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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  
 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

В соответствии с назначением основными целями дисциплины являются 
следующие:  

- формирование у студентов теоретических и практических знаний в сфере 
процессуального, коллизионного и материально-правового регулирования 
гражданско-правовых отношений с иностранным элементом, включая в общем 
вопросы международного коммерческого арбитража; 

- обеспечение окончательной профессиональной подготовки в частноправовой 
сфере юристов, отвечающих современным квалификационным требованиям; 

- развитие у студентов навыков эффективного решения вопросов 
процессуального, коллизионного и материально-правового регулирования 
гражданско-правовых отношений с иностранным элементом, включая в общем 
вопросы международного коммерческого арбитража. 

Изучение дисциплины международного частного права направлено на решение 
следующих задач:  

- предоставление студентам достаточного объема информации о 
международном частном праве для формирование у студентов теоретических и 
практических знаний в сфере процессуального, коллизионного и материально-
правового регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным 
элементом, включая в общем вопросы международного коммерческого арбитража; 

- выработку у студентов практических навыков применения полученных ими 
теоретических знаний;  

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

- способствование выработке у студентов умения самостоятельно 
анализировать различные проблемы в сфере международного частного права;  

- выработку у студентов нацеленности на постановку актуальных и острых 
вопросов в сфере международного частного права и самостоятельному поиску 
ответов на них;  

- 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 
внешней и внутренней политики государства, их влияния друг на друга; 

- подготовка студентов к более глубокому изучению вопросов международного 
частного права, включая вопросы международного коммерческого арбитража, в 
отдельных самостоятельных курсах;  

- создание условий для успешного написания соответствующими студентами 
выпускных квалификационных работ по тематике международного частного права.  

Основными способами достижения указанной цели и решения указанных выше 
задач являются учебные занятия в виде лекций, семинаров, консультаций 
преподавателей, а также самостоятельная работа студентов, в том числе под 
руководством преподавателя, с выполнением студентами различных заданий и 
написанием соответствующих письменных работ.  
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1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ МЧП В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина МЧП изучается в МГИМО (У) МИД России студентами 

Международно-правового факультета программы «Бакалавр» очной формы 
обучения на четвертном курсе в течение одного учебного года. Дисциплина 
относится к циклу Федерального государственного образовательного стандарта Б.3. 

Для освоения указанной дисциплины студенты должны успешно пройти 
обучение и обладать в надлежащем объеме знаниями по предшествующим 
дисциплинам, таким как иностранный язык в сфере юриспруденции, 
информационные технологии в юридической деятельности, теория государства и 
права, гражданское право, гражданский процесс, арбитражный процесс, трудовое 
право, финансовое право, предпринимательское право, международное право, право 
международной торговли.  

Кроме того, международное частное право выступает в роли комплексной 
правовой науки, находящейся на стыках отечественного и иностранного частного 
права, компаративистики, гражданского процессуального права, права 
международной торговли, международного публичного права (имея, безусловно, 
связи и с некоторыми внутринациональными отраслями публичного права).  
 

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
В результате изучения дисциплины МЧП студенты должны: 

знать: 
природу и сущность МЧП; основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития МЧП, исторические типы МЧП, их сущность и 
функции; механизм МЧП, систему МЧП, средства правового регулирования в МЧП; 
особенности МЧП России; роль МЧП в политической системе общества, в 
общественной жизни; 

основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и 
развития МЧП, а также МЧП зарубежных стран; 

особенности МЧП в контексте конституционного строя, правового положения 
граждан, организации и функционирования системы органов государства и местного 
самоуправления в России;  

основные положения МЧП, сущность и содержание основных понятий МЧП, 
категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в МЧП  
(включая процессуальное, коллизионное и материальное регулирование отношений 
с иностранными элементами); понимать связь МЧП и административного права, 
трудового права, уголовного права, уголовного процесса, финансового права, 
налогового права, международного права; 

уметь: 
оперировать юридическими понятиями и категориями в МЧП; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения по 
вопросам МЧП; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно 
составлять и оформлять юридические документы по вопросам МЧП; 

применять технические, юридико-технические и информационные средства и 
методы в МЧП; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при 
назначении судебных экспертиз и различных исследований; анализировать и 
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правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста); использовать 
тактические приемы при производстве судебных действий и при осуществлении 
иных видов разбирательств (в том числе в сфере международного коммерческого 
арбитража); 

выявлять обстоятельства, способствующие совершению правонарушений в 
сфере МЧП; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 
профилактике правонарушений в сфере МЧП; 

владеть: 
юридической терминологией МЧП; 
навыками работы с правовыми актами в сфере МЧП; 
навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений в МЧП; анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики по вопросам МЧП; разрешения правовых проблем и 
коллизий в МЧП; реализации норм процессуального, коллизионного и 
материального в сфере МЧП; принятия необходимых мер защиты прав человека и 
гражданина в контексте МЧП; 

навыками применения технических, юридико-технических и информационных 
средств и методов в сфере МЧП, фиксации правонарушений в сфере МЧП; 
методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений в 
МЧП.  

Процесс изучения дисциплины МЧП направлен на формирование 
следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 
(ОК):  

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2); 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-4); 

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе (ОК-5); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-
7); 

способен использовать основные положения и методы юридической науки при 
решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-11); 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 
владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 

языке (ОК-13). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 
в нормотворческой деятельности: 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 
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способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 
(ПК-2); 
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 
(ПК-3); 
способен принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом (ПК-4); 
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
процессуального, коллизионного и материального права в 
профессиональной деятельности (ПК-5); 
способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства (ПК-6); 
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 
них положений, способствующих созданию условий для проявления 
правонарушений (включая коррупцию) (ПК-14); 
способен толковать различные правовые акты по вопросам (ПК-15); 
способен давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической (ПК-16); 

в педагогической деятельности: 
способен преподавать дисциплину на необходимом начальном 
теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 
способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 
способен эффективно осуществлять начальное правовое воспитание 
(ПК-19). 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 
 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 252 7
Аудиторная работа 68 

 Лекции 34 
Семинары  30 

Практические занятия  4  

Самостоятельная работа, всего 184 

 

В том числе 
Курсовая работа  - 

Информационно-аналитическая справка  - 

Реферат  - 

Проект  - 

Квалификационная бакалаврская работа 35 

Внеаудиторные самостоятельные работы  12 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 
137 

Виды текущего контроля: три промежуточные 
контрольные работы (срезы) 3 

Вид промежуточной аттестации: зачет и экзамен 

В зависимости 
от количества 
студентов в 
группе  
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2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ: 
 
 

Наименование тем  
Количество часов (в акад. часах)  

 
 
 

Лекции
Семинары/  

Практические 
занятия 

Самостоят. 
работа 

Всего 
часов 
по 
теме 

1. Понятие, предмет и методы МЧП. 
Коллизии юрисдикций и коллизии 
законов. 

2 2 8 12 

1.1. Источники МЧП России и 
иностранных государств. Российская 
судебная практика по вопросам МЧП по 
этим вопросам. Источниковедение в 
МЧП. История МЧП. 

- 2 8 10 

2. Национальные нормы коллизий 
юрисдикций и коллизий законов, 
материально-правовые нормы в МЧП. 
 

2 2 8 12 

3. Основы международного 
гражданского процесса.  

2 1 8 11 

4. Императивность и диспозитивность в 
различных частях МЧП. Унификация и 
гармонизация в МЧП. 

2 2 8 12 

5. Признание и/или приведение в 
исполнение решений иностранных 
государственных судов и МКА. 
Судебное сотрудничество и правовая 
помощь в МЧП. 

2 1 8 11 

6. Некоторые проблемы применения 
коллизионных норм и иностранного 
права. 

2 2 8 12 

7-8. Исключения из применения 
иностранного права и их аналоги в 
других частях МЧП. Некоторые вопросы 
применения публичного права в МЧП. 
Выводы по темам лекций в семестре. 

4 4 16 24 

9. Физические лица в МЧП. 2 2 8 12 

10. Юридические лица в МЧП. 2 2 12 16 
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11. Договорные обязательства в МЧП. 
Роль автономии воли в таких 
обязательствах. 

2 2 10 14 

12. Внедоговорные 
обязательства в МЧП. 
Роль автономии воли в 
таких обязательствах. 

2 2 10 14 

13. Вещные права в МЧП. Иммунитет 
иностранного государства. 

2 2 10 14 

14. Интеллектуальная собственность в 
МЧП. 

