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

 
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Актуальные проблемы Международного 
частного права»: 

 
Коды 

компете
нции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, 
сравнительно-правовому анализу синтезу  
 

Знать:  
- основные методы сбора и 
анализа информации, 
способы формализации 
цели и методы ее 
достижения 
Уметь:  
- анализировать, обобщать 
и воспринимать 
информацию 
-ставить цель и 
формулировать задачи по 
ее достижению 
Владеть: 
- культурой мышления  

ОК-3 Способность совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень  
 

Знать: 
- историю возникновения 
МГПП 
- правовое регулирование 
МГП на современном 
этапе 
- соотношение МГПП и 
МЧП 
Уметь: 
- использовать усвоенные 
знания в ходе 
практической 
деятельности 
Владеть: 
- навыками анализа 
изучаемой информации 

ОК-7 Готовность к публичному выступлению на 
профессиональные и научные темы, доводить 
собственные выводы, предложения, аргументы 
до сведения специалистов и неспециалистов  
 

Знать: 
- основные принципы 
самообразования и 
самоорганизации 
Уметь: 
- творчески решать 
поставленные задачи 
- применять методы и 
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средства познания для 
повышения 
профессиональной 
компетентности 
Владеть:  
- методами саморазвития и 
повышения квалификации 

ОПК-3 Готовность практически использовать знание 
правовых аспектов обеспечения работы 
международника в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса, частного 
сектора  
 

Знать: 
- основные этапы развития 
МЧП 
- проблемные аспекты 
отношений, осложненных 
иностранным элементом 
- актуальные проблемы в 
различных сферах МЧП 
Уметь:  
- компилировать 
информацию, 
анализировать те или иные 
действия сторон с точки 
зрения разрешения 
будущего спора в суде  
Владеть: 
- методами 
ассоциативного мышления 

ОПК-6 Владение профессиональной терминологией и 
понятийным аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и иностранных языках  
 

Знать: 
- основную терминологию 
в сфере МЧП 
Уметь:  
- понимать и грамотно 
использовать 
терминологию в сфере 
МЧП 
Владеть: 
- понятийным аппаратом в 
сфере МЧП 
- навыком составления 
договоров для отношений, 
осложненных 
иностранным элементом 

ОПК-9 Способность использовать на практике 
приобретенные умения и навыки в организации 
исследовательских работ  
 

Знать: 
- основы правового 
анализа данных  
Уметь: 
- обрабатывать данные  
- реализовывать 
полученные знания в 
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практической области  
Владеть: 
- методикой 
сравнительного анализа 
- навыками принятия и 
оценки решений на основе 
проведенного 
исследования  

ОПК-13 Способностью самостоятельно приобретать с 
помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных 
со сферой деятельности  
 

Знать: 
- источники информации  
Уметь:  
- пользоваться 
информационными 
технологиями 
- извлекать необходимую, 
достоверную информацию 
Владеть: 
- основными базами 
данных в нормативной 
сфере  

ПК-7 Способность квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты  
 

Знать: 
- основные акты РФ и ЗC 
по вопросам МЧП, а также 
международные договоры 
в данной области 
Уметь:  
- воспринимать текст 
нормативных актов и 
грамотно его толковать 
Владеть: 
- понятийным аппаратом 
нормативных актов  

ПК-11 Способность квалифицированно проводить 
научные исследования в области права  
 

Знать:  
- основы МЧП 
Уметь:  
-  исследовать 
информацию 
Владеть: 
- методами проведения 
научного исследования  
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Актуальные проблемы Международного частного права» относится к 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и предназначена для студентов II курса магистратуры 
Международно-правового факультета. Предполагается, что слушатели данного курса 
предварительно прослушали общие курсы по дисциплинам «Гражданское и торговое право 
зарубежных стран», «Международный гражданский процесс», «Международное частное 
право», а также хорошо владеют иностранным языком. 

В соответствии с назначением основными целями дисциплины являются следующие: 
обеспечение профильной направленности профессиональной подготовки юристов, 

отвечающих современным квалификационным требованиям, в ходе многоаспектного изучения, 
прежде всего, в практическом и только потом в теоретическом ключе, отдельных узко 
специализированных актуальных вопросов МЧП, причем как (а) в коллизионной, так и (б) в 
материально-правовой сфере; 

воспитание культуры и навыков эффективного решения проблемных вопросов 
коллизионного и материально-правового регулирования гражданско-правовых отношений с 
иностранным элементом; 

развитие как формально-логического, так и творческого подхода к указанным вопросам; 
воспитание научного восприятия проблемных вопросов, развитие навыков их системного 

анализа и изложения. 
В ходе достижения цели дисциплины необходимо: 
исходить из специфики МГИМО МИД России как высшего учебного заведения, 

специализирующегося на подготовке высококлассных специалистов по различным 
направлениям международных отношений, и направленности профильной профессиональной 
подготовки лиц, обучающихся на международно-правовом факультете, на последующую 
практическую и/или научную работу в сфере международного гражданского и торгового 
оборота как в государственных учреждениях и организациях, так и в частных структурах; 

осознавать потребность в преимущественно самостоятельной работе магистрантов в ходе 
изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины "Актуальные проблемы международного частного права" 
направлено на решение следующих задач: 

обучение магистрантов практическим навыкам работы с теоретическим материалом, 
полученным и изученным ими самостоятельно; 

мотивация магистрантов на самостоятельное формулирование вопросов в отношении 
предмета дисциплины и самостоятельный поиск ответов на них; 

развитие навыков самостоятельной работы магистрантов с предоставлением такого объема 
многоаспектной информации об актуальных проблемах МЧП, который является достаточным 
для соблюдения магистрантами требований к уровню освоения курса, приводящихся ниже; 

развитие приобретенных магистрантами практических навыков применения полученных 
ими теоретических знаний; 

развитие навыков, приобретенных магистрантами по владению 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); 

способствование выработке у магистрантов умения ориентироваться в проблемных 
вопросах международного частного права, самостоятельно анализировать различные 
возникающие проблемы; 

способствование выработке у магистрантов умения ориентироваться в нормативно-
правовых актах, содержащих регулирование проблемных вопросов международного частного 
права, а также давать квалифицированное толкование таким нормам; 

поощрение стремления магистрантов к постановке актуальных и острых вопросов в сфере 
международного частного права и самостоятельному поиску ответов на них; 
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выработку у магистрантов нацеленности на преодоление недостатков современного 
российского международного частного права, идентификации его насущных потребностей и 
поиску методов для разрешения таких проблем; 

понимание места международного частного права в континентальной и в общей системе 
права и соотношения дисциплины с другими отраслями права, в особенности с иностранным 
частным правом, компаративистикой, внутринациональными отраслями публичного права, 
правом ВТО, авторским, трудовым правом и другими дисциплинами; 

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; 

понимание механизмов взаимодействия международного частного права и внутренней 
правовой политики государства, их влияния друг на друга; 

подготовка магистрантов к более глубокому изучению проблемных вопросов 
международного частного права; 

создание условий для успешного проведения магистрантами научных исследований, 
участия в проведении научных исследований, а также написания магистрантами магистерских 
диссертаций по тематике международного частного права. 

Основными способами достижения указанных выше целей и задач являются учебные 
занятия в виде лекций, семинаров (в том числе практических занятий), консультаций 
преподавателей, а также самостоятельная работа магистрантов, в том числе под руководством 
преподавателя, с выполнением магистрантами различных заданий и написанием 
соответствующих письменных работ. 

Решение упомянутых выше задач предполагает активную работу магистрантов по 
изучению указываемой ниже рекомендуемой основной и дополнительной литературы (на 
русском и иностранных языках), рекомендуемых основных и дополнительных сборников 
документов (на русском и иностранных языках), рекомендуемых для дополнительного чтения 
периодических изданий (на русском и иностранных языках), основных и дополнительных 
нормативных актов России (их частей), основных действующих для России международных 
договоров, основных документов судебных органов России. Все это также предполагает 
активную работу магистрантов по освоению электронных баз данных и ресурсов сети Интернет. 

 
 
 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 
  
 
 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академически
е часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 108 3 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

54 
 Лекции 18 

Практические занятия/семинары: 36 
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Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

54 

Внеаудиторные самостоятельные работы 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

54 

Вид текущего контроля контрольные 
работы, 

практические 
задания 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Экзамен 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 
 

№ 
п/
п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
) 

Ф
ор

м
ы

 Т
ек

ущ
ий

 
ко

нт
ро

ль
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
самостоятельн

ая работа 
обучающихся 

всего лекци
и 

семинары, 
практически

е занятия 
1.  Введение в Актуальные 

проблемы МЧП: знакомство с 
целями и структурой курса 

  2   

2.  Актуальные вопросы в МЧП. 
Косвенная автономия воли. 
Коллизионный аспект 
критерия предвидимости во 
внедоговорных 
обязательствах. 

 2  2  

3.  Предпосылки 
денационализации 
регулирования в сфере 
частного права. 
Негосударственное 
регулирование в МЧП. 
Полемика вокруг 
современного lex mercatoria. 
Теория транснационального 
МЧП. Попытки частного 
обобщения принципов МЧП. 
Конструкция contrat sans loi. 

 2  2  

4.  «Обход закона» в МЧП.  2  2  

5.  Актуальные вопросы 
соотношения права ВТО и 
современного МЧП. 
Актуальные вопросы 

 2  2  
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№ 
п/
п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
) 

Ф
ор

м
ы

 Т
ек

ущ
ий

 
ко

нт
ро

ль
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
самостоятельн

ая работа 
обучающихся 

всего 
лекци

и 

семинары, 
практически

е занятия 
регулирования оказания услуг 
(в том числе юридических) в 
современном МЧП и в праве 
международной торговли. 

6.  Коллизионные проблемы 
трудового права в 
современном МЧП  

 2 2 2  

7.  Различные современные 
теории МЧП. Коллизии и (или) 
координация законов? 
Современное МЧП в свете 
подходов континентального и 
общего права. Моделирование 
будущего МЧП России: 
теоретико-прикладная 
футурология 

 2  2  

8.  Спортивный арбитраж и 
современное МЧП. 

 2 2 2  

9.  Проблемы  промышленной 
собственности в современном 
МЧП 

 2  2  

10.  Актуальные вопросы 
авторского права в 
современном МЧП 

 2  2  

11.  МЧП России в контексте 
Конституции РФ и 
Европейской конвенции о 
защите прав человека и 
основных свобод. 

  2 2  

12.  Вопросы корпоративного 
права в современном МЧП  

  4 4  

13.  Актуальные вопросы 
банкротства в современном 
МЧП. Институт схем 
урегулирования 

  4 2  

14.  Борьба юрисдикций в 
современном мире.Anti-suit  
injunctions (в том числе на 
примере определения 
Арбитражного суда Самарской 
области от 25.07.2014 г. По 
делу №А55-17525/2010 об 
исполнении решения 
Международного арбитража 
при МТП, вынесенного в 
пользу YUKOS CAPITAL 
S.A.R.L.) 

  2 2  

15.  Имитационное арбитражное 
разбирательство 

  2 8  

16.  Актуальные вопросы МЧП в 
свете новых информационных 

  2 2  
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№ 
п/
п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
) 

Ф
ор

м
ы

 Т
ек

ущ
ий

 
ко

нт
ро

ль
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
самостоятельн

ая работа 
обучающихся 

всего 
лекци

и 

семинары, 
практически

е занятия 
технологий и интернета. 
Криптовалюта 

17.  Актуальные вопросы МЧП в 
свете новых информационных 
технологий и интернета. Смарт 
контракты, визуализация права 

  2 2  

18.  Практические аспекты 
легализации документов и 
признания иностранных 
судебных решений. 

  2 2  

19.  Практическое занятие с 
презентацией судебных дел по 
вопросам современного МЧП. 

  2 4  

20.  Институты взаимности и 
международной вежливости 
в современном МЧП 

  2 2  

21.  Современное МЧП и отрасли 
публичного права, 
регулирующие отношения с 
иностранными элементами 
(налоговое, уголовное, о 
защите конкуренции и т.д.): 
общее и различия, 
междисциплинарные связи. 

  2 2  

22.  Мастер-класс по медиации   2 4  

ИТОГО: 108 18 36 54  
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4.2. Содержание дисциплины: 
 
Тема 1 
Введение в Актуальные проблемы МЧП: знакомство с целями и структурой курса 

В задачу нулевого семинара входит обзор со студентами различных разделов 
методического комплекса по Актуальным проблемам МЧП, планирование работы в течение 
семестра, разъяснение студентам неясных вопросов, рассмотрение методологических 
вопросов по курсу Актуальных проблем МЧП. 
 
