликован в 
Ведомостях Верховного Совета СССР, 1981, № 32, ст. 950).  

Европейская конвенция об информации относительно иностранного 
законодательства от 7 июня 1968 г. (текст Конвенции опубликован в “Сборнике 
международных договоров СССР и Российской Федерации. Выпуск XLVII” (М.: 
Международные отношения, 1994), стр. 415).  

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Соединенных Штатов Америки о содействии 
капиталовложениям от 3 апреля 1992 г. (текст Соглашения опубликован в 
“Бюллетене международных договоров”, 1993 г., № 9, стр. 43). 
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Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Японии о поощрении и защите капиталовложений от 13 ноября 
1998 г. (текст Соглашения опубликован в “Собрании законодательства 
Российской Федерации” от 26 июня 2000 г., № 26, ст. 2739).  

Конвенция между Союзом Советских Социалистических Республик и 
Итальянской Республикой о правовой помощи по гражданским делам от 25 
января 1979 г. (текст Конвенции опубликован в Ведомостях Верховного Совета 
СССР, 1986, № 35, ст. 729; в “Cборнике международных договоров о взаимной 
правовой помощи по гражданским и уголовным делам” (М.: Международные 
отношения, 1988), с. 508-519).  

Парижская конвенция об охране промышленной собственности от 20 марта 
1883 г. (текст Конвенции опубликован в Ведомостях Верховного Совета СССР, 
1968 г., № 40). 

Бернская Конвенция об охране литературных и художественных 
произведений (подписана 9 сентября 1886 г., дополнена в Париже 4 мая 1896 г., 
пересмотрена в Берлине 13 ноября 1908 г., дополнена в Берне 20 марта 1914 г. и 
пересмотрена в Риме 2 июня 1928 г., в Брюсселе 26 июня 1948 г., в Стокгольме 14 
июля 1967 г. и в Париже 24 июля 1971 г., изменена 2 октября 1979 г. О 
присоединении России к данной Конвенции было принято Постановление 
Правительства России от 3 ноября 1994 г. № 1224. Текст Конвенции опубликован 
в “Своде нормативных актов ЮНЕСКО” –  М.: 1993, с. 500). 

Всемирная конвенция об авторском праве, подписанная в Женеве 6 сентября 
1952 г. (текст Конвенции опубликован в “Сборнике действующих договоров, 
соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 
Выпуск XXIX” (М.: Юридическая литература, 1975), № 2086; в “Собрании 
постановлений Правительства СССР”, 1973, № 8, ст. 41. Правительством России 3 
ноября 1994 г. было принято Постановление № 1224 о присоединении России к 
редакции Конвенции, принятой в Париже 24 июля 1971 г. и к дополнительным 
Протоколам 1 и 2 (текст Постановления опубликован в “Российской газете” от 30 
ноября 1994 г.; в “Собрании законодательства Российской Федерации” от 14 
ноября 1994 г., № 29, ст. 3046)).  

Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 
воспроизводства их фонограмм от 29 октября 1971 г. (текст Конвенции 
опубликован в “Бюллетене международных договоров”, 1999 г., № 8).  

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 
1891 г. в Стокгольмской редакции 1967 г. (текст Соглашения опубликован в 
“Сборнике действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 
СССР с иностранными государствами. Выпуск XXXII” (М.: Международные 
отношения, 1978), № 2492).  

Локарнское соглашение, устанавливающее международную классификацию 
промышленных образцов от 8 октября 1968 г. (текст Соглашения опубликован в 
“Сборнике действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 
СССР с иностранными государствами. Выпуск XXVIII” (М.: Международные 
отношения, 1974), № 2034).  

Договор о патентной кооперации (Вашингтон, 19 июня 1970 г.) (текст 
Договора опубликован в “Сборнике действующих договоров, соглашений и 
конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Выпуск XXXIV” 
(М.: Международные отношения, 1980), № 2591).  

Страсбургское Соглашение о международной патентной классификации от 
24 марта 1971 г. (текст Соглашения опубликован в “Сборнике действующих 
договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 
государствами. Выпуск XXXI” (М.: Международные отношения, 1977), № 2314).  
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Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для 
регистрации знаков от 15 июня 1957 г., пересмотренное в Стокгольме 14 июля 
1967 г. и в Женеве 13 мая 1977 г. (текст Соглашения опубликован в “Сборнике 
международных договоров СССР. Выпуск XLIII” (М.: Международные 
отношения, 1989), № 4308). 

Конвенция о признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании и 
ученых степеней в государствах региона Европы от 21 декабря 1979 г. (текст 
Конвенции опубликован в “Сборнике международных договоров СССР. Выпуск 
XXXVIII” (М.: Международные отношения, 1984), № 3084; в Ведомостях 
Верховного Совета СССР 1982, № 46, ст. 855).  

Региональная конвенция о признании учебных курсов, дипломов о высшем 
образовании и ученых степеней в государствах Азии и Тихого океана от 16 
декабря 1983 г. (текст Конвенции опубликован в “Сборнике международных 
договоров СССР. Выпуск XLVI” (М.: Международные отношения, 1993), № 4732; 
в Ведомостях Верховного Совета СССР 1991, № 18, ст. 526).  

Европейская Конвенция об общей эквивалентности периодов 
университетского обучения от 6 ноября 1990 г. (текст Конвенции опубликован в 
“Бюллетене международных договоров”, 1998 г., № 3, стр. 3). 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Литовской Республики о временной трудовой деятельности 
граждан от 29 июня 1999 г. (текст Соглашения опубликован в “Бюллетене 
международных договоров”, 2000 г., № 5).  

Конвенция № 29 относительно принудительного или обязательного труда от 
28 июня 1930 г. (МОТ) (Конвенция опубликована в Ведомостях Верховного 
Совета СССР, 1956, № 13).  

Конвенция № 47 о сокращении рабочего времени до сорока часов в неделю 
от 22 июня 1935 г. (МОТ) (Конвенция опубликована в Ведомостях Верховного 
Совета Ведомости СССР, 1956, № 13).  

Конвенция № 95 относительно защиты заработной платы от 1 июля 1949 г. 
(МОТ) (Конвенция опубликована в Ведомостях Верховного Совета СССР, 1961, 
№ 44 ст. 447).  

Конвенция № 100 относительно равного вознаграждения мужчин и женщин 
за труд равной ценности от 29 июня 1951 г. (МОТ) (Конвенция опубликована в 
Ведомостях Верховного Совета СССР, 1956, № 10).  