2 - 8 10 

15. МЧП и право ВТО 2 - 8 10 

16. МЧП и международный 
коммерческий арбитраж. 

2 2 10 14 

16.1. Нотариусы, адвокаты, судебные 
исполнители, консулы в МЧП. 
Легализация и апостилирование 
документов. Российская судебная 
практика по этим вопросам. 

- 2 8 10 

17. Брачно-семейные отношения в МЧП. 
Наследственные отношения в МЧП. 
Трудовые отношения в МЧП. 

2 - 8 10 

Практическое занятие — Имитационное 
судебное разбирательство (на основе 
АПК РФ 2002 г.). 

- 2 10 12 

Практическое занятие — Имитационное 
арбитражное разбирательство (по 
Регламенту МКАС при ТПП РФ). 

- 2 10 12 

Итого по курсу: 34 34 184 252 

 
2.3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО 

ТЕМАМ, БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ И 
ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ.  

 
2.3.1. Темы по курсу.  

 
ТЕМА № 1 «ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ МЧП.  КОЛЛИЗИИ 

ЮРИСДИКЦИЙ И КОЛЛИЗИИ ЗАКОНОВ».  
Взаимодействие правовых систем и их субъектов как предпосылка 

возникновения МЧП. Внутренние отношения v. трансграничных.  



 10

Три составные части МЧП: право коллизий юрисдикций, право коллизий 
законов и материальное право для отношений с иностранными элементами. Понятие 
МЧП, его характеристика в качестве элемента системы права (отрасль, подотрасль, 
комплексная отрасль) и значение этой отрасли права в современных условиях. 
Проблемы предметов регулирования и методов МЧП. Термин «МЧП» и его 
эквиваленты. Проблема «иностранного элемента» в МЧП. Природа МЧП. Смысл и 
необходимость применения иностранного права. Теория «международной 
общности» Савиньи. Международное разнообразие норм МЧП. Партикуляризм и 
универсализм в МЧП. Три системы МЧП: с точки зрения 1) регулирования; 2) науки; 
3) преподавания. Сфера действия МЧП. Механизмы функционирования МЧП. 

Соотношение МЧП и МПП. Соотношение МЧП с национальным гражданским 
правом. Международная вежливость (comitas inter gentes). Теория «vested rights». 
МЧП и МКА. МЧП и компаративистика.  

Цели и ценности МЧП.  
 
Семинар по Теме № 1 – План занятия 
 
1. Понятие, предмет и метод МЧП. Концепции природы МЧП. 
2. Правоотношение с иностранным элементом и объективные 
предпосылки возникновения таких правоотношений. 
3. Право коллизий юрисдикций, право коллизий законов и материальное право 

для отношений с иностранными элементами. 
4. Механизмы функционирования МЧП. 
5. Соотношение МЧП и МПП, МЧП и национального гражданского права. 
6. Решение задач. 
 

Литература для подготовки по теме № 1 
 
Основная литература: 
 
1) 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. — 400 с. 

2) Богуславский М. М. Международное частное право: учебник. 6-е изд., 
перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2011. — 703 с. 

 
Дополнительная литература: 
 
1) Асосков А. В. Основы коллизионного права — М.:Инфотропик Медиа, 2012. 
2) Международное частное право. Современные проблемы. — М.: ИГиП РАН, 

1994.  
3) Брун М.И. Введение в международное частное право. — Петроград, 1915.  
4) Брун М.И. Международное частное право. Курс, прочитанный в Московском 

коммерческом институте в 1910/1911 г.г. — Москва, издание издательской 
комиссии Общества взаимопомощи студентов Московского коммерческого 
института.  

5) Раапе Л. Международное частное право (пер. с нем.). — М.: Издательство 
иностранной литературы, 1960.  

6) Чешир Дж., Норт П. Международное частное право (пер. с англ.). — М.: 
Прогресс, 1982.  
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7) Вольф М. Международное частное право (пер. с англ.). — М.: 
Государственное издательство иностранной литературы, 1948.  

8) Иссад М. Международное частное право (пер. с франц.). — М.: Прогресс, 
1989. 

9) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. — М.: 
Юридическая литература, 1973.  

10) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Особенная часть. — М.: 
Юридическая литература, 1975.  

11) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Международный 
гражданский процесс. — М.: Юридическая литература, 1976. 

12) Яблочков Т.М. Труды по международному частному праву. — М.: Статут, 
2009. 

13) Макаров А.Н. Основные начала международного частного права. –
М.:Юрид.изд-во Наркомюста РСФСР, 1924.  

14) Маковский А.Л. Проблема природы международного частного права в 
советской науке / Проблемы совершенствования советского законодательства. 
Труды. — М.:Изд-во ВНИИСЗ, 1984. 

15) Dicey, Morris and Collins on the Conflict of Laws. Fourteenth edition. Under the 
general  ditorship of Sir Lawrence Collins, LL.D. (Cantab.), F.B.A. with specialist 
editors. Volume 1. — London: Sweet & Maxwell, 2006. 

 
Материалы, расположенные в сети Интернет, и информационно-справочные 
системы:  
 
1) www.privintlaw.ru — сайт «МЧП в России». 
2) http://conflictoflaws.net — News and Views in Private International Law. 
3) www.state.gov/s/l/c3452.htm — Сайт по МЧП офиса вспомогательного 

юридического советника по МЧП Госдепартамента США. 
4) http://lexmercatoria.org — база данных по праву международной торговли, 

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

5) www.law.nyu.edu/library/foreign_intl — Guide to Foreign and International Legal 
Databases (школа права Университета Нью-Йорка). 

6) www.asil.org/resource/Home.htm — Private International Law. Electronic Resource 
Guide, the American Society of International Law. 

 
ТЕМА № 1.1. «ИСТОЧНИКИ МЧП РОССИИ И ИНОСТРАННЫХ 

ГОСУДАРСТВ. РОССИЙСКАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЭТИМ 
ВОПРОСАМ. ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ В МЧП. ИСТОРИЯ МЧП».  

 
Источники МЧП и их виды. Международные договоры в МЧП. Национальное 

законодательство и МЧП. Роль судебной практики и обычаев в МЧП. Роль 
ЮНСИТРАЛ, ЮНИДРУА, Гаагской конференции по МЧП и Международной 
торговой палаты в развитии МЧП. 

История формирования и развития в МЧП. Отличие МЧП начала XXI в. от 
МЧП начала XX в. 

 
Семинар по Теме № 1.1. – План занятия 
 
1. Источники МЧП и их виды. 
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2. Содержание отношений и природа норм МЧП. 
4. История формирования и развития в МЧП. 
5. Значение унификации правовых норм в МЧП. 
6. Решение задач. 

 
Литература для подготовки по теме № 1.1. 
 
Основная литература: 
 
1) 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. — 400 с. 

2) Богуславский М. М. Международное частное право: учебник. 6-е изд., 
перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2011. — 703 с. 

 
Дополнительная литература: 
 
1) Вольф М. Международное частное право (пер. с англ.). — М.: 

Государственное издательство иностранной литературы, 1948. 
2) Раапе Л. Международное частное право (пер. с нем.). — М.: Издательство 

иностранной литературы, 1960.  
3) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. — М.: 

Юридическая литература, 1973.  
4) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Особенная часть. — М.: 

Юридическая литература, 1975.  
5) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Международный 

гражданский процесс. — М.: Юридическая литература, 1976. 
6) Международное частное право. Иностранное законодательство (под науч. 

ред. Муранова А.И. и Жильцова А.Н.). — М.: Статут, 2000; 
7) Муранов А.И. История официального опубликования в Российской 

Федерации Конвенции ООН о договорах международной купли - товаров 
(Вена, 1980 г.) в связи с проблемой применения в России ее международных 
договоров // Московский журнал международного права. 2000. № 3. 

8) Муранов А.И. Некоторые замечания по поводу освещения источников 
иностранного международного частного права в современной отечественной 
науке // Международное право. 2001. № 4 (13). 

9) Грабарь В.Э. Материалы к истории литературы международного права в 
России (1647—1917) — М.: АН СССР, Институт права, 1958. 

10) История доктрин международного частного права и их влияние на развитие 
международного частного права / Международное частное право: 
современные проблемы. — М.: Теис, 1994. 

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

12) Действующее международное право. В трех томах. Составители Ю.М. 
Колосов и Э.С. Кривчикова (см., в частности, международные соглашения 
под №№ 46, 47, 48, 49, 50, 54, 86, 98 в 1 томе и под №№ 18, 46, 47, 52, 53, 55, 
56 во 2 томе, а также соответствующие указания в «Классификаторе 
многосторонних договоров и других международно-правовых документов с 
участием России» (содержится в 3 томе). — М.: Издательство Московского 
независимого института международного права, 1997.  
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13) 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.  