Тема 2 
Актуальные вопросы в МЧП. Косвенная автономия воли. Коллизионный аспект 
критерия предвидимости во внедоговорных обязательствах. 

Понятие и особенности внедоговорных обязательств по сравнению с другими 
отношениями, осложненные иностранным элементом. Escape clause как существенный 
элемент регулирования внедоговорных обязательств. 

Авторская классификация видов внедоговорных обязательств с точки зрения 
устанавливаемых привязок. Конструкция косвенной автономии воли, возможность сторон 
предвидеть распространение права, применимого к договору, на преддоговорное 
отношение, связь косвенной автономии воли с критерием предвидимости (применение 
косвенной автономии воли без ограничений не соответствует природе принципа). 

Проблемы, порождаемые в Международном частном праве особенностями сети 
Интернет, классификация возникающих в сети отношений с точки зрения особенностей 
регулирования и локализации, основные коллизионные проблемы во взаимосвязи с 
предвидимостью связи с той или иной юрисдикцией.  

Внедоговорные обязательства в СМИ, в том числе в сети интернет – делокализация и 
оценка территориально-субъектного охвата. Коллизионные аспекты кондикционных 
обязательств. 

Регулирование недобросовестной конкуренции с точки зрения соотношения 
государственного интереса и частноправовой природы: возможность применения 
иностранного права. 
 

Нормативные акты 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. 3), 26 нояб. 2001 г. / / 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]. — 2012. — Режим доступа: 
http://www.consultant.ru 

2. Гражданское уложение Германии = Deutsches Burgerliches Gesetzbuch mit 
Ein- fuhrungsgesetz: Ввод. Закон к Гражд. уложению / Пер. с нем.; науч. ред. А.Л. 
Маковский [и др.]. М., 2004. С. 608.5. 

3. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 №81-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 1999. №18. ст. 2207. 

4. Гражданский кодекс Республики Армения: принят 17 июня 1998 г. / / База 
данных законодательства стран СНГ «СоюзПравоИнформ» [Электронный ресурс] / 

5. Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 
28 окт. 1998 г.; одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г.: текст Кодекса по состоянию на 3 
июля 2011 г. / / Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] 

6. Гражданский кодекс Республики Таджикистан от 1 мар. 2005 г. / / База 
данных законодательства стран СНГ «СоюзПравоИнформ» [Электронный ресурс] / 

7. Закон за защита на конкуренцията / / Lexbg. Българският правен портал 
[Elec- tronic resource]. — 2012. — Mode of access: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135607845 

8. О международном частном праве : Закон Азерб. Респ. от 6 июня 2000 г., № 
889- ГГ / / База данных законодательства стран СНГ «СоюзПравоИнформ» [Электронный 
ресурс] 

http://www.consultant.ru/
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135607845
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9. О международном частном праве: Закон Украины от 23 июня 2005 г., № 
2709-IV 

/ / База данных законодательства стран СНГ «СоюзПравоИнформ» [Электронный 
ре- сурс] / 

10. Competition Law / / The Competition Council of Latvia [Electronic resource]. —
2012. 

— Mode of access: http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/ENG/Competition_law.pdf. 31. 
Loi n°98-97 du 27 Novembre 1998 portant promulgation du Code de Droit 

11. International Prive / / Jurisite Tunisie [Electronic resource]. — 2012. — Mode of 
access: http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cdip/menu.html 

12. Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 
11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations / / Official Journal of the Euro- 
pean Union [Electronic resource]. — 2012. — Mode of access: http://eur- 
lexeuropa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0040:0040:en:PDF. 

13. Resolution of the Institute of International Law of 1983 «The conflict-of-law 
rules on unfair competition» / / Institut de droit international [Electronic resource]. — 2012. — 
Mode of access: http: www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/1983_camb_01_en.PDF. 

14. Translation of Japan's private international law: Act on the general rules of 
application of laws [Ho no tkiyo ni kansuru tsusokuho], Law № 10 of 1898 (as newly titled and 
amended 21 June 2006) / transl. by K.Anderson, Y.Okuda / / Asian-pacific Law a. Policy J. — 
2006. — Vol. 8, Iss. 1. — P. 138—160. 

Дополнительная литература 
1. Звеков В.П. Обязательства вследствие причинения вреда в коллизионном 

пра- ве. М.: Волтерс Клувер, 2007. 128 с 
2. Абросимова, Е. А. Коллизионные аспекты критерия предвидимости во 

внедоговорных обязательствах / Е. А. Абросимова // В. А. Кабатов, С. Н. Лебедев: In 
Memoriam. Сборник воспоминаний, статей, иных материалов / Науч. ред.: А. И. Муранов, 
О. Н. Зименкова, А. А. Костин; Сост.: А. И. Муранов; Ред.: П. Д. Савкин; Отв. секретарь: 
Ю. А. Шабалина; Каф. межд. частн. и гражд. права им. С. Н. Лебедева МГИМО МИД 
России; МАК при ТПП РФ; МКАС при ТПП РФ. — М.: Статут, 2017. — С. 328—342. 

3. Абросимова, Е. А. Коллизионный аспект предвидимости при причинении 
вреда в сети Интернет / Е. А. Абросимова // Российское право: образование, практика, 
наука. — 2017. — №6. 

4. Абросимова, Е. А. Внедоговорные обязательства в МЧП и косвенная 
автономия воли / Е. А. Абросимова // Право и экономика. — 2016. — № 6. — С. 55—62 

5. Банковский А.В. Деликтные обязательства в международном частном 
праве. – Современное право, 2001, №7. . Международное частное право: Постатейный 
комментарий раздела VI Гражданского кодекса Российской Федерации / М.М. 
Богуславский, Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. 
М.: Статут, 2010. 287 с. 

6. Бадмаев, Б. Г. Правовое регулирование противодействия 
недобросовестной конкуренции / Б. Г. Бадмаев / / Право и государство: теория и практика. 
— 2008. 

7. —№ 6 (42). — С. 78—82. 
8. Delictual obligations in private international law / / Institut de Droit 

International [Elec- tronic resource]. — 2012. — Mode of access: http://www.idi- 
iil.org/idiE/resolutionsE/1969_edi_04_en.pdf 

9. Dickinson, A. The Rome II Regulation: the law applicable to non-contractual 
obligations / A. Dickinson. — Oxford : Oxford University Press, 2010. 

10. Кабатова Е.В. Деликты в международном частном праве // Государство и 
право. 1992. № 9. 

11. Koch B.A. The "European Group on Tort Law" and It"s "Principles of 

http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/ENG/Competition_law.pdf
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cdip/menu.html
http://eur-/
http://www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/1983_camb_01_en.PDF
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European Tort Law". The American Journal of Comparative Law. Vol. 53. №1. 2005. P. 189-205 
12. Манукян М.А. Четыре подхода к определению права, подлежащего 

применению к деликтным обязательствам // Международное публичное и частное право. 
2009. №5. С. 20-23 

13. Варламова, А. Н. Недобросовестная конкуренция: понятие и отличия от 
моно- полистической деятельности / А. Н. Варламова / / Вест. Моск. ун-та. — Сер. 11 
Право. — 2007. — № 6. — С. 52—63. 

14. Comments on the European Commission's Draft Proposal for a Council 
Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations / / Max Planck Institute for 
Comparative and International Private Law [Electronic resource]. — 2012. — Mode of access: 
http://www.mpipriv.de/de/data/pdf/commentshamburggroup.pdf 

15. Dyer, A. Exploratory study on the law applicable to unfair competition. 
Permanent Bureau of the Conference. Prel. Doc. No 2 / A. Dyer. — The Hague, 1988. 

16. Honorati, C. The law applicable to unfair competition / C. Honorati / / The 
unification of choice of law rules on torts and other non-contractual obligations in Europe. The 
Rome II proposal / ed. by A. Malatesta. — Milan : CEDAM, 2006. — P. 127—158. 

17. Note on conflicts of laws on the question of unfair competition: background 
and up- dated. Preliminary Document No 5 of April 2000 for the attention of the Special Com- 
mission of May 2000 on general affairs and policy of the Conference / / The Hague Conference on 
Private International Law [Electronic resource]. — 2012. — Mode of access: 
http://www.hcch.net/upload/wop/gen_pd5e.pdf 

18. Vermeer, M. Unfair competition online and the European Electronic 
Commerce Directive / / 7 Annual survey of international & Comparative law. — 2001. — Vol. 
7:1. — 
 
Тема 3 
Предпосылки денационализации регулирования в сфере частного права. 
Негосударственное регулирование в МЧП. Полемика вокруг современного lex 
mercatoria. Теория транснационального МЧП. Попытки частного обобщения 
принципов МЧП. Конструкция contrat sans loi. 

Бертольд Голдман, Дижонская школа - теория современного lex mercatoria. Тезис о 
существовании некой автономной совокупности юридических норм, регламентирующих 
внешнеэкономические операции. Возможные источники современного lex mercatoria. 
Сравнение современного lex mercatoria с jus gentium. 

Концепция договора без применимого национального права (contrat sans loi) в праве 
прошлого и в современной правоприменительной практике. Особенности регулирования 
соглашений о выборе применимого права при рассмотрении дел в третейском суде. Два 
подхода к применению lex mercatoria. 

Фридрих Юнгер и Бертольд Голдман о современном ius gentium. Способы 
установления содержания lex mercatoria. Принципы МИУЧП («УНИДРУА») и иные 
аналогичные попытки частных кодификаций норм lex mercatoria. 

Lex mercatoria и пределы усмотрения арбитров. Lex mercatoria как совокупность 
наиболее общих принципов права. Полемика вокруг концепции современного lex 
mercatoria в доктрине. 

 
Нормативно-правовые акты 

1. Статья 28 Типового закона ЮНИСТРАЛ о международном торговом 
арбитраже 

2. Принципы международных коммерческих договоров - Принципы
МИУЧП 
(«УНИДРУА») 2010 г. 

3. Статья 3 Регламента (ЕС) № 593/2008 от 17 июня 2008 года «О праве, 

http://www.mpipriv.de/de/data/pdf/commentshamburggroup.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/gen_pd5e.pdf
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подлежащем применению к договорным обязательствам» («Рим I») 
4. Статья 3 Гаагских принципов выбора применимого права в 

международных договорах, проект, 2012 г. 
5. Статья 10 Межамериканской конвенция о праве, применимом к 

международным договорам (Мехико, 17 марта 1994 года). 
6. Статья 1511 Гражданского процессуального кодекса Франции. 
7. Статья 1496 Нидерландского процессуального кодекса. 
8. Принципы Европейского договорного права - «Принципы Ландо» 

(Principles of European Contract Law, PECL). 
9. Принципы, определения и модельные правила европейского частного права 

(Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. 
10. «Принципы ТрансЛекс» (TransLex Principles) 

Дополнительная литература: 
1. Зыкин И. С. Теория «lex mercatoria» // Международное частное право: 

современные проблемы / Отв. ред. М.М. Богуславский. М.: ТЕИС, 1994. - С. 396-405. 
2. Кабатов В. А. Применимое право при разрешении споров в 

Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ 
// Хозяйство и право. 1998. № 5 и № 6. http://www.lawmix.ru/comm/8038 

3. Лобода А. И. Теория современного lex mercatoria в контексте 
международного коммерческого арбитража / Международный коммерческий арбитраж: 
современные проблемы и решения: Сборник статей к 80-летию Международного 
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации / под общ. ред. А. А. Костина, М.: «Статут», 2012. С. 191-210. 

4. Mustill Michael. The New Lex Mercatoria: The First Twenty-five Years, 
Arbitration International, 1988, Vol. 4(2). P. 96-119. http://www.trans-lex.org/126900 

5. Gannagé Léna. Le contrat sans loi en droit international privé / General Reports 
of  the XVIIth Congress of The International Academy of Comparative Law: 16-22 juillet 2006, 
Utrecht, Pays-Bas, Rapports généraux du XVIIe Congrès de l'Académie internationale de droit 
comparé : 16-22 July 2006, Utrecht, The Netherlands, Bruxelles [etc.]: Bruylant [etc.], 2007. P. 
275-308. http://www.ejcl.org/113/article113-10.pdf 

6. Juenger Friedrich K. The Lex Mercatoria and Private International Law // 
Louisiana Law Review. Vol. 60. Issue 4, 2000. Summer. P. 1133-1150. 
http://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5845&context=lalrev 

7. Lowenfeld Andreas F. Lex Mercatoria: An Arbitrator's View / in: Lowenfeld on 
Interna- tional Arbitration: Collected Essays over Three Decades. Huntington, New York: Juris, 
2005. http://www.trans-lex.org/126000 

8. Lando Ole. The Law Applicable to the Merits of the Dispute, in: Essays on 
International Commercial Arbitration / edited by Petar Sarcevic / L.[etc.]: Graham & Trotman 
[etc.], 1989. P. 143. 