Европейское соглашение о предоставлении медицинского обслуживания 
лицам, временно пребывающим на территории другой страны от 17 октября 1980 
г. (текст Соглашения опубликован в “Сборнике международных договоров СССР 
и Российской Федерации. Выпуск XLVII” (М.: Международные отношения, 1994), 
стр. 175). 

Конвенция об унификации некоторых правил относительно 
ответственности, вытекающей из столкновения судов внутреннего плавания 
(Женева, 15 марта 1960 г.) (текст Конвенции опубликован в “Сборнике 
действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 
иностранными государствами. Выпуск XXIV” (М.: Международные отношения, 
1991), № 1328).  

Протокол от 19 ноября 1976 г. к Афинской конвенции о перевозке морем 
пассажиров и их багажа от 13 декабря 1974 г. (текст Протокола опубликован в 
“Сборнике международных договоров СССР. Выпуск XLV” (М.: Международные 
отношения, 1991), № 4615).  

Конвенция, дополнительная к Варшавской конвенции, для унификации 
некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, 
осуществляемых лицом, не являющимся перевозчиком по договору, от 18 
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сентября 1961 г. (текст Конвенции опубликован в “Сборнике международных 
договоров СССР. Выпуск XXXIX” (М.: Международные отношения, 1985), № 
4042).  

Международная Конвенция о морских залогах и ипотеках от 6 мая 1993 г. 
(текст Конвенции помещен в электронной справочно-правовой системе “Гарант”).  

Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение 
незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные 
ценности от 17 ноября 1970 г. (текст Конвенции опубликован в “Сборнике 
международных договоров СССР. Выпуск XLIV” (М.: Международные 
отношения, 1990), с. 4521).  

Устав Международного института унификации частного права от 15 марта 
1940 г. (текст Устава опубликован в “Сборнике международных договоров СССР. 
Выпуск XLVI” (М.: Международные отношения, 1993), № 4664). 
 
 
НЕКОТОРЫЕ СОГЛАШЕНИЯ СТРАН СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ  
 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (текст Конвенции опубликован 
в “Бюллетене международных договоров”, 1995, № 2, стр. 3; в “Вестнике 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации”, 1994, № 2 , стр. 101). 

Соглашение об обмене правовой информацией, Приложение к нему: 
“Тематический перечень нормативно-правовых актов, подлежащих 
межгосударственному обмену” от 21 октября 1994 г. (текст Соглашения 
опубликован в “Бюллетене международных договоров”, 1995, № 2, стр. 34).  

Соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном об 
урегулировании вопросов двойного гражданства от 23 декабря 1993 г.) (текст 
Соглашения опубликован в “Собрании законодательства Российской Федерации” 
от 4 марта 1996 г., № 10, ст. 830; в “Бюллетене международных договоров”, 1996, 
№ 6, стр. 11).  

Договор между Российской Федерацией и Республикой Грузия о правовом 
статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 
Республики Грузия, и граждан Республики Грузия, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации от 15 сентября 1995 г.) (текст Договора 
опубликован в Ведомственном приложении к “Российской газете” от 14 октября 
1995 г.).  

Соглашение о взаимном признании прав и регулировании отношений 
собственности от 9 октября 1992 г. (текст Соглашения опубликован в “Бюллетене 
международных договоров”, 1993, № 10, стр. 7. 24 декабря 1993 г. в Ашгабате 
было принято решение об отмене статьи 16 Соглашения (текст Решения 
опубликован в Информационном вестнике Совета глав государств и Совета глав 
правительств СНГ “Содружество”, 1993 г., № 5, стр. 76)).  

Соглашение о взаимном признании виз государств–участников Содружества 
Независимых Государств от 13 ноября 1992 г. (текст Соглашения опубликован в 
“Бюллетене международных договоров”, 1994, № 4, стр. 16).  

Соглашение об обмене информацией в области внешнеэкономической 
деятельности от 24 сентября 1993 г. (текст Соглашения опубликован в 
“Бюллетене международных договоров”, 1994, № 1, стр. 17).  

Соглашение о мерах по охране промышленной собственности и создании 
Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности, 
Приложение к нему: “Положение о Межгосударственном совете по вопросам 
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охраны промышленной собственности” от 12 марта 1993 г. (текст Соглашения 
опубликован в “Бюллетене международных договоров”, 1993, № 3, стр. 3).  

Евразийская патентная конвенция от 9 сентября 1994 г. (текст Конвенции 
опубликован в “Бюллетене международных договоров”, 1996, № 8, стр. 3; в 
“Собрании законодательства Российской Федерации” от 13 мая 1996 г., № 20, ст. 
2323).  

Конвенция о транснациональных корпорациях от 6 марта 1998 г. (текст 
Конвенции помещен в электронной справочно-правовой системе “Гарант”). 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Туркменистана о взаимных поездках граждан от 17 мая 1999 г. 
(текст соглашения опубликован в “Бюллетене международных договоров”, 2000 
г., № 1).  

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Узбекистан о статусе корреспондентов средств 
массовой информации Российской Федерации в Республике Узбекистан и 
корреспондентов средств массовой информации Республики Узбекистан в 
Российской Федерации от 6 мая 1998 г. (текст Соглашения опубликован в 
“Бюллетене международных договоров”, 1998 г., № 10, стр. 45).  
 
 
4. ОСНОВНЫЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ИЗУЧЕНИЮ ДОКУМЕНТЫ СУДЕБНЫХ 

ОРГАНОВ РОССИИ  
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 
 

Постановление Конституционного Суда России от 20 декабря 1995 г. № 17-
П “По делу о проверке конституционности ряда положений пункта “а” статьи 64 
Уголовного кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.А. Смирнова” (текст 
Постановления опубликован в “Собрании законодательства Российской 
Федерации” от 1 января 1996 г., № 1, ст. 54; “Российской газете” от 18 января 
1996 г.).  

Постановление Конституционного Суда России от 16 мая 1996 г. № 12-П 
“По делу о проверке конституционности пункта “г” статьи 18 Закона Российской 
Федерации “О гражданстве Российской Федерации” в связи с жалобой А.Б. 
Смирнова” (текст Постановления опубликован в “Российской газете” от 28 мая 
1996 г.; “Собрании законодательства Российской Федерации” от 20 мая 1996 г., № 
21, ст. 2579).  

Постановление Конституционного Суда России от 11 ноября 1997 г. № 16-П 
“По делу о проверке конституционности статьи 11(1) Закона Российской 
Федерации от 1 апреля 1993 г. “О Государственной границе Российской 
Федерации” в редакции от 19 июля 1997 г.” (текст Постановления опубликован в 
“Российской газете” от 18 ноября 1997 г.; в “Собрании законодательства 
Российской Федерации” от 17 ноября 1997 г., № 46, ст. 5339; в “Вестнике 
Конституционного Суда Российской Федерации”, 1997 г., № 6).  