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

 
Материалы, расположенные в сети Интернет, и базы данных, информационно-
справочные, поисковые системы: 
 
1) Электронная библиотека — www.naukaprava.ru.  
2) МЧП в России — www.privintlaw.ru.  
3) Сайт о Венской конвенции о договорах международной купли-продажи 

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

www.iurisprudentia.ru. 
5) Право международной торговли — www.miripravo.ru. 
6) Glossary of Conflict of Laws (McGill Law Faculty, Prof. William Tetley) — 

http://www.mcgill.ca/maritimelaw/glossaries/conflictlaws/#Batiffol_Lagarde.  
7) Комиссия ООН по праву международной торговли (UNCITRAL) — 

www.uncitral.org.  
8) Международный институт унификации частного права (International Institute 

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

— www.hcch.net.  
10) Институт сравнительного и международного частного права им. Макса 

Планка (Max Planck Institute for Comparative and International Private Law) — 
www.mpipriv.de.  

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

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

13) Researching Private International Law (University of California, Berkeley) — 
http://www.law.berkeley.edu/library/classes/iflr/pil.html. 

14) 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.  

 
ТЕМА № 2. «НАЦИОНАЛЬНЫЕ НОРМЫ КОЛЛИЗИЙ ЮРИСДИКЦИЙ 

И КОЛЛИЗИЙ ЗАКОНОВ, МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ В МЧП. 
РОССИЙСКАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ВОПРОСАМ МЧП ПО ЭТИМ 
ВОПРОСАМ».  

Понятие и виды таких норм. Нормы и решения в МЧП.  
Коллизии юрисдикций. Методы их решения и формы осуществления таковых. 

Понятие «позитивного» и «негативного» конфликта юрисдикций.  
Материально-правовой метод регулирования в МЧП. Формы его 

осуществления. Юридическая природа и виды материально-правовых норм в МЧП. 
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Коллизии законов (статутов). Сфера их возникновения. Коллизионный метод в 
МЧП и формы его осуществления. Механизм коллизионного метода. Понятие 
«позитивного» конфликта законов.  

Коллизионные нормы МЧП как подвид разных коллизий законов 
(интериерархальных, интертемпоральных, интерперсональных).  

Понятие, строение и юридическая природа коллизионной нормы. Виды 
коллизионных норм. Факультативность и императивность коллизионных норм. 
Основные коллизионные привязки.  

«Мобильный» конфликт законов. Проблемы коллизионного метода. «Ложные» 
и «действительные» коллизии законов. Факторы, обуславливающие строение 
коллизионных норм. Локализация отношения по объективным признакам. Better rule 
of law. Тест на наиболее тесную связь. Proper law (право, свойственное отношению). 
Подход «Favor …». Современные тенденции развития коллизионных норм. 
«Материализация» коллизионных норм. 

Действие норм МЧП в пространстве и времени. Территориальность и 
экстерриториальность применения законов. 

Гибкость и жесткость в рассматриваемых нормах. «Хромающие отношения» в 
МЧП.  

 
Семинар по Теме № 2 – План занятия 
 
1. Понятие национальных норм коллизий юрисдикций и коллизий законов, 

виды таких норм. Материально-правовые нормы в МЧП. 
2. Соотношение норм о международной подсудности и коллизионных норм. 

«Позитивный» и «негативный» конфликт юрисдикций и конфликт законов. 
3. Понятие, строение и юридическая природа коллизионной нормы. Виды 

коллизионных норм. Основные коллизионные привязки. 
4. Гибкость и жесткость в нормах коллизий юрисдикций и коллизии законов. 
5. Решение задач. 
 

Литература для подготовки по теме № 2 
 
Основная литература: 
 
1) 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. — 400 с. 

2) Богуславский М. М. Международное частное право: учебник. 6-е изд., 
перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2011. — 703 с. 

 
Дополнительная литература: 
 
1) Елисеев Н.Г., Вершинина Е.В. Международное процессуальное право: 

учебное пособие. — Москва: Проспект, 2011. 
2) Корецкий В.М. Территориальные пределы исполнительной силы судебных 

решений (по гражданским делам) (по поводу циркуляра Верхсуда РСФСР от 
8.12.1923 г. за № 72) // Корецкий В.М. Избранные труды: В 2 кн. Т.1. / АН 
УССР. Ин-т государства и права. — Киев:Наук. Думка, 1989. 

3) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. — М.: 
Юридическая литература, 1973.  
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4) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Особенная часть. — М.: 
Юридическая литература, 1975.  

5) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Международный 
гражданский процесс. — М.: Юридическая литература, 1976. 

6) Муранов А.И. Компетенция судов общей юрисдикции рассматривать 
предпринимательские споры с участием иностранных лиц в свете нового АПК 
РФ // Московский журнал международного права. 2002. № 3. 

7) Чешир Дж., Норт П. Международное частное право (пер. с англ.). — М.: 
Прогресс, 1982.  

8) Яблочков Т.М. Труды по международному частному праву. — М.: Статут, 
2009. 

 
Материалы, расположенные в сети Интернет: 

 
1) http://www.arbitr.ru/_upimg/E907F7CE76487755F785EA5EF73A0D4E_9.pdf — 

Справка о рассмотрении арбитражными судами Российской Федерации дел с 
участием иностранных лиц в первом полугодии 2010 - 2011 гг. 

2) www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=134 — раздел «Choice of 
Court Section» на сайте Гаагской конференции по международному частному 
праву. 

3) www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=10#litigation — раздел 
«International legal co-operation and litigation» на сайте Гаагской конференции 
по международному частному праву. 
http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/ — Recent case-law relating to 
the Brussels and Lugano Conventions on Jurisdiction and the Enforcement of 
Judgments in Civil and Commercial Matters. 

4) www.privintlaw.ru — МЧП в России. 
 

ТЕМА № 3 «ИМПЕРАТИВНОСТЬ И ДИСПОЗИТИВНОСТЬ В 
РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЯХ МЧП. УНИФИКАЦИЯ И ГАРМОНИЗАЦИЯ В МЧП. 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В МЧП. РОССИЙСКАЯ 
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЭТИМ ВОПРОСАМ».  

Автономия воли как инструмент диспозитивности в МЧП. Юридическая 
природа автономии воли и ее пределы в различных частях МЧП. Depeçage: понятие 
и основные проблемы.  

Способы избежания конфликтов законов. Унификация в различных областях 
МЧП: ее достоинства и недостатки, глобалистский и антиглобалистский взгляды. 
Гармонизация в МЧП. Международные организации, занимающиеся МЧП. Правовая 
природа унифицированных норм, их место в системе МЧП. Предпосылки 
денационализации регулирования в сфере частного права. 

Негосударственное регулирование МЧП. Теория lex mercatoria. Конструкция 
contrat sans loi. Ссылки на анациональные системы правил. Право ВТО и МЧП в 
контексте рассматриваемых проблем. 

 
Семинар по Теме № 3 – План занятия 
 
1. Императивность и диспозитивность в МЧП в международном гражданском 

процессе, в коллизионном праве и в материально-правовом регулировании 
отношений с иностранными элементами. 

2. Автономия воли – юридическая природа и ее ограничения в различных 
частях МЧП. 
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3. Depeçage: понятие и основные проблемы. 
4. Юридико-технические способы избежания конфликтов законов. 
5. Унификация в различных областях МЧП: предпосылки, формы, 

международные организации, занимающиеся унификацией. 
6. Понятия и концепции lex mercatoria и contrat sans loi. 
7. Решение задач. 
 

Литература для подготовки по теме № 3 
 

Основная литература: 
 
1) 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. — 400 с. 

2) Богуславский М. М. Международное частное право: учебник. 6-е изд., 
перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2011. — 703 с. 

 
Дополнительная литература: 
 
1) Елисеев Н.Г., Вершинина Е.В. Международное процессуальное право: 

учебное пособие. 
2) — Москва: Проспект, 2011. 
3) Иссад М. Международное частное право (пер. с франц.). — М.: Прогресс, 

1989. 
4) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. — М.: 

Юридическая литература, 1973.  
5) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Особенная часть. — М.: 

Юридическая литература, 1975.  
6) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Международный 

гражданский процесс. — М.: Юридическая литература, 1976. 
7) Третьяков С.В. Юридическая природа автономии воли в международном 

частном праве. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.ю.н. 
— .:Юридический факультет МГУ, 2003. 