9. Cordero Moss Giuditta. Can an Arbitral Tribunal Disregard the Choice of Law 
Made by the Parties? // Stockholm International Arbitration Review, 2005. Issue 1. P. 15. 

10. Berger Klaus Peter. Berthold Goldman, Philippe Fouchard and Philippe Kahn - 
The Rebirth of the Lex Mercatoria by the Dijon School. http://www.trans-lex.org/000001 

11. Пахман С. В. История кодификации гражданского права. Тома I-II. - СПб.: 
Типография II отделения собственной Е. И. В. Канцелярии, 1876. С. 146-147. 
http://civil.consultant.ru/reprint/books/103/148.html 

12. Цитович П. П. Учебник торгового права (по изданию 1891 года), в: 
Цитович П. П. Труды по торговому и вексельному праву. В 2 т. Т. 1: Учебник торгового 
права; К вопросу о слиянии торгового права с гражданским. - М.: Статут, 2005. С. 192- 193. 

13. Bederman David J. Custom as a Source of Law. - New York [etc.]: Cambridge 
University Press. 2010. P. 119. 

14. Carbonneau Th. E. The Remaking of Arbitration: Design and Destiny, in 

http://www.lawmix.ru/comm/8038
http://www.trans-lex.org/126900
http://www.ejcl.org/113/article113-10.pdf
http://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5845&amp;context=lalrev
http://www.trans-lex.org/126000
http://www.trans-lex.org/000001
http://civil.consultant.ru/reprint/books/103/148.html
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Carbonneau (ed.) / Lex Mercatoria and Arbitration, rev. ed. - New York: Transnational Juris 
Publications, Yonkers, 1998. P. 37. 

15. Dicey Albert Venn, Morris John Humphrey Carlile, Collins Lawrence Antony, 
Briggs Adrian. Dicey, Morris and Collins on the Conflict of Laws / 14th ed. / under the general 
editorship of Lawrence Collins; with specialist eds.; [Adrian Briggs ... et al.] Vol. 1. - London: 
Sweet & Maxwell, 2006. P. 730, par. 16-048. 

16. Goldman B. La Lex Mercatoria dans les contrats d’arbitrage internationaux: 
Réalité et Perspectives // Clunet Journal du Droit International. 1979. Vol. 106. P. 475-499. 

17. Goldman Berthold. The Suez Company – an International Company // Le Monde 
(4 Oct. 1956). P. 3 http://www.trans-lex.org/000009 

18. Tetley William. Mixed Jurisdictions: Common Law vs Civil Law (Codified and 
Uncodified) // Uniform Law Review. Vol. 3, 4. 1999. P. 591-619;
 877-907. http://www.unidroit.org/english/publications/review/articles/1999-3-
tetley1-e.pdf, http://www.unidroit.org/english/publications/review/articles/1999-4-tetley2-e.pdf 

 
Интернет-ресурсы 

 http://www.jus.uio.no/lm/ 
 http://www.unidroit.org/ 
 http://www.trans-lex.org/ 

 
Тема 4 
«Обход закона» в МЧП. 

Многоаспектность понятия "обход закона" и его основные характеристики. История 
развития понятия. "Обход закона" и злоупотребление правом. "Обход закона" в судебной 
практике. "Обход закона" и международный коммерческий арбитраж. Сделки 
оформляющие "обход закона". 

Проблема "обхода закона" в материальном и коллизионном праве. "Обход закона" как 
инструмент избежания иностранного права. 
 
Дополнительная литература: 

1. Абова Т.Е. Альтернативные формы разрешения споров нужны для удобства 
сторон, а не ради снижения нагрузки на судей // Арбитражная практика. 2011. № 3.
 С. 10─13 
http://www.rospravo.ru/files/sites/c426035d4ea95a6b2b953cb66efc4db7.pdf 

2. Верещагин А. Сторонники введения в ГК запрета «обходить закон» сами 
обходят реальные проблемы в законе // Ведомости. 2011. 
http://www.rospravo.ru/files/sites/c7b2984ff51c00733ba999bc103d5cdd.pdf 

3. Егоров А. Обход закона: Специальная норма, не более того // Ведомости. № 
95 (2861). 2011. С. 4. 

i. http://www.rospravo.ru/files/sites/9d326f5493546968dc7b70c54cc160ac.pdf 
4. Заключение Института зарубежного и международного частного права 

имени Макса Планка (Германия) по поводу понятия «обход закона» в проекте ст. 10 ГК РФ 
http://www.rospravo.ru/files/sites/5679987959a09e5b872e8c7a2cca5e39.pdf 

5. Кудашкин В.В. Актуальные проблемы доктрины обхода закона в МЧП // 
Законодательство. 2004. № 3. С. 65—73. 

i. http://www.rospravo.ru/files/sites/f8c0b57b83bf3abbddd3f80ed8cc4b6a.pdf 
6. Кудашкин В.В. К вопросу об «обходе закона»: научная полемика или 

наукообразный базар? // Законодательство. 2005. № 2. С. 95—100. 
http://www.rospravo.ru/files/sites/f5cf04713aa67070f314b960bdfa5742.pdf 

7. Концепция развития гражданского законодательства Российской 
Федерации / Вступ. ст. А.Л. Маковского. — М.: Статут, 2009. См. стр. 32. 
http://www.rospravo.ru/files/sites/85ee14b9b9f8a0542ca9b9ddb766750f.pdf 

http://www.trans-lex.org/000009
http://www.unidroit.org/english/publications/review/articles/1999-3-tetley1-e.pdf
http://www.unidroit.org/english/publications/review/articles/1999-3-tetley1-e.pdf
http://www.unidroit.org/english/publications/review/articles/1999-4-tetley2-e.pdf
http://www.jus.uio.no/lm/
http://www.unidroit.org/
http://www.trans-lex.org/
http://www.rospravo.ru/files/sites/c426035d4ea95a6b2b953cb66efc4db7.pdf
http://www.rospravo.ru/files/sites/c7b2984ff51c00733ba999bc103d5cdd.pdf
http://www.rospravo.ru/files/sites/9d326f5493546968dc7b70c54cc160ac.pdf
http://www.rospravo.ru/files/sites/5679987959a09e5b872e8c7a2cca5e39.pdf
http://www.rospravo.ru/files/sites/f8c0b57b83bf3abbddd3f80ed8cc4b6a.pdf
http://www.rospravo.ru/files/sites/f5cf04713aa67070f314b960bdfa5742.pdf
http://www.rospravo.ru/files/sites/85ee14b9b9f8a0542ca9b9ddb766750f.pdf
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8. Лазарев В. Можно ли закон обойти? // Новая адвокатская газета. 2011. № 
06 (095).С.4─5. http://www.rospravo.ru/files/sites/6d559c8c7fb0389a56210f1f0c2d79aa.pdf 

9. Муранов А.И. ВАС идет в обход // Ведомости. № 77 (2843). 2011. С. 4. 
http://www.rospravo.ru/files/sites/5dc9139d1538bb26a69b389dbb56d7d5.pdf 

10. Муранов А.И. Диссертация на соискание ученой степени к.ю.н. «Проблема 
"обхода закона" в материальном и коллизионном праве» (МГИМО (У) МИД РФ, 1999 г.). 

i. http://www.rospravo.ru/files/sites/297180453ad135e7dad8d66b989e093e.
pdf http://www.rospravo.ru/files/sites/81f709dc72b74a21179c99c41e8cbd66.pdf 

11. Муранов А.И. «Обход закона» в международном частном праве: мнимость 
актуальности и надуманность проблем // Законодательство. 2004. № 7. С. 67─73; № 8.
 С. 44─54. 
http://www.rospravo.ru/files/sites/7c69170daf931cc97354bb02c491cd48.pdf 

12. Муранов А.И. О понятии «обход закона» в проекте изменений в ГК РФ. 
http://www.rospravo.ru/files/sites/0295a34c6769f247527f27d547ceca70.pdf 

13. Муранов А.И. Подушка для ума. Попытка внедрения в ГК РФ понятия 
«обход за- кона» и российская адвокатура // Новая адвокатская газета. № 7 (096). 2011. С. 

i. 4. http://www.rospravo.ru/files/sites/d7d6b5e1fd3515f29f1989a86c88b2b0.pdf 
14. Муранов А.И. Попытка внедрения понятия «обход закона» в ГК РФ и 

международный коммерческий арбитраж в России // Вестник международного 
коммерческого арбитража. № 1 (3). С. 188─213. 
http://www.rospravo.ru/files/sites/4b3c9493629067cb061e34a880041377.pdf 

15. Суворов Е.Д. Обход закона. Сделка, оформляющая обход закона. — М.: ИД 
В. Ема. 2008. С. 159—172. 

i. http://www.rospravo.ru/files/sites/3760b8a160650f69f8707d6108df8ef7.pdf 
16. Суворов Е.Д. Автореферат диссертации: «Проблемы правовой 

квалификации сделок и иных действий, совершенных в обход закона». 
http://www.rospravo.ru/files/sites/6b656bcc4f56e90359b083d1fed19c05.pdf 

17. Петелина М. Юридический постмодерн // Новая адвокатская газета. № 7 
(096). 2011. C. 5. 

i. http://www.rospravo.ru/files/sites/f1d2c6ba512edc19b904bee95f259062.pdf 
 
Тема 5 
Актуальные вопросы соотношения права ВТО и современного МЧП. Актуальные 
вопросы регулирования оказания услуг (в том числе юридических) в современном 
МЧП и в праве международной торговли. 

Источники и принципы права ВТО. Основные задачи и характеристики права ВТО. 
Право ВТО, право международной торговли, национальное право. Глобальность права 
ВТО. Право ВТО и унификация правового регулирования. Право ВТО для коммерсантов и 
для потребителей. Право ВТО как фактор, содействующий развитию сетевых экономики и 
общества. Перспективы развития права ВТО. 

Вступление России в ВТО. Российская судебная практика и нормы ВТО. Проблема 
прямого действия правил ВТО. 
 

Нормативно-правовые акты 
1. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС/GATS). Заключено в г. 

Марракеше 15.04.1994. 
http://www.rospravo.ru/files/sites/cc2ef4e2c5960b9a06d35ed4df9f8d97.pdf 

2. Отчет Счетной палаты РФ о результатах тематической проверки законности и 
эффективности расходов федерального бюджета на оплату консультационных услуг 
иностранных и российских консультантов по макроэкономическим, юридическим и 
финансовым вопросам в 1999-20 
http://www.rospravo.ru/files/sites/6caec07b8f2a3e2b9e42c991ce255334.pdf 

http://www.rospravo.ru/files/sites/6d559c8c7fb0389a56210f1f0c2d79aa.pdf
http://www.rospravo.ru/files/sites/5dc9139d1538bb26a69b389dbb56d7d5.pdf
http://www.rospravo.ru/files/sites/297180453ad135e7dad8d66b989e093e.pdf
http://www.rospravo.ru/files/sites/297180453ad135e7dad8d66b989e093e.pdf
http://www.rospravo.ru/files/sites/81f709dc72b74a21179c99c41e8cbd66.pdf
http://www.rospravo.ru/files/sites/7c69170daf931cc97354bb02c491cd48.pdf
http://www.rospravo.ru/files/sites/0295a34c6769f247527f27d547ceca70.pdf
http://www.rospravo.ru/files/sites/d7d6b5e1fd3515f29f1989a86c88b2b0.pdf
http://www.rospravo.ru/files/sites/4b3c9493629067cb061e34a880041377.pdf
http://www.rospravo.ru/files/sites/3760b8a160650f69f8707d6108df8ef7.pdf
http://www.rospravo.ru/files/sites/6b656bcc4f56e90359b083d1fed19c05.pdf
http://www.rospravo.ru/files/sites/f1d2c6ba512edc19b904bee95f259062.pdf
http://www.rospravo.ru/files/sites/cc2ef4e2c5960b9a06d35ed4df9f8d97.pdf
http://www.rospravo.ru/files/sites/6caec07b8f2a3e2b9e42c991ce255334.pdf
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3. Дополнительная литература 
4. Методическое пособие ЮНКТАД «Вопросы торговли услугами в переговорах о 

присоединении к ВТО». 
http://www.rospravo.ru/files/sites/ea7f6c5b093c2b2a1d85a18b5a989c82.pdf 