Постановление Конституционного Суда России от 15 января 1998 г. № 2-П 
“По делу о проверке конституционности положений частей первой и третьей 
статьи 8 Федерального закона от 15 августа 1996 года “О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию” в связи с жалобой 
гражданина А.Я. Аванова” (текст Постановления опубликован в “Российской 
газете” от 29 января 1998 г.; в “Собрании законодательства Российской 
Федерации” от 26 января 1998 г., № 4, ст. 531; в “Вестнике Конституционного 
Суда Российской Федерации”, 1998 г., № 2).  
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Постановление Конституционного Суда России от 17 февраля 1998 г. № 6-П 
“По делу о проверке конституционности положения части второй статьи 31 
Закона СССР от 24 июня 1981 г. “О правовом положении иностранных граждан в 
СССР” в связи с жалобой Яхья Дашти Гафура” (текст Постановления 
опубликован в “Российской газете” от 3 марта 1998 г.; в “Собрании 
законодательства Российской Федерации” от 2 марта 1998 г., № 9, ст. 1142; в 
“Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации”, 1998 г., № 3).  

Постановление Конституционного Суда России от 15 июня 1998 г. № 18-П 
“По делу о проверке конституционности положений статей 2, 5 и 6 Закона 
Российской Федерации от 2 июля 1993 г. “О выплате пенсий гражданам, 
выезжающим на постоянное жительство за пределы Российской Федерации” в 
связи с жалобами ряда граждан” (текст Постановления опубликован в “Собрании 
законодательства Российской Федерации” от 22 июня 1998 г., № 25, ст. 2303; в 
Еженедельнике официальной информации “Курьер”, от 10 июля 1998 г., № 22-23).  

Постановление Конституционного Суда России от 14 мая 1999 г. № 8-П “По 
делу о проверке конституционности положений части первой статьи 131 и части 
первой статьи 380 Таможенного кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой закрытого акционерного общества “Сибирское агентство “Экспресс” и 
гражданина С.И.Тененева, а также жалобой фирмы “Y. & G. Reliable Services, 
Inc.” (текст Постановления опубликован в “Собрании законодательства 
Российской Федерации” от 24 мая 1999 г., № 21, ст. 2669; в газете “Финансовая 
Россия” от 10-16 июня 1999 г., № 22).  

Постановление Конституционного Суда России от 20 июля 1999 г. № 12-П 
“По проверке конституционности отдельных положений, а также порядка 
принятия Федерального закона “О культурных ценностях, перемещенных в СССР 
в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской 
Федерации” (текст Постановления опубликован в “Собрании законодательства 
Российской Федерации” от 26 июля 1999 г., № 30, ст. 3989; в “Вестнике 
Конституционного Суда Российской Федерации”, 1999 г., № 5).  

Определение Конституционного Суда России от 8 октября 1999 г. № 160-О 
“По жалобам граждан О.Д. Акулининой, В.Г. Белянина, И.Н. Горячевой и других 
на нарушение их конституционных прав и свобод пунктами 1 и 2 части четвертой 
статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (текст 
Определения опубликован в “Собрании законодательства Российской Федерации” 
от 6 декабря 1999 г., № 49, ст. 6070).  

Определение Конституционного Суда России от 13 апреля 2000 г. № 46-О 
“По жалобе религиозного объединения “Независимый российский регион 
Общества Иисуса” на нарушение конституционных прав и свобод пунктами 3, 4 и 
5 статьи 8, статьями 9 и 13, пунктами 3 и 4 статьи 27 Федерального закона “О 
свободе совести и о религиозных объединениях” (текст Определения опубликован 
в “Собрании законодательства Российской Федерации” от 8 мая 2000 г., № 19, ст. 
2101).  

Определение Конституционного Суда России от 23 июня 2000 г. № 147-О 
“По жалобе гражданина Манукяна Согомона Оганесовича на нарушение его 
конституционных прав статьей 36 Закона Краснодарского края “О порядке 
регистрации пребывания и жительства на территории Краснодарского края” и 
постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края “О перечне 
городов и районов края, в которых временно вводится особый порядок 
регистрации по месту жительства, и Правилах регистрации по месту жительства в 
них” (текст Определения опубликован в “Собрании законодательства Российской 
Федерации” от 14 августа 2000 г., № 33, ст. 3431).  
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ВЕРХОВНЫЙ СУД  

 
Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 19 июня 1959 г. № 2 “О 

вопросах, связанных с выполнением судами договоров с иностранными 
государствами об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и 
уголовным делам” (в редакции Постановления Пленума Верховного Суда СССР 
от 11 июня 1972 г. № 6) (текст Постановления опубликован в “Сборнике 
международных договоров о взаимной правовой помощи по гражданским и 
уголовным делам” (М.: Международные отношения, 1988), с. 632-640).  

Часть 2 пункта 22 Постановления Пленума Верховного Суда России от 29 
сентября 1994 г. № 7 “О практике рассмотрения судами дел о защите прав 
потребителей” (текст Постановления опубликован в “Российской газете” от 26 
ноября 1994 г.; “Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации”, 1995, № 1; 
“Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации”, 1995, № 3).  

Постановление Президиума Верховного Суда России от 9 ноября 1994 г. 
“Заявление компании о признании недействительным решения Апелляционной 
палаты Комитета Российской Федерации по патентам и товарным знакам 
подведомственно суду” (текст Постановления опубликован в “Бюллетене 
Верховного Суда Российской Федерации”, 1995, № 1).  

Пункт 13 Обзора судебной практики Верховного Суда России “Некоторые 
вопросы судебной практики по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации” (текст Обзора опубликован в “Бюллетене Верховного Суда 
Российской Федерации”, 1994, № 7).  

Пункт 14 Обзора судебной практики Верховного Суда России “Некоторые 
вопросы судебной практики по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации” (текст Обзора опубликован в “Бюллетене Верховного Суда 
Российской Федерации”, 1995, № 10).  

Определение СК Верховного Суда России от 7 августа 1995 г. “Лицо, 
ходатайствующее о признании его беженцем, не должно представлять 
доказательства вынужденности выезда с постоянного места жительства, а обязано 
лишь сообщать соответствующим органам государственного управления 
сведения, необходимые для рассмотрения указанного ходатайства. Закон не 
связывает признание лица беженцем с наличием у него близких родственников по 
месту его предполагаемого жительства” (извлечение) (текст Определения 
опубликован в “Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации”, 1995, № 
11).  