8) Лебедев С.Н.Унификация правового регулирования международных 
хозяйственных отношений (некоторые общие вопросы) // Лебедев С.Н. 
Избранные труды по международному коммерческому арбитражу, праву 
международной торговли, международному частному праву, частному 
морскому праву / МГИМО (У) МИД России. 

9) Кафедра междунар. частн. и гражд. права; Сост. А. И. Муранов. — М.: Статут, 
2009. 

10) Бардина М.П. Диспозитивные и императивные начала в коллизионном 
11) регулировании РФ. — М.: ВАВТ, 2009. 
12) Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. — М.: Статут, 

2002. 
13) Бахин С.В. Субправо (международные своды унифицированного контрактного 

права). — СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. 
 

Материалы, расположенные в сети Интернет: 
1) www.uncitral.org — Комиссия ООН по праву международной торговли 

(UNCITRAL). 
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2) www.unidroit.org — Международный институт унификации частного права 
(International Institute for the Unification of Private Law).  

3) www.hcch.net — Гаагская конференция по МЧП (Hague Conference on Private 
International Law).  

4) http://conflictoflaws.net/2011/conference-on-party-autonomy-in-the-conflict-of-
laws — сообщение «Conference on Party Autonomy in the Conflict of Laws» by 
Gilles Cuniberti, September 23, 2011.  

5) http://conflictoflaws.net/2010/country-of-origin-versus-country-of-destination-and-
the-need-for-minimum-substantive-harmonisation — сообщение «Country of 
Origin Versus Country of Destination and the Need for Minimum Substantive 
Harmonisation» by Marta Requejo, July 20, 2010.  

6) http://conflictoflaws.net/2010/eu-consultation-on-harmonisation-of-securities-law 
— «EU Consultation on Harmonisation of Securities Law» by Gilles Cuniberti, 
December 3, 2010.  

7) http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/securities_en.htm — the 
European Commission, a Consultation on the Harmonisation of Securities Law.  

8) www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=49 — раздел «Choice of Law 
in International Contracts» на сайте Гаагской конференции по МЧП. 

 
ТЕМА № 4-5 «ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССА. ПРИЗНАНИЕ И/ИЛИ ПРИВЕДЕНИЕ В ИСПОЛНЕНИЕ 
РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДОВ И МКА. 
СУДЕБНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ В МЧП. 
РОССИЙСКАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЭТИМ ВОПРОСАМ».  

Forum v. Ius. Право коллизий юрисдикций: российские институты. Взаимосвязь 
коллизионных норм и норм о подсудности. Понятие, основание, значение и виды 
международной юрисдикции по гражданским делам. 

Альтернативная подсудность. Исключительная подсудность и исключение 
подсудности. Mozambique rule (английское право). Пророгационные и арбитражные 
соглашения, дерогация. Нейтральные суды. Конкурирующие юрисдикции. 
Положение иностранцев. Cautio iudicatum solvi. Судебный иммунитет. 

Lis alibi pendens и параллельные разбирательства. Perpetuatio jurtisdictionis. 
Forum shopping, treaty shopping, law shopping, flag shopping. Диффамационный 
туризм (libel tourism). Forum (non) convenience. Emergency jurisdiction. Anti-suit 
injunctions. Арест движимого имущества ad fundandam jurisdictionem. Конфликты 
решений. 

Основания, порядок и проблемы признания и/или приведения в исполнение 
решений иностранных государственных судов и МКА. Свободное движение 
судебных и арбитражных решений. Экзекватура. Соотношение признания / 
оспаривания. Основные вопросы судебного сотрудничества и правовой помощи в 
праве РФ и в международных договорах РФ. 

 
Семинар по Теме № 4-5 – План занятия 
 
1. Forum v. Ius. Право коллизий юрисдикций: российские институты. Взаимосвязь 

коллизионных норм и норм о подсудности. 
2. Понятие, основание, значение и виды международной юрисдикции по 

гражданским делам. Альтернативная подсудность. Исключительная подсудность и 
исключение подсудности. Mozambique rule (английское право). 

3. Пророгационные и арбитражные соглашения, дерогация. Проблематика 
признания пророгационных условий сделок в международной торговле. 
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4. Положение иностранцев в международном гражданском процессе. Cautio 
iudicatum solvi. Судебный иммунитет в МЧП. 

5. Понятия forum shopping, treaty shopping, law shopping, flag shopping. Libel 
tourism. Forum (non) convenience. Emergency jurisdiction. Anti-suit injunctions. Арест 
движимого имущества ad fundandam jurisdictionem. Конфликты решений. 

6. Признание и/или приведения в исполнение решений иностранных 
государственных судов и МКА. 

7. Решение задач. 
 

Литература для подготовки по теме № 4-5 
 
Основная литература: 
 
1) 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. — 400 с. 

2) Богуславский М. М. Международное частное право: учебник. 6-е изд., 
перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2011. — 703 с. 

 
Дополнительная литература: 

 
1) Елисеев Н.Г., Вершинина Е.В. Международное процессуальное право: 

учебное пособие. — Москва: Проспект, 2011. 
2) Иссад М. Международное частное право (пер. с франц.). — М.: Прогресс, 

1989. 
3) Литвинский Д.В. Признание иностранных судебных решений по гражданским 

делам. — СПб.: Издательский дом СПбГУ, 2005. 
4) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. — М.: 

Юридическая литература, 1973.  
5) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Особенная часть. — М.: 

Юридическая литература, 1975.  
6) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Международный 

гражданский процесс. — М.: Юридическая литература, 1976. 
7) Муранов А. И. Международный договор и взаимность как основания 

приведения 
8) в исполнение в России иностранных судебных решений. — М.: Статут, 2003. 
9) Чешир Дж., Норт П. Международное частное право (пер. с англ.). — М.: 

Прогресс, 1982.  
10) Яблочков Т.М. Труды по международному частному праву. — М.: Статут, 

2009. 
 
Материалы, расположенные в сети Интернет: 
 
1) www.loble.co.uk/Enforcement_of_Foreign_Judgments.html — “Enforcement of 

foreign judgments in England” by Steven Loble.  
2) http://conflictoflaws.net/2008/enforcement-of-foreign-judgments-in-australia — 

“Enforcement of foreign judgments in Australia” by James McComish.  
3) http://conflictoflaws.net/2007/eu-draft-reform-treaty-changes-to-the-provisions-on-

judicial-cooperation-in-civil-matters — “EU Draft Reform Treaty: Changes to the 
Provisions on Judicial Cooperation in Civil Matters” by Giorgio Buono.  
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4) http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/3/8/1/1/?all=1 — статья “Judicial 
cooperation in civil matters in the EU” в Europedia.  

5) www.pravoteka.ru/pst/103/51034.html — перевод Регламента Совета ЕС № 
44/2001 «О юрисдикции, признании и принудительном исполнении судебных 
решений по гражданским и торговым делам» (2000 г.). 

 
ТЕМА № 6 «НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ И ИНОСТРАННОГО ПРАВА. РОССИЙСКАЯ 
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЭТИМ ВОПРОСАМ».  

Основания и специфика применения иностранного права. 
Установление содержания иностранного права: подходы в различных странах и 

практические сложности. Проблемы судебных доказательств в МЧП. 
Предварительный вопрос в МЧП. 
Отсылки к закону непризнанного государства. 
Статут гражданского правоотношения, осложненного иностранными 

элементами. Проблема разграничения и взаимодействия различных статутов и 
возможные варианты ее решения. 

Прочие побочные вопросы, предшествующие применению иностранного права 
по существу и могущие иметь свой статут: исковая давность, встречные требования, 
презумпции, бремя доказывания, правила и порядок доказывания.  
 

Семинар по Теме № 6 – План занятия 
1. Основания применения иностранного права в национальных судах. 

Особенности применения судом иностранного права по сравнению с применением им 
отечественного права. 

2. Установление содержания иностранного права: подходы в различных 
странах и практические сложности. Проблемы судебных доказательств в МЧП. 

3. Проблемы судебных доказательств в МЧП. Предварительный вопрос в МЧП. 
4. Отсылка к закону непризнанного государства: порядок применения 

коллизионной нормы. 
5. Вопросы, предшествующие применению иностранного права по существу. 
6. Решение задач. 

 
Литература для подготовки по теме № 6 
 
Основная литература: 
 
1) 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. — 400 с. 

2) Богуславский М. М. Международное частное право: учебник. 6-е изд., 
перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2011. — 703 с. 