5. Муранов А.И. По понятиям ВТО // Эксперт-Урал. 2007. № 46. С. 46. 
http://www.rospravo.ru/files/sites/ad9ff8e5612a9afc396138f2b30ec6e9.pdf 

6. Муранов А.И. Бесплатная юридическая помощь адвокатов и государственные 
закупки в свете глобализации и вступления России в ВТО: оплошность Министерства 
экономического развития и торговли РФ // Законодательство. 2008. № 2. С. 56—68. 
http://www.rospravo.ru/files/sites/1bbbc90806085125cbf17c3d00714af9.pdf 

7. Муранов А.И. Вступление России в ВТО: анализ итогов переговоров 
применительно к адвокатам и сфере юридических услуг. Неблагоприятность таких итогов и 
вытекающие из этого выводы для адвокатуры // Вестник Федеральной палаты адвокатов. 
2008. № 1 (19). С. 127—168. 
http://www.rospravo.ru/files/sites/98f53d893d9b3d5e6e6debab24c09323.pdf 

8. Муранов А.И. Платные юридические услуги за рубежом и на международном 
уровне: оценки и цифры. Сравнение показателей России и иных государств // 
Юридический бизнес. 2008. № 1. С. 36—42. 
http://www.rospravo.ru/files/sites/70524918cb11eb6288bfdf3b604a96d2.pdf 

9. Муранов А.И. Разошлись в понятиях. Почему Минэкономразвития не может найти 
общего языка с Федеральной палатой адвокатов в вопросе оказания бесплатной 
юридической помощи в соответствии с законом о размещении госзаказа и с учетом 
предстоящего вступления России в ВТО? // Новая адвокатская газета. 2007. № 7 (10). С. 4— 
5; № 8 (11). С. 4; № 9 (12). С. 9. 
http://www.rospravo.ru/files/sites/70617cadf11456960cb400b79820860e.pdf 

10. Муранов А.И. Последствия вступления России в ВТО для российских 
адвокатов // Закон. 2008. № 1. С. 165—183. 
http://www.rospravo.ru/files/sites/e09254ba39f421e8385d66c6d8c01e3e.pdf 

11. Муранов А.И. Советское наследие в понятии «арбитраж» и его влияние на 
обязательства России перед ВТО применительно к сфере оказания платных юридических 
услуг: неточность Министерства экономического развития и торговли России // Третейский 
суд. 2008. № 1 (55). С. 162—189; № 4. С. 6—20. 

12. http://www.rospravo.ru/files/sites/e15709a75d9d28eb25d48a02f71d945b.pdf 
13. Муранов А.И. Юристы в режиме конкуренции // эж—Юрист. 2008. № 10 

(515). С. 1—10. http://www.rospravo.ru/files/sites/7043bcc3d67b3a44830a22fc2f33c68a.pdf 
14. Муранов А.И. Внешняя торговля юридическими услугами в РФ // Закон. 2008, 

№ 4. С. 41—64. http://www.rospravo.ru/files/sites/279db12446c975e9658124cdcf48946c.pdf 
15. Муранов А.И. Как ЕС и США «переиграли» Россию в ходе переговоров о 

вступлении России в ВТО применительно к понятию «Международное частное право». 
Вольный или невольный вклад МЭРТ России в отечественную доктрину международного 
частного права. // Законодательство. 2008. № 5. С. 39—55. 
http://www.rospravo.ru/files/sites/768225e8ef64c06b2260f596e74759ef.pdf 

16. Фрумкин К. «Теперь бизнес разорится на юристах» на сайте «Независимой 
газеты» от 31.10.2002. http://www.ng.ru/economics/2002-10-31/3_vto.html 
• Интернет-ресурсы 
− http://ru.wto-legalservices.ru/ - На сайте доступны аналитические обзоры (краткая и 

пол- ная версия) с юридическим анализом обязательств России по отдельным 
секторам ус- луг. Все эти обзоры составлены по одному шаблону. И хотя в них 
имеются повторы, благодаря такому единому стандарту представитель каждой 
отдельной сферы услуг может сразу получить полное представление об 
обязательствах России по такой сфере. 

− www.wto.org - на данной странице можно посредством функции «Search» найти 

http://www.rospravo.ru/files/sites/ea7f6c5b093c2b2a1d85a18b5a989c82.pdf
http://www.rospravo.ru/files/sites/ad9ff8e5612a9afc396138f2b30ec6e9.pdf
http://www.rospravo.ru/files/sites/1bbbc90806085125cbf17c3d00714af9.pdf
http://www.rospravo.ru/files/sites/98f53d893d9b3d5e6e6debab24c09323.pdf
http://www.rospravo.ru/files/sites/70524918cb11eb6288bfdf3b604a96d2.pdf
http://www.rospravo.ru/files/sites/70617cadf11456960cb400b79820860e.pdf
http://www.rospravo.ru/files/sites/e09254ba39f421e8385d66c6d8c01e3e.pdf
http://www.rospravo.ru/files/sites/e15709a75d9d28eb25d48a02f71d945b.pdf
http://www.rospravo.ru/files/sites/7043bcc3d67b3a44830a22fc2f33c68a.pdf
http://www.rospravo.ru/files/sites/279db12446c975e9658124cdcf48946c.pdf
http://www.rospravo.ru/files/sites/768225e8ef64c06b2260f596e74759ef.pdf
http://www.ng.ru/economics/2002-10-31/3_vto.html
http://ru.wto-legalservices.ru/
http://www.wto.org/
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перечень обязательств любой интересующей Вас страны-члена ВТО о доступе в 
различные сектора услуг ее экономики, а также перечни изъятий, сделанных этой 
страной из таких обязательств. Также со страницы можно открыть разъяснения о 
том, как читать перечни обязательств, что такое «обязательство» и что такое 
«изъятие» по ГАТС. 

− www.abanet.org - сайт Американской ассоциации адвокатов (ААА) содержится 
информация о влиянии ГАТС на рынок юридических услуг, прежде всего в США, 
в том числе о текущем статусе переговоров, предложения стран, резолюции и 
рекомендации ААА. 

− www.ibanet.org - сайт Международной ассоциации адвокатов (МАА) содержатся 
мате- риалы Рабочей группы МАА по ВТО. Они включают в себя пособие для 
юристов о ГАТС (General Agreement on Trade in Services: A Handbook for 
International Bar Association Member Bars); ссылки на сведения о ходе переговоров 
о торговле юридическими услугами и о регулировании «внутреннего» оказания 
юридических услуг; ссылки на соответствующие резолюции МАА. 

− www.ccbe.eu - сайт Совета адвокатских объединений и юридических обществ 
Европы (Council of Bars and Law Societies of Europe) содержатся документы и 
материалы его комитета по ГАТС в связи с торговлей юридическими услугами, 
включая информацию об условиях допуска юристов из государств, не 
являющихся членами ЕС, к юридической практике в каждом из государств-членов 
ЕС. 

 
Тема 6 
Коллизионные проблемы трудового права в современном МЧП  

Необходимость регулирования трудовых отношений нормами МЧП. 
Международное частное трудовое право (МЧТП) как подотрасль МЧП: история развития, 
предмет, метод, состав норм, основные категории. Источники МЧТП. 

Особенности коллизионного регулирования трудовых отношений с иностранным 
элементом. Основные коллизионные привязки, их закрепление в зарубежном праве. 
Коллизионное регулирование трудовых отношений международного характера в России. 

«Режимный» и «статусный» подход в определении правового положения 
иностранных граждан в сфере труда. Современное состояние и тенденции развития 
внешней трудовой миграции. Механизм правового обеспечения привлечения иностранной 
рабочей силы. Правовой статус иностранного работника в РФ, его дифференциация. 
Правовой статус работодателя. Особенности заключения трудового договора с 
иностранным работником. 

Правовое регулирование труда российских работников-эмигрантов. Основные 
формы трудоустройства. Государственные и частные службы занятости, их статус, 
функции, содержание посреднического договора. Основания трудоустройства. Форма и 
содержание трудового договора. 
 

Нормативно-правовые акты: 
1. О правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны 

проживания: Декларация ООН. Принята резолюцией 40/144 Генеральной Ассамблеи ООН 
13 декабря 1985 года // Действующее международное право. - Т. 1. – М.: Московский 
независимый институт международного права, 1996. – С. 255- 259. 

2. О защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей: Конвенция 
ООН. Принята резолюцией 45/158 Генеральной Ассамблеи ООН 18 декабря 1990 г. // 
Советский журнал международного права. - 1991 - № 3-4. - С. 136-172. 

3. О трудящихся-мигрантах (пересм. в 1949 г.): Конвенция МОТ № 97. 
Женева, 1 июля 1949 г. // Конвенции и рекомендации, принятые Международной 
конференцией труда. – 1919 - 1956. – Т. I. – Женева: Международное бюро труда. – 1991. – 

http://www.abanet.org/
http://www.ibanet.org/
http://www.ccbe.eu/
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С. 965-981. 
4. О злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся- 

мигрантам равенства возможностей и обращения: Конвенция МОТ № 143. Женева, 24 
июня 1975 г. // Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией 
труда, 1957-1990. - Женева, 1991. - Т.2. - С. 1779-1786. 

5. О частных агентствах занятости: Конвенция МОТ N 181. Женева, 19 июня 
1997 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

6. О правовом статусе трудящихся-мигрантов: Конвенция СЕ. Страсбург, 24 
ноября 1977 г. // http://conventions.coe.int. 

7. О сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты 
трудящихся-мигрантов: Соглашение правительств государств-участников СНГ. Москва, 15 
апреля 1994 г. // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 47. - Ст. 5299. 

8. Миграция трудовых ресурсов в странах СНГ: Модельный 
рекомендательный акт. Принят Постановлением межпарламентской ассамблеи государств - 
участников СНГ от 13 мая 1995 года // Информационный бюллетень. – 1995. - № 8. - С. 96-
105. 

9. О правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств- 
участников Содружества Независимых Государств: Конвенция государств- участников 
Содружества Независимых Государств. Кишинев, 14 ноября 2008 г. // СПС 
«КонсультантПлюс». 

10. О сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией: Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан. 
Ташкент, 4 июля 2007 г. // Бюллетень международных договоров. - 2008. - № 2. - С. 75 - 80. 

11. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

12. Об утверждении Положения о лицензировании деятельности, связанной с 
трудоустройством граждан Российской Федерации за границей: Постановление 
Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2006 года № 797 // Собрание 
законодательства РФ. - 2007. - № 1 (2 ч.). - Ст. 256. 

Дополнительная литература: 
1. Андрианова М.А. Аспект трудовых отношений в международном частном 

праве. О некоторых вопросах коллизионного метода регулирования трудовых отношений с 
участием иностранцев / М. А. Андрианова // Актуальные проблемы между- народного 
частного и гражданского права. – М. : Статут, 2006. – С.7-24. 

2. Андрианова М.А. Соотношение и взаимодействие международного 
частного и трудового права России в вопросах регулирования трудовых отношений с 
участием иностранцев. Международное частное трудовое право // Государство и право, 
2002. № 9. С. 64-70. 

3. Андриченко Л.В. Проблемы развития законодательства Российской 
Федерации в сфере миграции // Антология научной мысли: К 10-летию Российской 
академии правосудия: Сборник статей / Отв. ред. В.В. Ершов, Н.А. Тузов. М.: Статут, 2008. 
С. 158 - 179. 

4. Асриян Б.А. Социальные и трудовые права мигрантов в РФ. Дис… к.ю.н. 
М., 2004. 

5. Балашова Н.А., Балашова Т.Н., Шерстобоев О.Н. Комментарий к 
Федеральному закону от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2013. 

6. Давлетгильдеев Р.Ш. Международно-правовое сотрудничество государств 
- участников Содружества Независимых Государств в области труда и социального 
обеспечения. Дис…. к.ю.н., М., 1998. 

7. Ефремова О.Н., Бевзюк Е.А. Комментарий к Федеральному закону от 25 
июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

http://conventions.coe.int/
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Федерации» (постатейный) / под ред. А.Е. Епифанова, В.М. Абдрашитова // СПС 
КонсультантПлюс. 2013. 

8. Жильцова Ю.В. Регулирование труда мигрантов: пробелы трудового 
законодательства // Трудовое право в России и за рубежом. 2010. N 3. С. 38 - 40. 

9. Иванчак А.И. Правовой статус иностранного гражданина в Российской 
Федерации в сфере труда. М., 2009. 

10. Иванчак А.И. Правовое регулирование труда российских работников-
мигрантов. СПб, 2009. 

11. Иванчак А.И. Принцип национального режима как основа правового 
статуса иностранного работника // Московский журнал международного права. - 2014. -№ 
1. - С. 168-195. 