Постановление Президиума Верховного Суда России от 26 июня 1996 г. 
“Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав и охраняемых 
законом интересов других лиц, граждан или государства” (Извлечение) (текст 
Постановления опубликован в “Бюллетене Верховного Суда Российской 
Федерации”, 1997 г., № 5, стр. 3).  

Определение СК Верховного Суда России от 28 октября 1996 г. “Решение 
суда о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами 
вследствие уклонения от их возврата признано законным и обоснованным” 
(извлечение) (текст Определения опубликован в “Бюллетене Верховного Суда 
Российской Федерации”, 1997 г., № 7, с. 1).  

Определение СК Верховного Суда России от 9 июня 1998 г. “Отказ 
миграционной службы г. Москвы в предоставлении статуса вынужденного 
переселенца признан неправильным” (извлечение) (текст Определения 
опубликован в “Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации”, 1999 г., № 
2, стр. 8).  

 51



Решение Верховного Суда России от 15 июля 1998 г. “Указание 
Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 29 мая 1997 г. 
№ 01-14/677 “О некоторых вопросах определения происхождения товаров из 
государств-участников СНГ” признано незаконным (недействующим) и не 
подлежащим применению со дня его издания” (извлечение) (текст Решения 
опубликован в “Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации”, 1999 г., № 
1, стр. 10).  

Решение Верховного Суда России от 3 декабря 1998 г. № ГКПИ 98-630 “О 
признании незаконной и не подлежащей применению Инструкции ЦБР и ГТК 
России от 12 октября 1993 г. №№ 19, 01-20/10283 “О порядке осуществления 
валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию валютной 
выручки от экспорта товаров” (текст Решения помещен в электронной справочно-
правовой системе “Гарант”).  

Определение СК Верховного Суда России от 12 января 1999 г. “Вывод суда 
об отказе в удовлетворении заявления об установлении усыновления 
иностранными гражданами несовершеннолетнего ребенка признан правильным” 
(извлечение) (текст Определения опубликован в “Бюллетене Верховного Суда 
Российской Федерации”, 1999 г., № 7, стр. 2).  

Решение Верховного Суда России от 1 ноября 1999 г. № ГКПИ 99-790 “О 
признании незаконной Инструкции “О порядке осуществления валютного 
контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые 
товары” (текст Решения опубликован в журнале “Нормативные акты для 
бухгалтера”, от 10 января 2000 г., № 1; в журнале “Новое в бухгалтерском учете и 
отчетности”, № 7, апрель 2000 г.).  

Определение Верховного Суда России от 16 декабря 1999 г. № КАС 99-345 
(текст Определения размещен на сервере Федерального Компьютерного Центра 
фондовых и товарных информационных технологий Мингосимущества России 
(ФТ-центр), правопреемника ГВЦ Госснаба СССР в Internet (www.db.ftcenter.ru)).  

Решение Верховного Суда России от 27 декабря 1999 г. № ГКПИ 99-1004 
(текст Решения размещен на сервере Верховного суда России в Internet 
(www.supcourt.ru:8000/cyrillic/dli/)).  
 
 

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД  
 

“Обзор практики рассмотрения споров по делам с участием иностранных 
лиц, рассмотренных арбитражными судами после 1 июля 1995 года”, сообщенный 
информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда России от 
25 декабря 1996 г. № 10 (Обзор практики рассмотрения споров, приведенный в 
письме, опубликован в журнале “Закон”, июль 1998 г., № 7, стр. 79; в “Вестнике 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации”, 1997, № 3).  

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда России 
от 16 февраля 1998 г. № 29 “Обзор судебно-арбитражной практики разрешения 
споров по делам с участием иностранных лиц” (текст Письма опубликован в 
газете “Экономика и жизнь”, март 1998 г., № 10; в газете “Финансовая Россия” от 
26 февраля - 4 марта 1998 г., № 7; в Еженедельнике официальной информации 
“Курьер”, от 13 марта 1998 г., № 10; в “Вестнике Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации”, 1998 г., № 4; в журнале “Экспресс-Закон”, апрель 1998 
г., № 16).  

Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда России от 20 
декабря 1999 г. № С1-7/СМП-1341 “Об основных положениях, применяемых 
Европейским судом по правам человека при защите имущественных прав и права 
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на правосудие” (текст Письма опубликован в “Вестнике Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации”, 2000 г., № 2).  

Письмо Высшего арбитражного суда России от 7 июля 1993 г. № С-13/ОП-
218 “Об исках прокуроров государств, входивших в СССР” (текст Письма 
опубликован в “Вестнике высшего арбитражного суда Российской Федерации”, 
1993 г., № 11).  

Пункт 3 Письма Высшего арбитражного суда России от 10 сентября 1993 г. 
№ С-13/ОП-276 “Об отдельных рекомендациях, принятых на совещаниях по 
судебно-арбитражной практике” (текст Письма опубликован в “Вестнике 
Высшего арбитражного суда Российской Федерации”, 1993 г., № 11).  

Пункты 7 и 52 Постановления Пленума Верховного Суда России и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда России от 1 июля 1996 г. № 6/8 “О некоторых 
вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации” (текст Постановления опубликован в “Российской 
газете” от 10, 13 августа 1996 г.; “Вестнике Высшего Арбитражного суда 
Российской Федерации”, 1996, № 9; “Бюллетене Верховного Суда Российской 
Федерации”, 1996, № 9).  

Пункты 5 и 14 Информационного письма Президиума Высшего 
Арбитражного Суда России от 21 апреля 1998 г. № 33 “Обзор практики 
разрешения споров по сделкам, связанным с размещением и обращением акций” 
(текст Письма опубликован в Еженедельнике официальной информации 
“Курьер”, от 15 мая 1998 г., № 18; в журнале “Нормативные акты для бухгалтера”, 
от 28 мая 1998 г., № 11; в “Ведомственном приложении к Российской газете” от 
16 июня 1998 г.; в “Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации”, 1998 г., № 6; в журнале “Налоговый вестник”, 1998 г., № 6; в 
журнале “Экспресс-Закон”, май 1998 г., № 21). 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда России 
от 31 мая 2000 г. № 52 “Обзор практики рассмотрения арбитражными судами 
споров, связанных с применением законодательства о валютном регулировании и 
валютном контроле” (текст Письма опубликован в газете “ЭЖ-Юрист”, июнь 
2000 г., № 24; в газете “Экономика и жизнь”, июнь 2000 г., № 24; в еженедельном 
приложении к газете “Финансовая Россия” от 26 июля 2000 г., № 27; в газете 
“Экономика и жизнь”, июль 2000 г., № 30; в журнале “Нормативные акты для 
бухгалтера”, от 14 июля 2000 г., № 14).  