 
Дополнительная литература: 
 
1) Вольф М. Международное частное право (пер. с англ.). — М.: 

Государственное издательство иностранной литературы, 1948. 
2) Раапе Л. Международное частное право (пер. с нем.). — М.: Издательство 

иностранной литературы, 1960.  
3) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. — М.: 

Юридическая литература, 1973.  
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4) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Особенная часть. — М.: 
Юридическая литература, 1975.  

5) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Международный 
гражданский процесс. — М.: Юридическая литература, 1976. 

6) Маковский А.Л. Комментарий к части третьей ГК РФ / Под. ред А.Л. 
Маковского, Е.А. Суханова. — М.: Юристъ, 2002. 

7) Чешир Дж., Норт П. Международное частное право (пер. с англ.). — М.: 
Прогресс, 1982.  

8) Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное 
право и сравнительное правоведение / Пер. с нем. д-ра юр. наук Ю.М. 
Юмашева. —М.: Междунар. отношения, 2001. 

 
Материалы, расположенные в сети Интернет: 
 
1) http://books.google.ru/books?id=xl1PKc0lf8oC&pg=PA30&redir_esc=y#v=onepa

ge&q&f=false — “Foreign law in civil litigation: a comparative and functional 
analysis” by Geeroms Sofie.  

2) http://law.bepress.com/expresso/eps/845/ — “Va Savoir! — The Adage „Jura 
Novit“ Curia" in Contemporary France” by Douglas Brooker.  

3) http://174.123.24.242/leagle/xmlResult.aspx?xmldoc=19761124424FSupp700_110
00.xml&docbase=CSLWAR1-1950-1985 — Дело W. L. Gore & Associates v. Oak 
Materials Group (1976). 

 
ТЕМА № 7 «ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИНОСТРАННОГО 

ПРАВА. РОССИЙСКАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЭТИМ ВОПРОСАМ».  
Escape clauses в МЧП в целом.  
Территориальность и экстерриториальность в МЧП в рассматриваемом 

контексте.  
Renvoi: обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. Двойная 

отсылка: подход английского права.  
Конфликт квалификаций («скрытые» коллизии), теории квалификации в МЧП: 

lege fori, lege causae и автономная квалификация. Первичная и вторичная 
квалификация.  

Значение, основания и механизмы применения lex fori в МЧП. 
 
Семинар по Теме № 7 – План занятия 
 
1. Значение, основания и механизмы применения lex fori в МЧП. 
2. Понятие escape clauses и основная практическая польза этого института 

МЧП. 
3. Территориальность и экстерриториальность в МЧП. 
4. Понятие, проблематика и способы разрешения обратной отсылки: renvoi. 
5. Решение задач. 
 

Литература для подготовки по теме № 7 
 
Основная литература: 
 
1) 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. — 400 с. 
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2) Богуславский М. М. Международное частное право: учебник. 6-е изд., 
перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2011. — 703 с. 

 
Дополнительная литература: 
 
1) Вольф М. Международное частное право (пер. с англ.). — М.: 

Государственное издательство иностранной литературы, 1948. 
2) Звеков В.П. Обратная отсылка и отсылка к закону третьей страны // 

Международное частное право: учебник / Отв. ред. Н. И. Марышева. — М.: 
Волтерс Клувер, 2011. 

3) Маковский А.Л. Комментарий к части третьей ГК РФ / Под. ред А.Л. 
Маковского, Е.А. Суханова. — М.: Юристъ, 2002. 

4) Иссад М. Международное частное право (пер. с франц.). — М.: Прогресс, 
1989. 

5) Чешир Дж., Норт П. Международное частное право (пер. с англ.). — М.: 
Прогресс, 1982.  

6) Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное 
право и сравнительное правоведение / Пер. с нем. д-ра юр. наук Ю.М. 
Юмашева. —М.: Междунар. отношения, 2001. 

7) Макаров А.Н. Основные начала международного частного права. — М.: 
Юридическое издательство Наркомюста РСФСР, 1924. 

8) Борисова А.Н. Доктрина обратной отсылки и отсылки к праву третьего 
государства (renvoi):Монография. — М.: Книгодел, 2009. 

9) Муранов А.И. Российское валютное право: регулирование статуса и 
деятельности адвокатов. — М.: Статут, 2006. 

 
Материалы, расположенные в сети Интернет: 
 
1) http://conflictoflaws.net/2007/rejecting-renvoi-iran-v-berend/ — “Rejecting 

Renvoi: Iran v. Berend” by Martin George. 
2) http://conflictoflaws.net/2010/no-renvoi-in-dallah/ — “No Renvoi in Dallah” by 

Gilles Cuniberti. 
3) www.austlii.edu.au/au/journals/MULR/2006/8.html — Дело Neilson v. Overseas 

Projects Corporation of Victoria Ltd (2006). 
4) www.bnai.com/MorrisonDoddFrank/default.aspx — “The Extraterritorial Reach of 

U.S. Securities Law After the Morrison Decision and the Dodd-Frank Act” by 
Stephen R. Smerek and Jason C. Hamilton. 

5) http://works.bepress.com/abhishek_bharti/1 — “The concept of Renvoi in the 
Conflict of Laws” by Abhishek Bharti. 

6) http://conflictoflaws.net/2010/extraterritorial-reach-of-u-s-securities-law-
whatextraterritorial-reach — «Extraterritorial Reach of U.S. Securities Law? What 
Extraterritorial Reach?» by Gilles Cuniberti. 

 
ТЕМА № 8 «ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИНОСТРАННОГО 

ПРАВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) И ИХ АНАЛОГИ В ДРУГИХ ЧАСТЯХ МЧП. 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА В МЧП. 
РОССИЙСКАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЭТИМ ВОПРОСАМ. ВЫВОДЫ 
ПО ТЕМАМ СЕМИНАРОВ В СЕМЕСТРЕ».  

Публичный порядок в различных частях МЧП. 
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«Обход закона» в МЧП. «Ложные» и «действительные» коллизии законов: два 
критерия определения.  

Взаимность в МЧП. 
Сверхимперативные нормы в МЧП. 
Соотношение МЧП и отраслей публичного права (налогового, уголовного, 

антимонопольного и т.д.). 
Территориальность и экстерриториальность в МЧП в рассматриваемом 

контексте. 
Суверенитет и самоограничения государств в контексте МЧП. Теория 

Grenzrecht. Монизм и плюрализм в МЧП. 
Коллизия и (или) координация правопорядков? 
Материально-правовой, унилатеральный и мультилатеральный 

(разнонаправленный) подходы в МЧП. 
Основные проблемы МЧП. Цели и ценности МЧП. 
 
Семинар по Теме № 8 – План занятия 
 
1. Понятие и цель функционирования института публичного порядка в МЧП. 

«Позитивная» и «негативная» концепция оговорки о публичном порядке. 
2. «Обход закона» в МЧП. «Ложные» и «действительные» коллизии законов: 

два критерия определения.  
3. Взаимность в МЧП. 
4. Сверхимперативные нормы в МЧП. 
5. Соотношение МЧП и отраслей публичного права. Территориальность и 

экстерриториальность в МЧП в рассматриваемом контексте. 
6. Суверенитет государств в контексте МЧП. 
7. Материально-правовой, унилатеральный и мультилатеральный 

(разнонаправленный) подходы в МЧП. 
8. Решение задач. 
 

Литература для подготовки по теме № 8 
 
Основная литература: 
 
1) 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. — 400 с. 

2) Богуславский М. М. Международное частное право: учебник. 6-е изд., 
перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2011. — 703 с. 

 
Дополнительная литература: 
 
1) Брун М.И. Публичный порядок в международном частном праве. — 

Петроград, 1916. 
2) Комментарий к части третьей ГК РФ / Под. ред. А.Л. Маковского, Е.А. 

Суханова. — М.: Юристъ, 2002. 
3) Раапе Л. Международное частное право (пер. с нем.). — М.: Издательство 

иностранной литературы, 1960.  
4) Вольф М. Международное частное право (пер. с англ.). — М.: 

Государственное издательство иностранной литературы, 1948.  
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5) Муранов А.И. Проблема порядка подписания внешнеэкономических сделок и 
публичный порядок Российской Федерации (по материалам одного из 
решений Верховного Суда России) // Московский журнал международного 
права. 1998. № 3.  

6) Муранов А.И. К вопросу об «обходе закона» // Московский журнал 
международного права. 1997. № 3.  

7) Муранов А.И. Попытка внедрения понятия «обход закона» в ГК РФ и 
международный коммерческий арбитраж в России // Международный 
коммерческий арбитраж. 2011. № 1.  