12. Моргенстерн Ф. Международные конфликты в законах о труде. Женева, 
1986. 

13. Права иностранных работников в России / Под ред. И.Л. Трунова. - М., 2006. 
14. Скачкова Г.С. Труд иностранцев в России. М., 2006. 
15. Ушкин Г.Н. Иностранные граждане как субъекты трудовых отношений // 

Россий- ская юстиция. 2014. N 3. С. 22 - 24. 
16. Шестерякова И.В. Международно-правовое регулирование труда. Саратов, 

2004. 
17. Kathryn Bell, Neil Jarman, Thomas Lefebvre. Migrant Workers in Northern 

Ireland. Belfast: Institute for Conflict Research, 2004. 
18. Roger Zerers de Beijl. Documenting Discrimination Against Migrant Workers in 

the Labour Market: A Comparative Study of Four Europian Countries. Geneve:  ILO, 2000. 
19. S. McKay, A. Winkelmann-Gleed. Migrant Workers in the East of England: 

Project re- port for the East of England Development Agency, Cambridge. London: London 
Metropolitan University, 2005. 

Интернет-ресурсы 
 http://www.ilo.org.ru 
 http://www.iom.int.ru 
 http://www.fms.gov.ru 

 
Тема 7 
Различные современные теории МЧП. Коллизии и (или) координация законов? 
Современное МЧП в свете подходов континентального и общего права. 
Моделирование будущего МЧП России: теоретико-прикладная футурология 

Коллизионное право США как методология решения коллизий. Американская 
коллизионная революция. 1) теория, построенная на идеях международной вежливости и 
территориальности (Д. Стори). 2) теория приобретенных прав (Д. Биль). 3) теория местного 
права (В. Кук). 4) теория правительственного интереса (Б. Карри). 5) теория сравнительного 
ущерба (В. Бакстер). 6) теория, основанная на анализе материальных норм права страны суда 
(А. Эренцвейг). 7) принцип преимущества (Д. Каверс) и другие теории; 

Регулирование в МЧП на основе нового ius gentium, ориентированного на результат 
поиска правил, способствующих достижению стабильности и справедливости. 

Материально-правовой подход к решению коллизии законов. Теория 
«функционального удвоения» Жоржа Сселя. Исторические корни современных правовых 
идей.  
 
Нормативно-правовые акты: 

1. § 6 и 188 Второго Свода законов о международном частном праве США 
1971 
года. Restatement of Conflict of Laws, Second; 

2. Статьи 3 и 4 Конвенции о праве, применимом к договорным 

http://www.ilo.org.ru/
http://www.iom.int.ru/
http://www.fms.gov.ru/
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обязательствам 
(Рим, 19 июня 1980 года); 

3. Статьи 3 и 4 Регламента (ЕС) № 593/2008 от 17 июня 2008 года «О праве, 
подлежащем применению к договорным обязательствам» («Рим I»); 

4. Статья 3515 Гражданского кодекса Луизианы. 
Дополнительная литература: 

1. Мережко А. А. Коллизионное право США в: Международное частное 
право: Учебник. В 2 т. Т. 1: Общая часть / Отв. ред. С. Н. Лебедев, Е. В. Кабатова // 
Кафедра международного частного и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ. — М.: 
Статут, 2011. С. 95-106. 

2. Мережко А. А. Наука международного частного права. История и 
современность. – К.: Таксон, 2006. С. 193-294. 

3. Juenger Friedrich K. American and European Conflicts Law // The American 
Journal of Comparative Law. - Winter, 1982. Vol. 30, No. 1. P. 117-133. 

4. Juenger Friedrich K. The Problem with Private International Law Roma / Saggi, 
conferenze e seminari, 37 / Roma: Centro di studi e ricerche di diritto comparato e straniero, 1999. 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/juenger1.html 

5. Lando Ole. New American Choice-of-Law Principles and the European Conflict 
of Laws of Contracts // American Journal of Comparative Law. 1982. Vol. 30. P. 19-35. 

6. Symeonides Symeon C. The American Choice of Law Revolution: Past, Present 
and Future. - Leiden: Koninklijke Brill NV, 2006. P. 423-437. 

7. Cassese Antonio. Remarks on Scelle's Theory of "Role Splitting” (dédoublement 
fonctionnel) in International Law // European Journal of International Law. 1990. Vol. 1. No. 1/2, 
P. 210-231. http://ejil.org/pdfs/1/1/1126.pdf 

8. Плеханов В. В. Рецензия на книгу Symeon C. Symeonides. “The American 
Choice of Law Revolution: Past, Present and Future” // Вестник гражданского права. Том 10. 
№ 1. 2010. С. 298-311. 
(http://forum.yurclub.ru/index.php?app=downloads&module=display&section=downloa 
d&do=do_download&id=7853). 

9. Ходыкин Р. М. История развития концепции наиболее тесной связи в: 
Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 1: Общая часть / Отв. ред. С. Н. Лебедев, 
Е. В. Кабатова // Кафедра международного частного и гражданского права МГИМО (У) 
МИД РФ. — М.: Статут, 2011. С. 235-250. 

10. Ehrenzweig Albert A. Choice of Law: Current Doctrine and True Rules // 
California Law Review. Vol. 49. Issue 2. Article 3. 1961. May. P. 240-253. 
http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol49/iss2/3 

11. Juenger, Friedrich K. Jr. "A Third Conflicts Restatement?"// Indiana Law 
Journal Vol. 75. Issue 2. Article 2. 2000. P. 403-416. 
http://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol75/iss2/2 

12. Lehmann Matthias. Liberating the Individual from Battles Between States: 
Justifying Party Autonomy in Conflict of Laws // Vanderbilt Journal of Transnational Law. 2008. 
Vol. 41. Issue 2. P. 381-434. http://www.vanderbilt.edu/jotl/manage/wp- 
content/uploads/Lehmann-author-changes-ARJ-final-supra-check.pdf 

13. Maier Harold G. «The Utilitarian Role of a Restatement of Conflicts in a 
Common Law System: How Much Judicial Deference Is Due to the Restaters or "Who are these 
guys, anyway?"» // Indiana Law Journal Vol. 75. Issue 2. Article 10. 2000. P. 541-548. 
http://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol75/iss2/10 

14. Martinek Michael. The Seven Pillars of Wisdom in Private International Law - 
The German and the Swiss Experience with the Codification of Conflicts Law Rules. / in: Chinese 
Yearbook of Private International Law and Comparative Law. - Peking: Law Press China, 2001, / 
ed. by Huang Jin. P. 15-54. http://archiv.jura.uni- saarland.de/projekte/Bibliothek/text.php?id=221 

15. Michaels Ralf. The New European Choice-of-Law Revolution // Tulane Law 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/juenger1.html
http://ejil.org/pdfs/1/1/1126.pdf
http://forum.yurclub.ru/index.php?app=downloads&amp;module=display&amp;section=downloa
http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol49/iss2/3
http://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol75/iss2/2
http://www.vanderbilt.edu/jotl/manage/wp-
http://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol75/iss2/10
http://archiv.jura.uni-/
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Review. Vol. 82, No. 5. 2008, May. P. 1607- 1644. 
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2552&context=faculty_sch olarship 

16. Shreve, Gene R. "Introduction (Preparing for the Next Century-A New 
Restatement of Conflicts? Symposium)”. Indiana Law Journal Vol. 75. Issue 2. Article 1. 2000. P. 
399-401. http://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol75/iss2/1 

17. Singer Joseph William. Pay No Attention to That Man behind the Curtain: The 
Place of Better Law in a Third Restatement of Conflicts // Indiana Law Journal Vol. 75. Issue 2. Article       

18. Symeonides, Symeon C. "The Need for a Third Conflicts Restatement (And a 
Pro- posal for Tort Conflicts)". Indiana Law Journal Vol. 75. Issue 2. Article 4. 2000. P. 437-474. 
http://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol75/iss2/4 

19. Tetley William. A Canadian look at American Conflict of Law Theory and 
Practice, Especially in the Light of the American Legal and Social Systems. (Corrective vs Dis- 
tributive Justice) // Columbia Journal of Transnational Law. 1999. Vol. 38. P. 299-373. 
https://secureweb.mcgill.ca/maritimelaw/sites/mcgill.ca.maritimelaw/files/canlook_0.pdf 

20. Weintraub, Russell J. "The Restatement Third of Conflict of Laws: An Idea 
Whose Time Has Not Come". Indiana Law Journal Vol. 75. Issue 2. Article 20. 2000. P. 679- 686. 
http://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol75/iss2/20 

21. Yiannopoulos A. N. Conflict of Laws, Part One: Jurisdiction and Judgments. By 
Albert Ehrenzweig. St. Paul: West Publishing Co., 1959. Pp. XXXIV, 367. $6.00. // Louisi- ana 
Law Review. No. 2. Vol. 21. 1961. February. P. 519-529. 
http://digitalcommons.law.lsu.edu/lalrev/vol21/iss2/35 

Интернет-ресурсы 
 http://www.cisg.law.pace.edu 
 http://www.ali.org/ 
 http://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol75/iss2/ 

 
Тема 8 
Спортивный арбитраж и современное МЧП. 

В чем, по Вашему мнению, состоит основное различие lex sportiva от lex mercatoria и 
что между ними общего. Какие способы разрешения спортивных споров Вам известны? 
Какие преимущества и недостатки Вы в них видите? Расскажите об известной Вам 
классификации спортивных арбитражей. Назовите известные Вам спортивные арбитражные 
институты. Что Вы знаете об арбитражных оговорках в спортивном арбитраже? Как может 
быть заключено соглашение о рассмотрении спора в спортивном арбитраже? Перечислите 
основные категории дел, рассматриваемых спортивным арбитражем. Какие виды процедур 
существуют в Спортивном арбитражном суде? Какие правовые нормы и источники права 
применяет Спортивный арбитражный суд при вынесении решений? Перечислите известные 
Вам основные особенности спортивного арбитража. Расскажите об обеспечительных мерах в 
спортивном арбитраже, органах, которые могут принимать такие меры и предпосылках для 
принятия обеспечительных мер. 

http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2552&amp;context=faculty_sch
http://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol75/iss2/1
http://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol75/iss2/18
http://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol75/iss2/4
http://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol75/iss2/20
http://digitalcommons.law.lsu.edu/lalrev/vol21/iss2/35
http://www.cisg.law.pace.edu/
http://www.ali.org/
http://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol75/iss2/
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Нормативно-правовые акты 

1. Кодекс спортивного арбитража (Code of Sports-related Arbitration) —— 
Третейский регламент международного Спортивного арбитражного суда в Лозанне, 
Швейцария (далее — «Спортивный арбитражный суд» или «САС»). Доступен на 
официальном сайте САС // http://www.tas-cas.org/en/arbitration/code-procedural-rules.html. 

2. Правила ad hoc Спортивного арбитражного суда // http://www.tas-
cas.org/en/arbitration/ad-hoc-division.html. 

3. Правила оказания правовой помощи в САС // http://www.tas-cas.org/en/arbitration/legal-
aid.html.  

4. Регламент Спортивного арбитража при Торгово-промышленной палате // 
http://sport.tpprf.ru/ru/ (Раздел «Материалы»). 

5. Раздел 12 Закона Швейцарии о международном частном праве от 18 декабря 
1987 г. // https://www.swissarbitration.org/sa/download/IPRG_english.pdf. 

6. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений (Нью-Йорк, 1958 г.) // 
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html. 

7. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 156 «О публичном порядке как основания 
отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных 
решений». 
 
Литература 

1. Blessing M. Ad hoc Arbitration and Institutional Arbitration in Switzerland // 
International Arbitration in Swirzerland // Honsell H., Vogt N. P., Schnyder A.K., Berti S.V. 
Kluwer Law International. 2000. P. 276—279. 
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Тема 9, 10 
Проблемы промышленной собственности в современном МЧП 
Актуальные вопросы авторского права в современном МЧП 

Понятие и способы защиты интеллектуальной собственности. Коллизионное 
регулирование отношений интеллектуальной собственности: положения Регламента № 
864/2007 от 11 июля 2007 г. «О праве, подлежащем применению к внедоговорным 
обязательствам» («Рим II») и Гражданского кодекса РФ; принципы регулирования 
отношений интеллектуальной собственности в международном частном праве; 
интеллектуальный статут; первоначальный правообладатель (initial owner); «происхождение» 
результата интеллектуальной деятельности; соавторство; исключительные права, созданные 
по трудовому договору; право, применимое к трудовым договорам, предполагающим 
возникновение интеллектуальных прав, не подлежащих регистрации; автономия воли сторон 
в сфере интеллектуальной собственности. 