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда России от 26 
октября 1995 г. № 1727/93 (текст Постановления (в извлечениях) опубликован в 
“Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации”, 1996, № 1).  

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда России от 2 
ноября 1995 г. № 6358/95 (текст Постановления (в извлечениях) опубликован в 
“Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации”, 1996, № 1).  

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда России от 21 мая 
1996 г. № 6703/95 (текст Постановления (в извлечениях) опубликован в “Вестнике 
Высшего Арбитражного суда Российской Федерации”, 1996, № 9).  

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда России от 17 
сентября 1996 г. № 911/96 (текст Постановления (в извлечениях) опубликован в 
“Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации”, 1996 г., № 12, 
с. 93).  

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда России от 9 
января 1997 г. № 3050/96 (текст Постановления (в извлечениях) опубликован в 
“Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации”, 1997, № 4).  
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5. НЕКОТОРЫЕ ДОКУМЕНТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОПРОСАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО 

ПРАВА 
 

ЮНСИТРАЛ 
 

Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров 
(Нью-Йорк, 1974 г.), с поправками, внесенными Протоколом (Вена, 1980 г.) 
(Конвенция с поправками опубликована, в частности, в книге “Международное 
частное право. Сборник документов” (составители К.А. Бекяшев и А.Г. Ходаков). 
– М.: БЕК, 1997, с. 189-198). СССР Конвенцию подписал, но не 
ратифицировал.  

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 
1980 г.). Россия в Конвенции участвует.  

Конвенция ООН о международных переводных векселях и международных 
простых векселях (Нью-Йорк, 1988 г.). Россия в Конвенции не участвует. 

Конвенция ООН о морской перевозке грузов (Гамбург, 1978 г.). Россия в 
Конвенции не участвует. 

Конвенция ООН об ответственности операторов транспортных терминалов в 
международной торговле (Вена, 1991 г.). Россия в Конвенции не участвует. 

Конвенция ООН о независимых гарантиях и резервных аккредитивах (Нью-
Йорк, 1995 г.). Россия в Конвенции не участвует.  

Типовой закон о международном торговом арбитраже 1985 г. В России в 
1993 г. на его основе принят Закон “О международном коммерческом 
арбитраже”.  

Типовой закон о международных кредитовых переводах 1992 г.  
Типовой закон о закупках товаров (работ) 1993 г.  
Типовой закон о закупках товаров (работ) и услуг 1994 г.  
Типовой закон об электронной торговле 1996 г.  
Типовой закон о трансграничной несостоятельности 1997 г.  
Арбитражный регламент 1976 г.  
Примирительный регламент 1980 г.  
Комментарии по организации арбитражного разбирательства 1996 г.  
Рекомендации в помощь арбитражным учреждениям и другим 

заинтересованным организациям в отношении арбитража, проводимого в 
соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ.  

Правовое руководство по электронному переводу средств 1986 г. 
(подготовлено секретариатом ЮНСИТРАЛ).  

Правовое руководство по составлению международных контрактов на 
строительство промышленных объектов 1987 г.  

Правовое руководство по международным встречным торговым сделкам 
1992 г.  
 
 

УНИДРУА  
 

Convention relating to a uniform law on the international sale of goods (Hague, 
1964).  

Convention relating to a uniform law on the formation of contracts for the 
international sale of goods (Hague, 1964).  

International сonvention on travel contracts (Brussels, 1970).  
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Convention providing a uniform law on the form of an international will 
(Washington, 1973).  

Convention on agency in the international sale of goods (Geneva, 1983).  
Convention on international factoring (Ottawa, 1988).  
Convention on international financial leasing (Ottawa, 1988). Согласно 

Федеральному закону от 8 февраля 1998 г. № 16-ФЗ “О присоединении 
Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА о международном 
финансовом лизинге” (текст Федерального закона опубликован в 
“Российской газете” от 12 февраля 1998 г., в “Собрании законодательства 
Российской Федерации” от 16 февраля 1998 г., № 7, ст. 787) Россия 
присоединилась к данной Конвенции.  

Convention on stolen or illegally exported cultural objects. Rome, 1995. Россия 
Конвенцию подписала.  

Принципы международных коммерческих договоров (Принципы 
УНИДРУА) 1994 г. (текст Принципов опубликован в отдельном издании 
“Принципы международных коммерческих договоров”. – М.: Международный 
центр финансово-экономического развития, 1996).  
 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА  
 

Международные правила толкования торговых терминов “Инкотермс” 2000 
г.  

Международный кодекс рекламной практики (в редакции от 2 декабря 1986 
г.).  

Правила для транспортных документов на смешанную перевозку 
(публикация МТП № 481, 1992 г.).  

Руководство по составлению коммерческих агентских контрактов 
(публикация МТП № 410, 1983 г.).  

Руководство по составлению международных дистрибуторских соглашений 
(публикация МТП № 441(Е), 1988 г.).  

Типовой дистрибьюторский контракт МТП. Монопольный импортер-
дистрибьютор (публикация МТП № 518, 1993 г.).  

Типовой коммерческий агентский контракт МТП (публикация МТП № 496, 
1991 г.).  

Унифицированные правила для гарантий по требованию (публикация МТП 
№ 458, 1992 г.).  

Унифицированные правила для межбанковского рамбурсирования по 
документарным аккредитивам (публикация МТП № 525, 1995 г.).  

Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов 1993 
г. (УПО 500).  

Унифицированные правила по инкассо (публикация МТП № 550(Е), 1995 г.).  
Форс-мажорные обстоятельства (публикация МТП № 421(Е), 1985 г.).  

 
Более подробная информация о некоторых из указанных организаций и 

других организациях, занимающихся вопросами международного частного 
права, содержится в работе: “Международные организации, 
осуществляющие подготовку договоров в области международного частного 
права. Законодательство зарубежных стран. Обзорная информация. Выпуск 
208”. – М.: Всесоюзный ордена “Знак Почета” научно-исследовательский 
институт советского законодательства, 1983.  
 

 55



 
ГААГСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ЧАСТНОМУ ПРАВУ  
 

Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé – Entré en 
vigueur le 15 juillet 1955. 

Convention du premier mars 1954 relative à la procédure civile. Действует для 
России. 

Convention du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère 
international d’objets mobiliers corporels. 

Convention du 15 avril 1958 sur la loi applicable au transfert de la propriété en 
cas de vente à caractère international d’objets mobiliers corporels.  