8) Муранов А.И. Российское валютное право: регулирование статуса и 
деятельности адвокатов. — М.: Статут, 2006. 

9) Жильцов А.Н. Проблемы применения императивных норм третьих стран в 
европейском международном частном праве // Законодательство и экономика. 
1997. № 23.  

10) Садиков О.Н. Императивные нормы в международном частном праве // 
Московский журнал международного права. 1992. № 2.  

11) Иссад М. Международное частное право (пер. с франц.). — М.: Прогресс, 
1989. 

 
Материалы, расположенные в сети Интернет: 
 
1) www.privintlaw.ru — сайт «МЧП в России».  
2) www.ordrepublic.de/english.php — сайт, посвященный такому основанию 

отказа в признании и/или приведении в исполнение иностранных судебных 
решений как обман в контексте публичного порядка.  

3) www.uniset.ca/other/art/56ColumLRev969.html — “Public Policy in the Conflict 
of Laws” by Monrad Paulsen and Michael Sovern.  

4) http://obhodu-zakona.net — сайт, посвященный проблематике «обхода закона».  
5) http://conflictoflaws.net/2010/extraterritorial-reach-of-u-s-securities-law-what-

extraterritorial-reach — «Extraterritorial Reach of U.S. Securities Law? What 
Extraterritorial Reach?» by Gilles Cuniberti. 

 
ТЕМА № 9 «ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА В МЧП. РОССИЙСКАЯ СУДЕБНАЯ 

ПРАКТИКА ПО ЭТИМ ВОПРОСАМ». 
Разница между процессуальными, коллизионными, материально-правовыми 

вопросами статуса физических лиц в МЧП. 
Физические лица как субъекты международного гражданского процесса. 

Процессуальное положение иностранных физических лиц в судах. Доступ 
иностранных физических лиц к суду. Гражданско-процессуальная право- и 
дееспособность иностранных физических лиц. Процессуальные гарантии правового 
положения иностранных физических лиц в судебных процессах в РФ.   

Защита интересов физических лиц в МЧП России. Способы защиты прав и 
интересов российских граждан за границей. Роль и функции российских консулов в 
сфере защиты прав и интересов российских граждан за границей. 

Физические лица как субъекты МЧП в коллизионном и материально-правовом 
аспекте. Понятие «иностранец» в российском праве. Юридическое и обыденное 
значение понятия «двойное гражданство» в праве России.  

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

Право на имя в коллизионном аспекте. 
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Значение коллизионного права для вопросов, связанных со званиями, титулами 
и профессиями иностранных лиц.  

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

Основные подходы к установлению правоспособности / дееспособности 
иностранных граждан и лиц без гражданства в МЧП.  

Гражданская право- и дееспособность российских граждан за границей, 
пределы распространения на них российского права.  

Общее и различное между понятиями «лицо, личным законом которого 
является российское право» и «налоговый резидент России», а также понятиями 
«налоговый резидент России» и «резидент» в валютном регулировании России.  

Источники правового регулирования положения физических лиц в МЧП 
России и иностранных государств. Международные договоры России и иностранных 
государств как источник правового регулирования положения физических лиц в 
МЧП.  

 
Семинар по Теме № 9 – План занятия 
 
1. Понятие и источники личного закона физического лица. Процессуальные, 

коллизионные, материально-правовые вопросы статуса физических лиц в МЧП. 
2. Физические лица как субъекты международного гражданского процесса. 
3. Физические лица как субъекты МЧП в коллизионном и материально-

правовом аспекте. 
4. Режимы правового статуса иностранцев. 
5. Основные подходы к установлению правоспособности / дееспособности 

физических лиц в МЧП.  
6. Решение задач. 
 

Литература для подготовки по теме № 9 
 
Основная литература: 
 
1) 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. — 400 с. 

2) Богуславский М. М. Международное частное право: учебник. 6-е изд., 
перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2011. — 703 с. 

 
Дополнительная литература: 
 
1) Комментарий к части третьей ГК РФ / Под. ред. А.Л. Маковского, Е.А. 

Суханова. — М.: Юристъ, 2002. 
2) Иссад М. Международное частное право (пер. с франц.). — М.: Прогресс, 

1989. 
3) Раапе Л. Международное частное право (пер. с нем.). — М.: Издательство 

иностранной литературы, 1960.  
4) Вольф М. Международное частное право (пер. с англ.). — М.: 

Государственное издательство иностранной литературы, 1948.  
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5) Чешир Дж., Норт П. Международное частное право (пер. с англ.). — М.: 
Прогресс, 1982.  

6) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. — М.: 
Юридическая литература, 1973.  

7) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Особенная часть. — М.: 
Юридическая литература, 1975.  

8) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Международный 
гражданский процесс. — М.: Юридическая литература, 1976. 

9) Муранов А.И. Статус физического лица как налогового резидента России в 
соотношении с его же статусом как зарегистрированного в России 
предпринимателя // Московский журнал международного права. 2000. № 3. 

 
Материалы, расположенные в сети Интернет: 
 
1) www.fms.gov.ru — сайт Федеральной миграционной службы РФ.  
2) www.russianlawonline.com/content/kpmg-changes-legislation-legal-status-foreign-

citizens-russia — Changes to Legislation on Legal Status of Foreign Citizens in 
Russia.  

3) www.nyulawglobal.org/Globalex/Transnational_Comparative_Family_Law1.htm 
— “Transnational and Comparative Family Law: Harmonization and 
Implementation” by Marylin Johnson Raisch. 

 
ТЕМА № 10 «ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА В МЧП. БАНКРОТСТВО В МЧП. 

РОССИЙСКАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЭТИМ ВОПРОСАМ».  
Разница между процессуальными, коллизионными, материально-правовыми 

вопросами статуса юридических лиц в МЧП.  
Юридические лица как субъекты международного гражданского процесса. 

Процессуальное положение иностранных юридических лиц в судах. Доступ 
иностранных юридических лиц к суду. Гражданско-процессуальная право- и 
дееспособность иностранных юридических лиц. Процессуальные гарантии 
правового положения иностранных юридических лиц в судебных процессах в РФ. 
Правила международной подсудности, установленные в АПК РФ в отношении 
юридических лиц. 

Защита фирмы в МЧП России. Способы защиты прав и интересов российских 
юридических лиц за границей. Роль и функции российских консулов в сфере защиты 
прав и интересов российских юридических лиц за границей. 

Юридические лица как субъекты МЧП в коллизионном и материально-
правовом аспекте.  

Сфера действия личного статута юридического лица. Изменение личного 
статута юридического лица. Основные доктрины определения личного статута 
юридических лиц. 

Понятия «национальность» и «государственная принадлежность» 
применительно к юридическим лицам. Коллизионные критерии определения 
личного статута юридического лица по праву России и праву иностранных 
государств. Концессионная система отношения государства к иностранным 
юридическим лицам. Значение определения национальности юридических лиц. 
Псевдоиностранные корпорации.  

Транснациональные корпорации в МЧП. 
Режимы правового статуса иностранных юридических лиц в России. Правовое 

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

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

Трансграничное банкротство. Зарубежные теории и основанные на них 
принципы производства дел о несостоятельности. Основные особенности и 
тенденции признания иностранных банкротств в России. 

Общее и различное между понятиями «налоговый резидент России» и 
«резидент». 

Источники правового регулирования положения юридических лиц в МЧП 
России и иностранных государств. Международные договоры России и иностранных 
государств как источник правового регулирования положения юридических лиц в 
МЧП.  

Источники правового регулирования трансграничного банкротства.  
 
Семинар по Теме № 10 – План занятия 
 
1. Понятие и содержание категории «личный статут» юридического лица, его 

сфера действия. Источники правового регулирования положения юридических лиц в 
МЧП. 

2. Разница между процессуальными, коллизионными, материально-правовыми 
вопросами статуса юридических лиц в МЧП.  

3. Юридические лица как субъекты международного гражданского процесса. 
4. Понятия «национальность» и «государственная принадлежность» 

применительно к юридическим лицам. 
5. Границы применения национального режима в отношении иностранных 

юридических лиц по праву России и праву иностранных государств. 
6. Вопросы трансграничное банкротства. 
7. Решение задач. 
 

Литература для подготовки по теме № 10 
 
Основная литература: 
 
1) 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. — 400 с. 

2) Богуславский М. М. Международное частное право: учебник. 6-е изд., 
перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2011. — 703 с. 