Охрана интеллектуальной собственности в сети Интернет: нарушения в сети 
интернет; коллизионные вопросы; «повсеместное нарушение» (ubiquitous infringement); 
ответственность информационного посредника; положения Директивы ЕС 2000/31/ЕС от 8 

https://zakon.ru/blog/2017/08/29/novye_neobychnye_pravila_o_sportivnom_arbitrazhe_v_rf_politiko-yuridicheskaya_sorevnovatelnost_fair__60219
https://zakon.ru/blog/2017/08/29/novye_neobychnye_pravila_o_sportivnom_arbitrazhe_v_rf_politiko-yuridicheskaya_sorevnovatelnost_fair__60219
http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2013/8-3/28.pdf
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июня 2000 г. «О некоторых правовых аспектах сферы информационных услуг, в частности, 
электронной торговли, на внутреннем рынке». 

Вопросы подсудности трансграничных споров в области интеллектуальной 
собственности. Определение юрисдикции судов при рассмотрении трансграничных споров 
в области интеллектуальной собственности; специализированные суды по 
интеллектуальным правам 

Вопросы признания и исполнения иностранных судебных решений, вынесенных в 
области интеллектуальной собственности. Проблемы признания и исполнения 
иностранных судебных решений, вынесенных в области интеллектуальной собственности. 
 
Нормативно-правовые акты в связи с лекцией 

1. ГК РФ (часть III в ред. от 05.05.2014 и IV в ред. от 12.03.2014) 
2. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 
(ТРИПС) 1994 года 
3. EU Agreement on a Unified Patent Court (2013/C 175/01) 
4. Regulation EU No 1257/2012 of 17 December 2012 implementing enhanced 

cooperation in the area of the creation of unitary patent protection 
5. Regulation No 1215/2012 of 12 December 2012 on jurisdiction and the 

recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters 
6. Regulation EU No 864/2007 of 11 July 2007 on the law applicable to non-

contractual obligations (Rome II) 
7. Directive 2000/31/EC of 8 June 2000 on certain legal aspects of information 

society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on 
electronic commerce) 

8. Directive 96/9/EC of 11 March 1996 on the legal protection of databases 
Нормативно-правовые акты рекомендательного характера в связи с лекцией 

1. Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law and 
Judgments in Transnational Disputes as adopted and promulgated by the American Law 
Institute at San Francisco, May 14, 2007 

2. Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property as adopted by the 
European Max Planck Group, December 1, 2011 

3. Principles on International Intellectual Property Litigation as adopted by 
KOPILA, March 26, 2010 

4. Principles on Private International Law on Intellectual Property Rights Joint 
Proposal Drafted by Members of the Private International Law Association of Korea and 
Japan (Waseda University Global COE Project), October 14, 2010 

5. Transparency Proposal on Jurisdiction, Choice of Law, Recognition and 
Enforcement of Foreign Judgments in Intellectual Property, Japan, October, 2009 

6. The Draft of the Hague Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in 
Civil and Commercial Matters (Hague Conference on Private International Law), June 20, 
2001 

Дополнительная литература 
1. Актуальные вопросы российского частного права: Сборник статей, 

посвященный 80-летию со дня рождения профессора В.А. Дозорцева / сост. Е.А. 
Павлова, О.Ю. Шилохвост. М.: Статут, 2008. 350 с. 

2. Ворожбит С.П. Исключительные интеллектуальные права на базы данных 
в России и ЕС // Арбитражный и гражданский процесс. 2010. N 8. С. 26 - 29. 

3. Гаврилов Э.П. Интеллектуальные права в современной России: некоторые 
теоретические проблемы // Правовые исследования: новые подходы: сб. статей 
факультета права НИУ ВШЭ. М.: НИУ ВШЭ, КОНТРАКТ, 2012. С. 317 - 336. 

4. Гаврилов Э.П. Предполагаемые изменения российского международного 
частного права, касающиеся интеллектуальных прав // Патенты и лицензии. 2012. N 10. 
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С. 2 - 7. 
5. Данилина И.В. Влияние международной интеграции на национальное 

законодательство об интеллектуальной собственности // Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2013. N 1. С. 62 - 66. 

6. Елисеев И.Н. Суд по интеллектуальным правам - первый 
специализированный суд в арбитражной системе // Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2012. N 4. С. 88 - 95. 

7. Еременко В.И. Законодательство об интеллектуальной собственности во 
Франции // Законодательство и экономика. 2010. N 11. С. 46 - 56. 

8. Еременко В.И. Содержание исключительного права на объекты 
интеллектуальной собственности // Законодательство и экономика. 2011. N 5. С. 15 - 26. 

9. Крупко С.И. Установление первичного обладателя исключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности в свете части IV Гражданского кодекса 
РФ // Государство и право. 2012. N 9. С. 44 - 51. 

10. Куркина Н.В. К вопросу о защите интеллектуальной собственности в 
России //Российская юстиция. 2012. N 5. С. 5 - 8. 

11. Лаптев Г.А. Некоторые вопросы защиты прав на результаты 
интеллектуальной деятельности // Гражданское право. 2013. N 3. С. 36 - 39. 

12. Ловцов Д.А., Галахова А.Е. Защита интеллектуальной собственности в сети 
Интернет // Информационное право. 2011. N 4. С. 13 - 20. 
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29. Шугурова И.В. Территориальный принцип действия прав интеллектуальной 
собственности: основные тенденции развития // Современное право. 2010. N 10. С. 76 - 
81. 
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International Intellectual Property Litigation. - London: Sweet & Maxwell, 2009. - 216 p. 
 
Тема 11 
МЧП России в контексте Конституции РФ и Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. 

Конституционное право и МЧП: взаимовлияние и различия. Принцип защиты прав и 
свобод человека и его влияние на содержание коллизионных норм. Соответствие норм 
МЧП Конституции. Международно-правовые акты в области защиты прав человека и 
основным свобод в контексте МЧП. 

Правосудие и международное частное право. Акты судов по вопросам МЧП. 
 
Тема 12 
Вопросы корпоративного права в современном МЧП  

Концепции свободы выбора права, применимого к корпоративным отношениям. 
Влияние коллизионного принципа автономии воли на определение личного закона 
юридического лица Основные проблемы определения личного закона юридического лица в 
России, СНГ и странах ЕС. Псевдо иностранные корпорации. 

Концепции развития законодательства о юридических лицах. Примеры унификации 
и гармонизации европейского корпоративного права. 

Особенности размещения и обращения в Российской Федерации ценных бумаг 
иностранных эмитентов. Особенности раскрытия информации. 

Отдельные проблемные аспекты корпоративного права в МЧП. 
Применение российского и иностранного права к соглашениям акционеров. 

Проблемы третейского разбирательства корпоративных споров. 
 
Тема 13 
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Актуальные вопросы банкротства в современном МЧП. Институт схем 
урегулирования 

Понятие «трансграничная несостоятельность». Признаки банкротства в 
сравнительно- правовом аспекте. Коллизии в области трансграничной несостоятельности. 
Институт вторичного банкротства. Основные международные договоры и нормативно-
правовые акты, посвященные банкротству. 

Подсудность по делам о трансграничной несостоятельности. Критерии определения 
компетенции национальных судебных учреждений при разрешении дел о 
несостоятельности. Процедура признания на территории РФ иностранного решения по 
делу о банкротстве. 
 
Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
(ред. от 28.03.2017). [Электронный ресурс]. – Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 12.02.2017. 

2. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О несостоятельности 
(банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). [Электронный ресурс]. – 
Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 
локальный. – Дата обновления 12.02.2017. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ 
(ред. от 28.05.2017). [Электронный ресурс]. – Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 12.02.2017. 

4. Положение ФРГ о несостоятельности (Insolvenzordnung, InsO). [Электронный ресурс] 
Режим доступа: https://www.gesetze-im-internet.de/inso/  

5. Германское гражданское процессуальное уложение (Zivilprozessordnung, ZPO). – 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/  

6. Проект Федерального Закона Российской Федерации «О трансграничной 
несостоятельности (банкротстве)». [Электронный ресурс] Режим доступа: 
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Тема 14 
Борьба юрисдикций в современном мире. Anti-suit injunctions (в том числе на примере 
определения Арбитражного суда Самарской области от 25.07.2014 г. По делу №А55-
17525/2010 об исполнении решения Международного арбитража при МТП, 
вынесенного в пользу YUKOS CAPITAL S.A.R.L.) 

Понятие конфликта юрисдикций. Применение антиисковых обеспечительных мер 
(аnti-suit injunctions) в гражданском процессе стран общего права и континентальной 
системы. Понятие, условия принятия и последствия нарушения антиисковых 
обеспечительных мер в Англии. Возможность принятия антиисковых обеспечительных мер 
в международном коммерческом и международном инвестиционном арбитраже. 
Современные научные взгляды на возможность принятия антиисковых обеспечительных 
мер российскими судами, трибуналом международного коммерческого арбитража, 
иностранными судебными органами в отношении процессов, проходящих в иных 
юрисдикциях. Правовые позиции российских государственных арбитражных судов по 
вопросу антиисковых мер. 
 
Тема 15 
Имитационное арбитражное разбирательство 

Группа должна быть разделена на 2 равные части. Кто в какую группу войдет, 
определяют сами магистранты. В каждой подгруппе определяются две категории 
магистрантов: те, которые будут готовить письменные материалы для имитационного 
арбитражного разбирательства на основании соответствующей фактической ситуации, и те, 
кто будет выступать на нем устно. В состав второй категории не может входить более 4 лиц. 
При этом лица, входящие во вторую категорию, вправе принимать участие в работе первой 
категории. Распределение обязанностей среди участников каждой подгруппы определяется 
магистрантами самостоятельно. Кроме того, три магистранта должны будут на 
имитационном арбитражном заседании выполнять роль состава арбитража. В задачу такого 
состава будет также входить подготовка письменного арбитражного решения по итогам 
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заседания. Эти лица не участвуют в работе ни первой, ни второй подгруппы. В ходе 
подготовки и проведения имитационного арбитражного разбирательства они обязаны 
сохранять независимость и обеспечивать свою беспристрастность. Одна подгруппа готовит 
исковое заявление, а другая — отзыв на иск. Имитационное арбитражное заседание и вся 
подготовка к нему проводятся по Правилам МКАС при ТПП РФ. В ходе подготовки и 
проведения имитационного арбитражного заседания магистранты должны вести себя так, как 
будто речь идет о реальном судебном споре и разбирательстве, в котором они участвуют. 
 
Тема 16 
Актуальные вопросы МЧП в свете новых информационных технологий и интернета. 
Криптовалюта 
Актуальные вопросы МЧП в свете новых информационных технологий и интернета. 
Смарт контракты, визуализация права 

Принципы обмена информацией в Интернете. Основные проблемы в области 
охраны прав на интеллектуальную собственность, возникшие в связи с применением 
Интернета. Международные договоры, посвященные информационным технологиям. 
Правовой режим, которым пользуются иностранные организации или иностранные 
граждане, осуществляющие деятельность в области связи. Основные направления 
международного сотрудничества в области развития информационного общества. 

Право, применимое к отношениям, возникающим при использовании сети Интернет. 
Проблемы установления юрисдикции. Коллизионные вопросы регулирования деликтных 
обязательств, осложненных иностранным элементом, в сфере Интернет. 
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https://gettingthedealthrough.com/area/100/jurisdiction/23/cloud-computing-united-states/ (Date of 
access: 15.12.2017) 
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36. Rohrmann, C.A. Some Legal Aspects of Cloud Computing Computing Contracts  / 
C.A. Rohrmann, J. Falci Sousa Rocha Cunha // Journal of International Commercial Law and 
Technology — 2015. — Vol.10. — No. 1. 

37. Vincent, M. Cloud Computing Contracts White Paper A Survey of Terms and 
Conditions / M. Vincent, N. Hart, K. Morton. — Truman Hoyle, 2011. — 21 p.  
 
Тема 17 
Практические аспекты легализации документов и признания иностранных судебных 
решений. 

Признание иностранного судебного решения при отсутствии возражения со стороны 
заинтересованных лиц. Порядок разрешения возражений заинтересованных лиц 
относительно признания решения иностранного суда. 

Судебные органы, компетентные рассматривать вопрос о признании и исполнении 
иностранных судебных решений. Порядок и срок подачи (заявления) о принудительном 
исполнении решения иностранного суда. Содержание ходатайства (заявления) и 
прилагаемые к нему документы.  