Convention du 15 avril 1958 sur la compétence du for contractuel en cas de vente 
à caractère international d’objets mobiliers corporels.  

Convention du 15 juin 1955 pour régler les conflits entre la loi nationale et la loi 
du domicile.  

Convention du premier juin 1956 concernant la reconnaissance de la personnalité 
juridique des sociétés, associations et fondations étrangères.  

Convention du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires 
envers les enfants.  

Convention du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l’exécution des 
décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants.  

Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi 
applicable en matière de protection des mineurs.  

Convention of 5 October 1961 on the conflicts of Laws Relating to the Form of 
Testamentary Dispositions.  

Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for 
Foreign Public Documents. Действует для России.  

Convention of 15 November 1965 on Jurisdiction, Applicable Law and 
Recognition of Decrees Relating Adoptions.  

Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and 
Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters. Эта Конвенция внесена на 
ратификацию в Государственную Думу России письмом Президента России 
от 10 апреля 1999 года N Пр-455.  

Convention of 25 November 1965 on the Choice of Court.  
Convention of 1 February 1971 on the Recognition and Enforcement of Foreign 

Judgments in Civil and Commercial Matters.  
Supplementary Protocol of 1 February 1971 to the Hague Convention on the 

Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters.  
Convention of 1 June 1970 on the Recognition of Divorces and Legal Separations.  
Convention of 4 May 1971 on the Law Applicable to Traffic Accidents.  
Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or 

Commercial Matters.  
Convention of 2 October 1973 Concerning the International Administration of the 

Estates of Deceased Persons.  
Convention of 2 October 1973 on the Law Applicable to Products Liability.  
Convention of 2 October 1973 on the Recognition and Enforcement of Decisions 

Relating to Maintenance Obligations.  
Convention of 2 October 1973 on the Law Applicable to Maintenance 

Obligations.  
Convention of 14 March 1978 on the Law Applicable to Matrimonial Property 

Regimes.  
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Convention of 14 March 1978 on Celebration and Recognition of the Validity of 
Marriages.  

Convention of 14 March 1978 on the Law Applicable to Agency.  
Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child 

Abduction.  
Convention of 25 October 1980 on International Access to Justice.  
Convention of 1 July 1985 on the Law Applicable to Trusts and on their 

Recognition.  
Convention of 22 December 1986 on the Law Applicable to Contracts for the 

International Sale of Goods.  
Convention of 1 August 1989 on the Law Applicable to Succession to the Estates 

of Deceased Persons.  
Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in 

Respect of Intercountry Adoption. Распоряжением Президента России от 26 июня 
2000 г. № 41-рп принято решение о подписании Россией данной Конвенции.  

Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, 
Enforcement and Co-operation in respect of Parental Responsibility and Measures for 
the Protection of Children.  
 

Более подробная информация о Гаагской конференции и некоторых 
Гаагских конвенциях содержится в работах: “Гаагские конвенции по 
вопросам гражданского процесса. Законодательство зарубежных стран. 
Обзорная информация. Выпуск 2”. – М.: Всесоюзный ордена “Знак Почета” 
научно-исследовательский институт советского законодательства, 1987; 
“Международные организации, осуществляющие подготовку договоров в 
области международного частного права. Законодательство зарубежных 
стран. Обзорная информация. Выпуск 208”. – М.: Всесоюзный ордена “Знак 
Почета” научно-исследовательский институт советского законодательства. 
Законодательство зарубежных стран, обзорная информация, 1983.  
 
 
6. НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ КОНВЕНЦИИ ЗАПАДНЫХ ГОСУДАРСТВ ПО 

ВОПРОСАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА  
 

Конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам (Рим, 1980 
г.).  

Конвенция о юрисдикции и принудительном приведении в исполнение 
решений по гражданским и коммерческим делам (Брюссель, 1968 г.). Выдержки 
из нее опубликованы в “Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации. Специальное приложение к № 3, март 1999 года. Признание и 
исполнение иностранных судебных решений по экономическим спорам”, с. 
196-208.  

Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между 
государствами и лицами других государств (Вашингтон, 18 марта 1965 г.). Текст 
Конвенции приводится в книге: “Международное частное право. Сборник 
документов” (составители К.А. Бекяшев и А.Г. Ходаков). – М.: БЕК, 1997, с. 
592-606. 
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7. НЕКОТОРЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНВЕНЦИИ ПО ВОПРОСАМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА  

 
БЕНИЛЮКС 

 
Конвенция о товарных знаках от 19 марта 1962 г.  
Конвенция о промышленном образце и полезной модели от 25 октября 1966 

г. 
Конвенция о неустойке от 26 ноября 1973 г.  
Конвенция о коммориентах (лицах, считающихся умершими одновременно) 

от 29 декабря 1972 г.  
Конвенция об импорте, экспорте и транзите от 16 марта 1961 г.  

 
Более подробная информация о международных договорах государств-

участников Бенилюкса, содержится в работе: “Ч. I. Правовое сотрудничество 
и унификация права стран Бенилюкса. Ч. II. Унифицированное 
регулирование специализации и кооперирования производства в рамках 
ЕЭС. Законодательство зарубежных государств. Обзорная информация. 
Выпуск 1”. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Верховном Совете Российской Федерации, 1992.  
 
 

НЕКОТОРЫЕ КОНВЕНЦИИ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 
 

Принятые на I специализированной Межамериканской конференции по 
международному частному праву (Панама, 1975): 

Конвенция о судебных поручениях.  
Конвенция о получении свидетельских показаний за границей.  
Конвенция о правовом режиме доверенности для пользования ею за 

границей.  
Конвенция о коллизионном праве простых и переводных векселей и счетов.  
Конвенция о международном коммерческом арбитраже.  
Конвенция о коллизионном праве чеков.  

 
Принятые на II специализированной Межамериканской конференции по 

международному частному праву (Монтевидео, 1979):  
Дополнительный протокол к Конвенции о судебных поручениях.  
Конвенция об экстерриториальном действии иностранных судебных и 

арбитражных решений.  
Конвенция об приведении в исполнение промежуточных обеспечительных 

мер.  
Конвенция о коллизионном праве чеков.  
Конвенция о доказывании и информации об иностранном праве.  
Конвенция о коллизионном праве торговых компаний.  
Конвенция об общих нормах международного частного права.  
Конвенция о домицилии физических лиц в международном частном праве.  

 
Принятые на III специализированной Межамериканской конференции 

по международному частному праву (Монтевидео, 1979):  
Конвенция о коллизионном праве относительно усыновления 

несовершеннолетних.  
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Конвенция о правосубъектности и правоспособности юридических лиц в 
международном частном праве.  