 
Дополнительная литература: 
 
1) Комментарий к части третьей ГК РФ / Под. ред. А.Л. Маковского, Е.А. 

Суханова. — М.: Юристъ, 2002. 
2) Иссад М. Международное частное право (пер. с франц.). — М.: Прогресс, 

1989. 
3) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. — М.: 

Юридическая литература, 1973.  
4) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Особенная часть. — М.: 

Юридическая литература, 1975.  
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5) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Международный 
гражданский процесс. — М.: Юридическая литература, 1976. 

6) Чешир Дж., Норт П. Международное частное право (пер. с англ.). — М.: 
Прогресс, 1982.  

7) Асосков А.В. Правовые формы участия юридических лиц в международном 
коммерческом обороте. — М.: «Статут», 2003. 

 
Материалы, расположенные в сети Интернет: 
 
1) http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R2157:EN:HTML — 
Council Regulation (EC) № 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a 
European Company (SE).  

2) http://conflictoflaws.net/2010/morrison-securities-liability-and-corporate-
governance/ — «Morrison, Securities Liability and Corporate Governance » by 
Martin George.  

3) http://conflictoflaws.net/2010/van-den-eeckhout-on-transnational-corporate-
responsibility — «Van Den Eeckhout on Transnational Corporate Social 
Responsibility» by Gilles Cuniberty. 

4) http://conflictoflaws.net/2007/insolvency-and-the-conflict-of-laws-a-review-of-
english-cases-in-2006 — “Insolvency and the Conflict of Laws: A Review of 
English Cases” by Martin George. 
www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/insolvency.html — Подраздел сайта 
ЮНСИТРАЛ, посвященный нормативным актам о несостоятельности.  

5) http://www.iiiglobal.org/component/jdownloads/finish/306/1335.html — 
Convention between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden regarding 
bankruptcy (Copenhagen, 1933). 

 
ТЕМА № 11 «ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В МЧП. РОЛЬ 

АВТОНОМИИ ВОЛИ В ТАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ. РОССИЙСКАЯ 
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЭТИМ ВОПРОСАМ». 

Сделки и договоры в контексте международного гражданского процесса. 
Регулирование в АПК РФ в связи с договорными обязательствами в МЧП. 
Регулирование в ГПК РФ в связи с договорными обязательствами в МЧП. 

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

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

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

Понятия «внешнеэкономической сделки» и «сделки с иностранным элементом» 
в праве России. 

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

Универсальные международные конвенции по международной купле-продаже. 
Типовые договоры. Торговые термины. Общие условия поставок. Lex mercatoria. 
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Источники правового регулирования сделок и договоров в МЧП России и 
иностранных государств. Международные договоры России и иностранных 
государств как источник правового регулирования сделок и договоров в МЧП. 
Регулирование сделок и договоров в рамках Содружества Независимых Государств. 

 
Семинар по Теме № 11 – План занятия 
 
1. Понятие договорных обязательств в МЧП. Место институтов сделки и 

договора в МЧП. Источники правового регулирования сделок и договоров в МЧП. Lex 
mercatoria. 

2. Сделки и договоры в контексте международного гражданского процесса. 
3. Коллизионные вопросы сделок и договоров по праву России и праву 

иностранных государств. Институт «автономии воли». Критерий «наиболее тесной 
связи».  

4. Сфера действия обязательственного статута.  
5. Право, применимое к форме и существу сделок и договоров. 
6. Интернет и вопросы сделок и договоров в международном гражданском и 

торговом обороте. 
7. Решение задач. 
 

Литература для подготовки по теме № 11 
 

Основная литература: 
 
1) 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. — 400 с. 

2) Богуславский М. М. Международное частное право: учебник. 6-е изд., 
перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2011. — 703 с. 

 
Дополнительная литература: 
 
1) Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. — М.: 

Инфотропик Медиа, 2012. 
2) Вольф М. Международное частное право (пер. с англ.). — М.: 

Государственное издательство иностранной литературы, 1948.  
3) Раапе Л. Международное частное право (пер. с нем.). — М.: Издательство 

иностранной литературы, 1960.  
4) Комментарий к части третьей ГК РФ / Под. ред. А.Л. Маковского, Е.А. 

Суханова. — М.: Юристъ, 2002. 
5) Иссад М. Международное частное право (пер. с франц.). — М.: Прогресс, 

1989. 
6) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. — М.: 

Юридическая литература, 1973.  
7) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Особенная часть. — М.: 

Юридическая литература, 1975.  
8) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Международный 

гражданский процесс. — М.: Юридическая литература, 1976. 
9) Джудитта Кордеро Мосс Автономия воли в практике международного 

коммерческого арбитража. — М.: ИГиП РАН, 1996. 
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10) Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. — М.: Статут, 
2002. 

11) Звеков В.П. Отдельные виды обязательств в международном частном праве. 
— М.: Статут, 2008. 

 
Материалы, расположенные в сети Интернет: 
 
1) www.uncitral.org — сайт ЮНСИТРАЛ;  
2) www.unidroit.org — сайт УНИДРУА;  
3) www.hcch.net — сайт Гаагской конференции по МЧП;  
4) www.jus.uio.no/lm — база данных по праву международной торговли 

Университета Тромсо;  
5) http://conflictoflaws.net/2012/brand-on-rome-i-and-party-autonomy — “Brand on 

Rome I and Party Autonomy” by Gilles Cuniberti;  
6) www.iccwbo.org/incoterms/ — раздел сайта МТП, посвященный ИНКОТЕРМС 

2010. 
 

ТЕМА № 12 «ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В МЧП. РОЛЬ 
АВТОНОМИИ ВОЛИ В ТАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ. РОССИЙСКАЯ 
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЭТИМ ВОПРОСАМ». 

Внедоговорные обязательства в контексте международного гражданского 
процесса. Регулирование в АПК РФ в связи с внедоговорными обязательствами в 
МЧП. Регулирование в ГПК РФ в связи с внедоговорными обязательствами в МЧП. 

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

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

Коллизионное регулирование отношений из неосновательного обогащения в 
праве России и иностранных государств. Сфера применимого к данным отношениям 
статута. 

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

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

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

Международные договоры по вопросам деликтных отношений в МЧП.  
Национальное регулирование по вопросам деликтных отношений в МЧП.  
 
Семинар по Теме № 12 – План занятия 
 
1. Понятие внедоговорных обязательств в МЧП. 
2. Коллизионное регулирование внедоговорных обязательств в праве России и 

иностранных государств: современные тенденции. 
3. Коллизионные подходы применимые в отношении обязательств из причинения 

вреда. 
4. Внедоговорные обязательства в контексте международного гражданского 

процесса. 
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5. Решение задач. 
 

Литература для подготовки по теме № 12 
 

Основная литература: 
 
1) 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. — 400 с. 

2) Богуславский М. М. Международное частное право: учебник. 6-е изд., 
перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2011. — 703 с. 

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

праве. М.: Волтерс Клувер, 2007. 
2) Комментарий к части третьей ГК РФ / Под. ред. А.Л. Маковского, Е.А. 

Суханова. — М.: Юристъ, 2002. 
3) Иссад М. Международное частное право (пер. с франц.). — М.: Прогресс, 

1989. 
4) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. — М.: 

Юридическая литература, 1973.  
5) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Особенная часть. — М.: 

Юридическая литература, 1975.  
6) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Международный 

гражданский процесс. — М.: Юридическая литература, 1976. 
7) Вольф М. Международное частное право (пер. с англ.). — М.: 

Государственное издательство иностранной литературы, 1948.  
8) Раапе Л. Международное частное право (пер. с нем.). — М.: Издательство 

иностранной литературы, 1960.  
9) Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное 

право и сравнительное правоведение / Пер. с нем. д-ра юр. наук Ю.М. 
Юмашева. —М.: Междунар. отношения, 2001. 

 
Материалы, расположенные в сети Интернет: 
 
1) http://conflictoflaws.net/2010/german-judgment-on-rome-ii/ — “German Judgment 

on Rome II” by Veronika Gaertner;  
2) http://eprints.usq.edu.au/2229/ — “Conflict of laws in international torts cases” by 

Anthony Gray;  
3) http://webjcli.ncl.ac.uk/1996/issue2/mayss2.html — “Statutory Reform of Choice 

of Law in Tort and Delict: A Bitter Pill or a Cure for the Ill?” by Abla Mayss;  
4) http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1413129 — “The 

Characterization of Unjust Enrichment in the Conflict of Laws” by Stephen Pitel. 
 