Порядок рассмотрения ходатайства (заявления) о принудительном исполнении 
решения иностранного суда. Пределы проверки иностранного судебного решения. 

Основания для отказа в принудительном исполнении решения иностранного суда: 
− нарушение права на судебную защиту; 
− нарушение исключительной подсудности судов в Российской Федерации; 
− наличие вступившего в законную силу судебного решения по тому же делу 

или имеющееся производство по тому же делу; 
− угроза суверенитету Российской Федерации или противоречие публичному 

порядку Российской Федерации; 
− истечение срока предъявления решения к принудительному исполнению. 

Наличие международного договора, предусматривающего возможность признания и 
исполнения иностранного судебного решения, как условие такого признания и исполнения. 
Принцип взаимности и принцип международной вежливости как альтернативные условия 
признания и исполнения иностранного судебного решения. 

Особенности признания и исполнения решения иностранного суда согласно 
положениям международных договоров с участием Российской Федерации. 
 
Тема 18 
Практическое занятие с презентацией судебных дел по вопросам современного МЧП. 

Данное практическое занятие проводится для дополнительной проверки и /или 
выработки и/или закрепления соответствующих знаний и навыков магистрантов. Каждый 
магистрант при подготовке к практическому занятию должен подготовить презентацию в 
электронном виде в формате MicrosoftPowerPoint или в ином формате (в версии, 
совместимой с оборудованием в помещении для проведения такого занятия) согласно 
нижеизложенному. При этом также допускается работа в команде из двух—трех человек, 
которые далее также будут именоваться «магистрант». Любая презентация может быть 
подготовлена исключительно на основе какого-то акта (решение, постановление, 
определение и т.д.)  

— российского государственного суда любой инстанции по любому более или менее 
интересному делу (или отдельному аспекту дела) с точки зрения проблематики МЧП.  

— Конституционного Суда РФ по вопросам МЧП.  
— ЕСПЧ по вопросам МЧП (в том числе безотносительно к России).  
— третейского суда (институционного или же ad hoc) в России либо вне ее (включая 

любой международный коммерческий арбитраж в России и/или вне ее) по вопросам МЧП (в 
том числе акт МКАС или МАК при ТПП РФ).  
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— любого юрисдикционного органа в системе ООН, в региональных 
наднациональных органах в Европе или же в иных географических областях. 
 
Тема 19 
Институты взаимности и международной вежливости в современном МЧП 

Принцип взаимности необходимо считать принципом международных отношений, 
международного сотрудничества, международной жизни в широком смысле этого понятия, 
который, однако, не имеет юридического наполнения и не может считаться частью ius 
cogens. 

Взаимность в коллизионном регулировании. Подразделения взаимности в 
коллизионном праве на формальную и материальную. Коллизионный принцип взаимности и 
иные 

«инструменты избежания» применения иностранного права: вопрос о конкуренции 
между ними с точки зрения их применения 

Взаимность в международном гражданском процессе. Принцип взаимности в свете 
Конституции РФ и ЕКПЧ. 
 
Нормативно-правовые акты 

1. Гаагская конвенция 1971 г. о праве, применимом к дорожно-транспортным 
происшествиям («The application of Articles 1 to 10 of this Convention shall be independent 
of any requirement of reciprocity») , ст.11. 

2. Гаагская конвенция 1973 г. о праве, применимом к ответственности за 
продукцию («The application of the preceding Articles shall be independent of any 
requirement of reciprocity»), ст.11. 

3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 
судебной системе Российской Федерации», ч. 3 ст. 6. 

4. Часть третья, Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 ноября 
2001 г. N 146-ФЗ, раздел VI, ст. 1189. 

5. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 
14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 21.07.2014), ч.4, ст. 398,ч.1 ст. 409. 

6. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 
24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 28.06.2014), ст. 241, ч.4 ст. 254 

7. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», п.2 ст.69. 
8. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности», ст. 40. 
9. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», п. 5 ст. 
18. 

10. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», п. 6 ст. 1. 

11. Закон РФ от 20 августа 1993 г. № 5663-I «О космической деятельности», ст. 
27. 

Судебные решения 
1. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 7 декабря 2009 г. N 

ВАС- 13688/09 об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ 
2. Определение ВС РФ № 5-Г02-64 от 7 июня 2002 г. 
Дополнительная литература: 
1. Caroline Freund Reciprocity in free trade agreements / Policy research working 

paper 3061. — World Bank, 2003. 37 р.; 
2. Dicey, Morris and Collins on the Conflict of Laws. Fourteenth edition. Under the 

general editorship of Sir Lawrence Collins, LL.D. (Cantab.), F.B.A. with specialist editors. 
Volume 1. — London: Sweet & Maxwell, 2006. — P. 5—9, 603—606. 
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3. Julio J. Nogués Reciprocity in the FTAA /Inter-American Development Bank 
(Integration and Regional Programs Department), Institute for the Integration of Latin America 
and the Caribbean, Integration, Trade and Hemispheric Issues Division, Statistics and 
Quantitative Analysis Unit. Working Paper - SITI - 02 — Buenos Aires, 2003. 47 p. 

4. Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3-х т. Том 1. Общая часть: 
Учебник. — М., 2000. С. 118 — 119) 

5. Бендевский Траян. Международное частное право. Учебник / Перевод с 
македонского С.Ю. Клейн; Отв. Ред. Е.А. Суханов. — М., 2005. С. 246). 

6. Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс 
(Академический курс): Учебник. — М., 2004. С. 110 

7. Вольф М. Международное частное право (пер. с англ.). — М.: Государственное 
издательство иностранной литературы, 1948. — С. 29—30. 

8. Галенская Л.Н. Понятие взаимности // Журнал международного частного 
права. 2005. № 3 (49). С. 11 

9. Елисеев Н.Г. Принцип международной вежливости как предпосылка 
приведения в исполнение иностранных судебных решений // Законы России: опыт, 
анализ, практика. 2006. № 1. С. 78 

10. Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право: Учебник / Пер. с 
франц. В.П. Серебренникова, В.М. Шумилова. — М., 2001. С. 82, 306. 

11. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья 
(постатейный) / Отв. ред. Л.П. Ануфриева. — М., 2004. С. 391 

12. Комментарий к к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации 
/Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. — М.: Юристъ, 2002. — С. 334—337. 

13. Муранов А.И. Международный договор и взаимность как основания 
приведения в исполнение в России иностранных судебных решений. — М.: Статут, 
2003. 192 с. 

14. Раапе Л. Международное частное право (пер. с нем.). — М.: Издательство 
иностранной литературы, 1960. — С. 146—147. 

15. Толстых В.Л. Международное частное право: коллизионное регулирование. — 
16. СПб., 2004. 
17. Толстых В.Л. Международное частное право: коллизионное регулирование. —

СПб., 2004. С. 378 
18. Шак Х. Международное гражданское процессуальное право: Учебник / Пер. с 

нем. — М.: изд-во БЕК, 2001. — С. 425—428. 
 
Тема 20 
Современное МЧП и отрасли публичного права, регулирующие отношения с 
иностранными элементами (налоговое, уголовное, о защите конкуренции и т.д.): общее 
и различия, междисциплинарные связи. 

Соотношение публичного и частного в МЧП. Влияние публично-правового 
регулирования на гражданско-правовые отношения с иностранным элементом. Методы в 
публичном и частном праве. Понятие «материально-правового подхода», «унилатерального 
(однонаправленный) подход» и «мультилатерального (разнонаправленный) подхода. 

МЧП и международное уголовное право, международное административное право и 
международное налоговое право и.т.д. Проблемы экстерриториального действия правовых 
норм. 

Сравнение отдельных положений правовых норм публичной и частной 
направленности. 
 
Тема 21 
Мастер-класс по медиации 
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Современные перспективные области в медиации: школьная медиация, конфликты в 
корпоративной среде и международные бизнес-споры, требующие от медиаторов высокого 
уровня межкультурной компетентности. Важные качества медиатора: способность к 
аналитической работе, стрессоустойчивость, широкий кругозор, интуитивность, гибкость, 
управление невербальным поведением. Разнообразие профессиональной специализации 
медиатора. Риски медиации, ответственность посредника. Проект для развития медиации в 
России как профилактического средства конфликтов – «Комната примирения». 
Практическое задание для магистрантов. 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

Литература на русском языке (основная). 
Основными учебными пособиями при изучении курса являются следующие издания: 
Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 1: Общая часть / Отв. ред. С. Н. 

Лебедев, Е. В. Кабатова // Кафедра международного частного и гражданского права МГИМО 
(У) МИД РФ. — М., Статут, 2011. 

Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 2: Особенная часть / Отв. ред. С. 
Н. Лебедев, Е. В. Кабатова // Кафедра международного частного и гражданского права 
МГИМО (У) МИД РФ. — М., Статут, 2014. 

Сборники документов на русском языке (основные). 
1) Международное частное право. Иностранное законодательство (под науч. 

ред. Муранова А.И. и Жильцова А.Н.). — М.: Статут, 2001. 
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. 

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) Международно-правовые основы иностранных инвестиций в России. 
Сборник нормативных актов и документов. — М.: Юридическая литература, 1995. 

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. 

Богуславский М.М. Международное частное право. — М., Норма, 2010. 
Звеков В.П. Отдельные виды обязательств. — М., Статут, 2008. 
 
Рекомендуемая литература на русском языке (дополнительная) 
Приведена в содержательной части программа к темам лекций и содержится в 

разработках к семинарским занятиям. 
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. 
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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. 
Электронные базы данных и ресурсы Интернета 
 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 необходимые ниже международные договоры, нормативные и судебные 
документы). 

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: 

Сайты по вопросам МЧП в зоне «.ru» 
• Сканы различных научных и официальных изданий с середины XIX и до 

сегодняшнего дня — www.naukaprava.ru. 
• МЧП в России — www.privintlaw.ru. 
• Сайт о Венской конвенции о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г. — www.cisg.ru. 
• Институт международного частного и сравнительного права — 

www.iurisprudentia.ru. 
• Право международной торговли — www.miripravo.ru. 
• Прочие сайты по вопросам мчп и компаративистики 
• Glossary of Conflict of Laws (McGill Law Faculty, Prof. William Tetley) — 

http://www.mcgill.ca/maritimelaw/glossaries/conflictlaws/#Batiffol_Lagarde. 
• Новости и мнения о МЧП (News and Views in Private International Law) — 

http://conflictoflaws.net. 
• Комиссия ООН по праву международной торговли

 (UNCITRAL) — www.uncitral.org. 
• Международный институт унификации частного права (International Institute 

for the Unification of Private Law) — www.unidroit.org. 
• Гаагская конференция по МЧП (Hague Conference on Private International 

Law) — www.hcch.net. 
• Раздел со сканами страницы Информационного центра Гаагской 

конференция по МЧП (Hague Conference on Private International Law) в МГИМО — 
www.mgimo.ru/ichc/books/. 

• Институт сравнительного и международного частного права им. Макса 
Планка (Max Planck Institute for Comparative and International Private Law) — 
www.mpipriv.de. 

• Прецедентное право по текстам ЮНСИТРАЛ — 
www.uncitral.org/uncitral/ru/case_law.html. 

• Межамериканские специализированные конференции по МЧП (Inter-
American Specialized Conferences on Private International Law) — 
www.oas.org/dil/privateintlaw_interamericanconferences.htm. 

• Сайт по МЧП офиса вспомогательного юридического советника по МЧП 
Госде- партамента США — www.state.gov/s/l/c3452.htm. 

• Researching Private International Law (University of California, Berkeley) — 

http://www.naukaprava.ru/
http://www.privintlaw.ru/
http://www.cisg.ru/
http://www.iurisprudentia.ru/
http://www.miripravo.ru/
http://www.mcgill.ca/maritimelaw/glossaries/conflictlaws/#Batiffol_Lagarde
http://conflictoflaws.net/
http://www.uncitral.org/
http://www.unidroit.org/
http://www.hcch.net/
http://www.mgimo.ru/ichc/books/
http://www.mpipriv.de/
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/case_law.html.
http://www.oas.org/dil/privateintlaw_interamericanconferences.htm
http://www.state.gov/s/l/c3452.htm
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http://www.law.berkeley.edu/library/classes/iflr/pil.html. 
• Lex Mercatoria: обозрение инфраструктуры по праву международной 

торговли и электронной торговле (Lex Mercatoria: International Commercial Law & E- 
Commerce Infrastructure Monitor (1993—2009)) — www.lexmercatoria.net. 

• Европейская судебная сеть по гражданским и торговым делам (European 
Judicial Network in Civil and Commercial Matters) — http://ec.europa.eu/civiljustice. 