Конвенция о международной юрисдикции в вопросах, касающихся 
экстерриториального действия иностранных судебных решений.  

Дополнительный протокол к Конвенции о получении свидетельских 
показаний за границей.  
 

Принятые на IV специализированной Межамериканской конференции 
по международному частному праву (Монтевидео, 1989):  

Конвенция об алиментных обязательствах.  
Конвенция о международном возврате несовершеннолетних.  

 
Более подробная информация и некоторые из указанных конвенций (а 

также информация о ранее принимавшихся в Латинской Америке 
конвенциях) содержатся в работе: “Унификация права стран Латинской 
Америки (Часть I и II). Законодательство зарубежных государств, обзорная 
информация. Выпуск 9”. – М.: Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Верховном Совете Российской Федерации, отдел научных 
изданий и организации научных связей. 1991.  
 
 

СОВЕТ ЕВРОПЫ 
 

Европейское временное соглашение о социальном обеспечении по старости, 
инвалидности и при потере кормильца (1953). 

Протокол к Европейскому временному соглашению о социальном 
обеспечении по старости, инвалидности и при потере кормильца (1953).  

Европейское временное соглашение о социальном обеспечении за 
исключением случаев, относящихся к социальному обеспечению по старости, 
инвалидности и при потере кормильца (1953).  

Протокол к Европейскому временному соглашению о социальном 
обеспечении, за исключением случаев, относящихся к социальному обеспечению 
по старости, инвалидности и при потере кормильца (1953). 

Европейская конвенция об эквивалентности дипломов, ведущих к доступу в 
университеты (1953). Действует для России.  

Европейская конвенция относительно формальностей, необходимых для 
оформления заявок на патенты (1953).  

Европейская конвенция о международной классификации патентов на 
изобретения (1954).  

Европейская культурная конвенция (1954). Действует для России. 
Европейская конвенция об установлении общих правил обращения с 

гражданами одного государства-члена на территории других государств-членов 
(1955). 

Европейская конвенция об эквивалентности периодов университетского 
образования (1956). Действует для России.  

Европейское соглашение о режиме передвижения людей между 
государствами-членами Совета Европы (1957).  

Европейское соглашение об обмене программами телевизионных фильмов 
(1958).  

Европейская конвенция об обязательном страховании гражданской 
ответственности в области автотранспортных средств (1959).  
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Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 
(1959). Действует для России.  

Европейское соглашение об отмене виз для беженцев (1959). 
Европейская конвенция об академическом признании университетских 

квалификаций (1959). Действует для России.  
Европейское соглашение о защите телевизионных передач (1960).  
Европейское соглашение о передвижении молодежи по коллективному 

паспорту между странами-членами Совета Европы (1961).  
Конвенция об ответственности владельцев гостиниц за личные вещи 

постояльцев (1962).  
Соглашение о применении Европейской конвенции о международном 

торговом арбитраже (1962). 
Конвенция о сокращении числа случаев множественного гражданства и о 

воинской обязанности в случаях множественного гражданства (1963). 
Конвенция об унификации некоторых элементов патентного права на 

изобретения (1963). 
Европейский кодекс социального обеспечения (1964). 
Протокол к Европейскому кодексу социального обеспечения (1964). 
Протокол к Европейской конвенции об эквивалентности дипломов, ведущих 

к доступу в университеты (1964). Действует для России.  
Европейское соглашение о предотвращении радиовещания со станций, 

находящихся за пределами национальной территории (1965).  
Протокол к Европейскому соглашению о защите телевизионных передач 

(1965). 
Европейская конвенция о введении единообразного закона об арбитраже 

(1966). 
Европейская конвенция относительно учреждения компаний (1966). 
Европейская конвенция об усыновлении детей (1967). 
Европейская конвенция о денежных обязательствах в иностранной валюте 

(1967).  
Европейская конвенция о консульских функциях (1967). 
Протокол к Европейской конвенции о консульских функциях, касающихся 

защиты беженцев (1967). 
Протокол к Европейской конвенции о консульских функциях, касающихся 

консульских функций в отношении гражданских воздушных судов (1967). 
Европейская конвенция об информации относительно иностранного 

законодательства (1968). Действует для России. 
Европейская конвенция об отмене легализации документов, составленных 

дипломатическими агентами или консульскими должностными лицами (1968). 
Европейская конвенция об охране археологического наследия (1969). 

Действует для России. 
Европейское соглашение о временном проживании молодых иностранцев в 

семьях (1969). 
Европейское соглашение о сохранении выплаты стипендий студентам, 

продолжающим обучение за рубежом (1969). 
Европейская конвенция о международной действительности судебных 

решений по уголовным делам (1970). 
Европейская конвенция о репатриации несовершеннолетних (1970). 
Конвенция о ценных бумагах на предъявителя, находящихся в 

международном обращении (1970). 
Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным делам 

(1972). 
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Европейская конвенция об иммунитете государств (1972). 
Дополнительный протокол к Европейской конвенции об иммунитете 

государств (1972). 
Европейская конвенция о месте выплат по денежным обязательствам (1972). 
Европейская конвенция об исчислении сроков (1972). 
Конвенция о создании системы регистрации завещаний (1972). 
Европейская конвенция о социальном обеспечении (1972). 
Дополнительное соглашение по применению Европейской конвенции о 

социальном обеспечении (1972). 
Европейская конвенция о гражданской ответственности за ущерб, 

нанесенный автотранспортными средствами (1973). 
Соглашение о передаче тел умерших лиц (1973). 
Дополнительный протокол к Протоколу к Европейскому соглашению о 

защите телевизионных передач (1974). 
Европейская конвенция о социальной защите лиц, занятых в сельском 

хозяйстве (1974). 
Европейская конвенция о правовом положении внебрачных детей (1975). 
Европейская конвенция о международных последствиях лишения права на 

вождение автотранспортного средства (1976). 
Европейская конвенция об ответственности за производство товаров, 

влекущих телесные повреждения или смерть (1977). 
Европейское соглашение о передаче запросов о правовой помощи (1977). 
Европейская конвенция о правовом положении рабочих-мигрантов (1977). 
Европейская конвенция о вручении за рубежом документов, относящихся к 

административным вопросам (1977). 
Протокол о внесении изменений в Конвенцию о сокращении числа случаев 

множественного гражданства и о воинской обязанности в случаях 
множественного гражданства (1977). 

Дополнительный протокол к Конвенции о сокращении числа случаев 
множественного гражданства и о воинской обязанности в случаях 
множественного гражданства (1977). 