• База ссылок Школы права Университета Нью-Йорка — 
www.law.nyu.edu/library/foreign_intl. 

Прочие материалы. 
См. также на http://mgimo.ru/study/faculty/mp/kmgp/docs/210211/ 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины (результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / и 

ее формулировка* 

Наименовани
е оценочного 

средства 
1.  темы 11, 21 ОК-1 

Способность к абстрактному 
мышлению, сравнительно-
правовому анализу синтезу  
 
ОК – 3 
Способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень  
  
ОПК-13 
Способностью самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно 
не связанных со сферой 
деятельности  
 
ПК-11 
Способность квалифицированно 
проводить научные исследования 
в области права  

Устный опрос, 
подготовка 
докладов, 
презентаций, 
кейс, 
контрольная 

2.  темы 6,8, 12-22 ОПК-6 
Владение профессиональной 
терминологией и понятийным 
аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и 
иностранных языках  
 
ПК-7 

Устный опрос, 
подготовка 
докладов, 
презентаций, 
кейс, 
контрольная 

http://www.law.berkeley.edu/library/classes/iflr/pil.html
http://www.lexmercatoria.net/
http://ec.europa.eu/civiljustice
http://www.law.nyu.edu/library/foreign_intl
http://mgimo.ru/study/faculty/mp/kmgp/docs/210211/
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Способность квалифицированно 
толковать нормативные правовые 
акты  

3.  темы 1-6 ОПК-3 
Готовность практически 
использовать знание правовых 
аспектов обеспечения работы 
международника в сфере 
деятельности государственных 
структур, бизнеса, частного 
сектора  
 
ОК-7 
Готовность к публичному 
выступлению на 
профессиональные и научные 
темы, доводить собственные 
выводы, предложения, аргументы 
до сведения специалистов и 
неспециалистов  

Экзамен 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования. 

 

№/п Наименование оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
1 Устный опрос (работа на 

семинаре) 
Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения 
определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или 
научной темы.  

Перечень 
вопросов для 
обсуждения 

2. Решение практических задач 
(самостоятельная работа; 

доклад) 

Проблемное задание, в 
котором обучающемуся 
предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения 
данной проблемы. 

Перечень 
вопросов для 
обсуждения и 
эмпирический 
материал 

3. Экзамен Устный ответ на вопросы по 
курсу  

Перечень 
вопросов для 
изучения 
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Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Контрольная работа А (90-100%)  В работе представлен материал, относящийся к 

различным правовым системам, содержатся 
ссылки на конкретные правовые нормы, 
судебные решения и публикации на 
иностранном языке, а также их детальный 
анализ и собственные обоснованные выводы 
автора. 

В (82-89%)  
 

В работе содержатся ссылки на конкретные 
правовые нормы, судебные решения и 
доктринальные положения, а также их 
детальный анализ и собственные 
обоснованные выводы автора. 

С (75-81%)  
 

В работе содержатся ссылки на конкретные 
правовые нормы, судебные решения, а также 
их детальный анализ и собственные 
обоснованные выводы автора. 

D (67-74%)  
 

В работе содержатся ссылки на конкретные 
правовые нормы, а также их анализ и 
собственные выводы автора. 

Е (60-66%)  
 

В работе содержатся общие ссылки на 
правовые положения, непосредственно 
касающиеся обозначенной проблемы, и 
выводы. 

F (менее 60%) Работа ограничена общими ссылками на 
правовые положения, лишь косвенно 
касающиеся обозначенной проблемы, и не 
содержит адекватных выводов.. 

Работа на семинаре А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
хорошее знание принципов и правил 
коллизионного регулирования трансграничных 
процессуальных отношений, судебной 
практики и доктрины основных правовых 
систем, проявляет умение проводить 
сравнительный анализ и способность к 
самостоятельному творческому мышлению, 
способность аргументировано отстаивать 
собственную или иную точку зрения.  

В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
принципов и правил коллизионного 
регулирования трансграничных 
процессуальных отношений, судебной 
практики и доктрины основных правовых 
систем и пытается изложить свою точку зрения 
относительно решения обсуждаемых вопросов. 

С (75-81%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
принципов и правил коллизионного 
регулирования трансграничных 
процессуальных отношений, судебной 
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практики и доктрины основных правовых 
систем. 

D (67-74%) Студент на большинстве семинарских занятий 
проявляет знание принципов и правил 
коллизионного регулирования трансграничных 
процессуальных отношений, судебной 
практики и доктрины основных правовых 
систем. Редко проявляет активность. 

Е (60-66%) Студент ведет себя на занятиях пассивно, на 
поставленные вопросы дает неполные или 
неверные ответы. Изредка проявляет знание 
принципов и правил коллизионного 
регулирования трансграничных 
процессуальных отношений. 

 F (менее 60%) Студент не посещал семинары вообще или 
редко, активности не проявлял, на 
поставленные вопросы отвечал неправильно 
или отвечать отказывался. 

 
 
 

 
6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену: 
1. «Поколения» прав человека и их генезис в свете и в контексте МЧП. 
2. «Прямой путь» определения применимого права (voie directe) в контексте современных 
теорий МЧП. 
3. Anti-suit injunctions и международный коммерческий арбитраж 
4. Lex mercatoria в современной законодательной и правоприменительной практике в 
контексте международного коммерческого арбитража. Предлагаемые методы установления 
содержания норм современного lex mercatoria. 
5. Актуальные вопросы интеллектуальной собственности в современном МЧП. 
6. Актуальные вопросы МЧП в свете новых информационных технологий и Интернета. 
7. Актуальные вопросы регулирования оказания услуг (в том числе юридических) в 
современном МЧП и в праве международной торговли. 
8. Актуальные вопросы соотношения права ВТО и современного МЧП. 
9. Актуальные вопросы трудовых отношений в современном МЧП. 
10. Американская коллизионная революция и европейская реформа МЧП: сходства и 
основные различия. Возможные черты будущего МЧП в свете взаимного проникновения и 
взаимного отторжения подходов европейского и американского МЧП. 
11. Будущее МЧП и перспективы глобального частного права. 
12. Влияние участия Великобритании в ЕС на унификацию МЧП в ЕС. Соотношение 
концепций «тесной связи» и «характерного исполнения» в МЧП ЕС. Brexit и его последствия для 
английского МЧП. 
13. Внедоговорные обязательства в СМИ, включая Интернет. 
14. Вопросы корпоративного права в современном МЧП. «Снятие корпоративной вуали» в 
МЧП. 
15. Вопросы территориальности и экстерриториальности в современном МЧП. 
16. Два века формирования современной техники решения коллизий законов: от Стори и 
Савиньи до Юнгера, Эренцвейга и Лефлара. Значение идей Брейнерда Карри. 
17. «Дижонская школа» и возникновение теории современного lex mercatoria. 
18. Допуск иностранных лиц к разработке недр и вопросы экологической ответственности. 
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19. Изменения ГК РФ в сфере корпоративных отношений с иностранным элементом 
20. Коллизионные и материально-правовые проблемы, возникающие в трансграничном 
банкротстве. 
21. Конституция РФ и современное МЧП: соотношение и проблематика. 
22. Концепции выбора применимого права к корпоративным отношениям 
23. Концепция lex mercatoria Оле Ландо. Принципы европейского договорного права. Их 
современное развитие. Полемика вокруг теории современного lex mercatoria в доктрине МЧП. 
24. Кризис традиционного коллизионного метода и теории современного ius gentium и 
транснационального МЧП (Фридрих К. Юнгер, Жорж Сселль, Филипп Джессап, Бертольд 
Голдман). 
25. Моделирование будущего МЧП России с точки зрения теории и практики. 
26. Определение права, применимого к отношениям, возникающим при использовании сети 
Интернет (проблемы и способы их разрешения) 
27. Определение применимого права в Международном спортивном арбитраже 
28. Определение применимого права при неосновательном обогащении, ведении дел без 
поручения и culpa in contrahendo. 
29. Основные особенности спортивного арбитража 
30. Основные процессуальные проблемы, возникающие в трансграничном банкротстве. 
31. Особенности доступа иностранных инвесторов к недропользованию в России и 
зарубежных странах (2 страны по выбору отвечающего) 
32. Практика ЕСПЧ по вопросам, связанным с МЧП. 
33. Практика Конституционного Суда РФ по вопросам, связанным с МЧП 
34. Принципы международных коммерческих договоров Международного института по 
унификации частного права и теория современного lex mercatoria. 
35. Проблема определения компетентного суда в спорах, возникающих в сети Интернет. 
Понятие и эффективность ODR. 
36. Процессуальные модели, применяемые в трансграничном банкротстве. 
37. Регламент ЕС о трансграничном банкротстве и проект ФЗ о трансграничном банкротстве: 
достоинства и недостатки. 
38. Регулирование недобросовестной конкуренции. Возможности применения иностранного 
права. 
39. Роль судейского правотворчества в развитии современного МЧП стран континентальной 
традиции права и традиции общего права. 
40. Российская доктрина о возможности принятия запрета в отношении иностранного 
разбирательства на основе норм АПК РФ и ГПК РФ 
41. Современное коллизионное право как методология решения коллизий законов. 
42. Современное МЧП и отрасли публичного права, регулирующие отношения с 
иностранными элементами (налоговое, уголовное, о защите конкуренции и т.д.): 
междисциплинарные связи. 
43. Современные акты ЕС об унификации МЧП. Роль Европейского суда справедливости 
(European Court of Justice) в моделировании современного МЧП ЕС. 
44. Способы разрешения спортивных споров 
45. Проблемы применения медиации в МЧП. 
46. Актуальные проблемы вручения судебных документов за границей. 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Литература на русском языке (основная). 
Основными учебными пособиями при изучении курса являются следующие издания: 
Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 1: Общая часть / Отв. ред. С. Н. 

Лебедев, Е. В. Кабатова // Кафедра международного частного и гражданского права МГИМО 
(У) МИД РФ. — М., Статут, 2011. 

Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 2: Особенная часть / Отв. ред. С. 
Н. Лебедев, Е. В. Кабатова // Кафедра международного частного и гражданского права 
МГИМО (У) МИД РФ. — М., Статут, 2014. 

Сборники документов на русском языке (основные). 
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6) Международное частное право. Иностранное законодательство (под науч. 
ред. Муранова А.И. и Жильцова А.Н.). — М.: Статут, 2001. 

7) Международное частное право. Сборник документов. Составители К.А. 
Бекяшев и А.Г. Ходаков. — М.: БЕК, 1997. 

8) 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. 

9) 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. 

10) Международно-правовые основы иностранных инвестиций в России. 
Сборник нормативных актов и документов. — М.: Юридическая литература, 1995. 

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. 

Богуславский М.М. Международное частное право. — М., Норма, 2010. 
Звеков В.П. Отдельные виды обязательств. — М., Статут, 2008. 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 
- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 
затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 
исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 
быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

1) Системный компьютерный блок с монитором, клавиатурой и «мышью» в учебной 
аудитории для проведения семинаров, с выходом в Интернет. 

2) Проектор и экран в учебной аудитории для проведения семинаров, с выходом в 
Интернет. 

3) Системный компьютерный блок с монитором, клавиатурой и «мышью» в учебном 
зале для проведения лекций, с выходом в Интернет. 

4) Проектор и экран в учебном зале для проведения лекций, с выходом в Интернет. 
5) Ноутбуки и/или планшеты и/или смартфоны студентов (обеспечиваются ими для 

себя самостоятельно), позволяющие загружать соответствующие необходимые 
для изучения МЧП файлы из Интернета. 

6) Учебники и учебные пособия в библиотеке МГИМО МИД РОССИИ. 
7) Системные компьютерные блоки с монитором, клавиатурой и «мышью», с 

выходом в Интернет, в библиотеке МГИМО МИД РОССИИ. 
8) Электронная и бумажная картотека, позволяющая искать работы по МЧП, в 

библиотеке МГИМО МИД РОССИИ. 
 

11. Иные сведения и (или) материалы 
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Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины  
«Актуальные проблемы Международного частного права» 

 
образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

  
 
 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 
изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и 
дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 
соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
 
 


	Содержание
	Литература на русском языке (основная).
	Сборники документов на русском языке (основные).
	Рекомендуемая литература на русском языке (дополнительная)
	Рекомендуемые для дополнительного чтения периодические издания на русском и иностранных языках
	Электронные базы данных и ресурсы Интернета
	Сайты по вопросам МЧП в зоне «.ru»
	 Прочие сайты по вопросам мчп и компаративистики
	Прочие материалы.
	Литература на русском языке (основная).
	Сборники документов на русском языке (основные).