Дополнительный протокол к Европейской конвенции об информации 
относительно иностранного законодательства (1978). 

Дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам (1978). Действует для России.  

Европейская конвенция о получении за рубежом информации и 
доказательств по административным вопросам (1978). 

Европейская конвенция о контроле за приобретением и хранением 
огнестрельного оружия физическими лицами (1978). 

Европейская конвенция о признании и исполнении решений относительно 
опеки над детьми и восстановления опеки над детьми (1980). 

Европейское соглашение о передаче ответственности в отношении беженцев 
(1980). 

Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке 
данных личного характера (1981).  

Дополнительный протокол к Протоколу к Европейскому соглашению по 
защите телевизионных передач (1983). 

Европейская конвенция о правонарушениях в отношении культурных 
ценностей (1985). 

Конвенция об охране архитектурного наследия в Европе (1985). Действует 
для России.  
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Европейская конвенция о признании правосубъектности международных 
неправительственных организаций (1986). 

Соглашение о применении Европейского соглашения от 17 октября 1980 г. 
относительно предоставления медицинской помощи лицам, временно 
пребывающим за границей (1988). 

Конвенция о предупреждении злоупотреблений в финансовой сфере лицами, 
допущенными в силу своего служебного положения к конфиденциальной 
информации (1989). 

Третий дополнительный протокол к Протоколу к Европейскому соглашению 
по защите телевизионных передач (1989). 

Европейская конвенция о трансграничном телевидении (1989). 
Протокол к Конвенции о предупреждении злоупотреблений в финансовой 

сфере лицами, допущенными к конфиденциальной информации в силу своего 
служебного положения (1989). 

Европейская конвенция относительно некоторых международных аспектов 
банкротства (1990). 

Европейская конвенция об общей эквивалентности периодов 
университетского обучения (1990). Действует для России. 

Европейский кодекс социального обеспечения (пересмотренный ) (1990). 
Европейская конвенция о защите археологического наследия 

(пересмотренная) (1992). 
Европейская конвенция о совместном кинопроизводстве (1992). Действует 

для России. 
Второй протокол о внесении изменений в Конвенцию о сокращении числа 

случаев множественного гражданства и о воинской обязанности в случаях 
множественного гражданства (1993). 

Конвенция о гражданской ответственности за ущерб в результате 
деятельности, опасной для окружающей среды (1993). 

Европейская конвенция по вопросам авторского и смежных прав в рамках 
трансграничного спутникового радиовещания (1994). 

Протокол к Европейской конвенции о социальном страховании (1994). 
Европейская конвенция об осуществлении прав детей (1996). 
Конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему 

образованию в Европейском регионе (1997). Действует для России.  
Европейская конвенция по гражданству (1997).  
Дополнительный протокол к европейской Конвенции о трансграничном 

телевидении (1998).  
 

В центре Совета Европы, находящемся в МГИМО, имеются тексты 
всех конвенций Совета Европы на французском и английском языках, а 
также тексты многих конвенций на русском языке.  
 
 

8. ЗАКОНЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ НЕКОТОРЫХ 
ГОСУДАРСТВ ОБ ИММУНИТЕТЕ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И ИХ 

СОБСТВЕННОСТИ 
 

Australia. Foreign States Immunities Act, 1985.  
Canada. State Immunity Act, 1981. 
Pakistan. State Immunity Ordinance, 1981. 
Singapore. State Immunity Act, 1979. 
South Africa. Foreign Sovereign Immunity Act, 1981. 
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. State Immunity Act, 
1978. 

United States of America. The Foreign Sovereign Immunities Act, 1976 (с 
последующими изменениями).  

Брюссельская конвенция для унификации некоторых правил, относящихся к 
иммунитету принадлежащих государству судов 1926 г. и Дополнительный 
протокол к ней 1934 г.  

Европейская конвенция об иммунитете государств 1972 г. и 
Дополнительный протокол к ней 1972 г. (Конвенция и Протокол приводятся в 
книге: “Международное частное право. Сборник документов” (составители К.А. 
Бекяшев и А.Г. Ходаков). – М.: БЕК, 1997, с. 41-55).  
 

Более подробная информация содержится в работах: “Новое 
законодательство США и Великобритании об иммунитете государства. 
Законодательство зарубежных стран. Обзорная информация. Выпуск 228”. – 
М.: Всесоюзный ордена “Знак Почета” научно-исследовательский институт 
советского законодательства, 1985; “Законодательство капиталистических 
стран об иммунитете иностранного государства. Законодательство 
зарубежных стран. Обзорная информация. Выпуск 2” – М.: Всесоюзный 
ордена “Знак Почета” научно-исследовательский институт советского 
законодательства, 1988.  
 

 63


	1. ЦЕЛЬ КУРСА 
	2. ЗАДАЧИ КУРСА 
	3. МЕСТО КУРСА В СИСТЕМЕ СОЦИОГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
	4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
	1. РАЗДЕЛЫ КУРСА 
	2. ТЕМЫ И КРАТКОЕ ИХ СОДЕРЖАНИЕ 
	3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
	А. ВОПРОСЫ 
	Б. ЗАДАНИЯ 
	4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ДЛЯ ЧЕТВЕРТОГО И ПЯТОГО КУРСОВ 
	5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
	1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ (ОСНОВНАЯ) 
	1.2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СБОРНИКИ ДОКУМЕНТОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ (ОСНОВНЫЕ) 
	2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ) 
	2.1. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СБОРНИКИ ДОКУМЕНТОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ) 
	3. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ НА РУССКОМ И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 
	5. ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТА 
	1. ОСНОВНЫЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ИЗУЧЕНИЮ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ РОССИИ (ИХ ЧАСТИ) 
	2. ОСНОВНЫЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ИЗУЧЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ДЛЯ РОССИИ 
	НЕКОТОРЫЕ СОГЛАШЕНИЯ СТРАН СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
	4. ОСНОВНЫЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ИЗУЧЕНИЮ ДОКУМЕНТЫ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ РОССИИ 

	ЮНСИТРАЛ
	УНИДРУА 
	БЕНИЛЮКС
	НЕКОТОРЫЕ КОНВЕНЦИИ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
	Принятые на I специализированной Межамериканской конференции по международному частному праву (Панама, 1975):
	Принятые на II специализированной Межамериканской конференции по международному частному праву (Монтевидео, 1979): 
	Принятые на III специализированной Межамериканской конференции по международному частному праву (Монтевидео, 1979): 
	Принятые на IV специализированной Межамериканской конференции по международному частному праву (Монтевидео, 1989): 

	СОВЕТ ЕВРОПЫ