ТЕМА № 13 «ВЕЩНЫЕ ПРАВА В МЧП. ГОСУДАРСТВО И ЕГО 
СОБСТВЕННОСТЬ В МЧП. ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В МЧП. 
РОССИЙСКАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЭТИМ ВОПРОСАМ».  

Разница между процессуальными, коллизионными, материально-правовыми 
вопросами вещных прав, государства и его собственности в МЧП. 
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Вещные права в контексте международного гражданского процесса. 
Регулирование в АПК РФ в связи с вещными правами в МЧП. Регулирование в ГПК 
РФ в связи с вещными правами в МЧП. 

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

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

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

Вещные права в аспекте соглашений о разделе продукции.  
Международные договоры по вопросам права собственности и других вещных 

прав.  
Правовое положение собственности российских субъектов права за границей.  
Государство как субъект международного гражданского и торгового оборота. 

Виды участия государства в данном обороте. 
Государство и вопросы международного гражданского процесса. Иммунитет 

государства в международном гражданском процессе. 
Теория «функционального иммунитета» государства и его собственности. 
Теория «абсолютного иммунитета» государства и его собственности. Виды 

«абсолютного иммунитета».  
Вопросы развития института иммунитета иностранного государства и его 

собственности в национальном праве и международных договорах России. Проблемы 
иммунитета России и ее собственности за границей.  

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

Правовое регулирование иностранных инвестиций в России. Иностранные 
инвестиции в свободных экономических зонах. Защита иностранных инвестиций 
международными договорами.  

 
Семинар по Теме № 13 – План занятия 
 
1. Коллизионное и  материально-правовое регулирование права собственности 

и других вещных прав в России и иностранных государствах. Источники такого 
регулирования. 

2. Закон места нахождения вещи и роль этой привязки. Специальные 
коллизионные привязки для отдельных вопросов, связанных с вещно-правовыми 
отношениями. 

3. Вещные права в контексте международного гражданского процесса. 
4. Способы защиты собственности в контексте МЧП. 
5. Государство как субъект международного гражданского и торгового оборота. 

Иммунитет государства в международном гражданском процессе. 
6. Решение задач. 
 

Литература для подготовки по теме № 13 
 

Основная литература: 
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1) 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. — 400 с. 

2) Богуславский М. М. Международное частное право: учебник. 6-е изд., 
перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2011. — 703 с. 

 
Дополнительная литература: 
 
1) Комментарий к части третьей ГК РФ / Под. ред. А.Л. Маковского, Е.А. 

Суханова. — М.: Юристъ, 2002. 
2) Иссад М. Международное частное право (пер. с франц.). — М.: Прогресс, 

1989. 
3) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. — М.: 

Юридическая литература, 1973.  
4) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Особенная часть. — М.: 

Юридическая литература, 1975.  
5) Чешир Дж., Норт П. Международное частное право (пер. с англ.). — М.: 

Прогресс, 1982.  
6) Вольф М. Международное частное право (пер. с англ.). — М.: 

Государственное издательство иностранной литературы, 1948.  
7) Раапе Л. Международное частное право (пер. с нем.). — М.: Издательство 

иностранной литературы, 1960.  
8) Доронина Н.Г. Регулирование иностранных инвестиций // Проблемы 

международного частного права (Сборник статей) / Под ред. Н.И. Марышевой. 
— М.: КОНТРАКТ, 2000. 

 
Материалы, расположенные в сети Интернет: 
 
1) http://conflictoflaws.uslegal.com/laws-applicable-to-movable-property/ — “Laws 

Applicable to Movable Property” by Goetschius Brightman. 
2) http://www.maritimelaw.org.nz/myburgh/research.html — “Conflict of Laws and 

Vessel Ownership” by Paul Myburgh. 
3) http://conflictoflaws.net/2011/state-immunity-in-australia/ — “State Immunity in 

Australia” by James Mccomish. 
4) http://icsid.worldbank.org — официальный сайт Международного центра по 

урегулирования инвестиционных споров. 
 
ТЕМА № 14 «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В МЧП» (по 

теме предусмотрена только лекция) 
 
Права на интеллектуальную собственность в контексте МЧП. Коллизионное 

регулирование интеллектуальной собственности в России и иностранных 
государствах. Материально-правовое регулирование интеллектуальной собственности 
в России. 

Способы защиты интеллектуальной собственности в России и за границей.  
Международные договоры по вопросам интеллектуальной собственности. 
Вопросы дальнейшего развития института интеллектуальной собственности в 

контексте МЧП.  
 

Литература по теме № 14 
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Основная литература: 
 
1) 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. — 400 с. 

2) Богуславский М. М. Международное частное право: учебник. 6-е изд., 
перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2011. — 703 с. 

 
Дополнительная литература: 
 
1) 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. 

2) Гаврилов Э.П. Предполагаемые изменения российского международного 
частного права, касающиеся интеллектуальных прав // Патенты и лицензии. 
2012. N 10. 

3) Суспицына М.В. Современные тенденции коллизионного регулирования 
отношений интеллектуальной собственности / Трансграничный торговый 
оборот и право. Сост. и науч. редакторы: Муранов А.И., Плеханов В.В.. М.: 
Инфотропик Медиа, 2013. 

4) Суспицына М.В. Формирующиеся подходы к коллизионному регулированию 
интеллектуальной собственности // Юридическое образование и наука. 2012. 
N 2. 

5) Шугурова И.В. Территориальный принцип действия прав интеллектуальной 
собственности: основные тенденции развития // Современное право. 2010. N 
10. 

 
15. «МЧП И ПРАВО ВТО» (по теме предусмотрена только лекция) 
 
Правовые акты, регулирующие деятельность ВТО. Цели, принципы, 

организационная структура ВТО. 
Соотношение права ВТО и МЧП. 
Анализ последствий вступления России в ВТО в различных сферах МЧП. 
 

Литература для подготовки по теме № 15 
 

Основная литература: 
 
3) 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. — 400 с. 

4) Богуславский М. М. Международное частное право: учебник. 6-е изд., 
перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2011. — 703 с. 

 
Дополнительная литература: 

 
1) Муранов А.И. Общий обзор обязательств России как будущего члена ВТО в 

отношении сектора услуг по налогообложению (налоговому 
консультированию) // Право ВТО. 2012 № 1. 
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2) Муранов А.И. Чем рискует Россия? Краткое изложение сути обязательств 
России перед ВТО в отношении сферы юридических услуг. Критика таких 
обязательств // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. 2012. № 1 

3) Муранов А.И. Вступление России в ВТО: необходимость изменений в 
правосознании и законодательстве // Вестник ФБУ Государственная 
регистрационная палата при Министерстве юстиции РФ. 2011. № 5. 

4) Муранов А.И. Последствия вступления России в ВТО для российских 
адвокатов // Закон. 2008. № 1.  

 
ТЕМА № 16 «МЧП И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 

АРБИТРАЖ. РОССИЙСКАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЭТИМ 
ВОПРОСАМ». 

Понятие международного коммерческого арбитража. Виды МКА. 
Основополагающие принципы МКА. Юридическая природа МКА. Особенности 
МКА в России. 

Источники МКА в России. Международные договоры России по вопросам 
МКА. Акты Конституционного суда РФ и ЕСПЧ, касающиеся МКА. 

Виды арбитражных соглашений. Основания недействительности арбитражного 
соглашения. Понятие «арбитрабильность спора». Теория «компетенции 
компетенции». 

Понятие «коммерческое предприятие».  Смысл понятия «обязательная 
юрисдикция» арбитража. 

Институционный арбитраж. Арбитраж ad hoc. Особенности формирования 
состава МКА. Международные центры МКА. 

Признание и приведение в исполнение решений МКА. Оспаривание решений 
МКА. Обеспечение иска, предъявленного в МКА. 

Особенности регулирования рассмотрения инвестиционных споров в порядке 
арбитража. 

Современные тенденции в развитии МКА. Международные организации, 
занимающиеся вопросами МКА. Альтернативные средства разрешения споров в 
современном мире. 

 
Семинар по Теме № 16 – План занятия 
 
1. Понятие международного коммерческого арбитража. Виды МКА. Источники 

МКА в России. 
2. Арбитражное соглашение: понятие, виды, правовая природа, применимое 

право, основания недействительности. Понятие «арбитрабильность спора». Теория 
«компетенции компетенции». «Обязательная юрисдикция» арбитража. 

3. Процедура арбитражного разбирательства. 
4. Признание и приведение в исполнение решений МКА. Оспаривание 

решений МКА. Обеспечительные меры и арбитраж.  
5. Современные тенденции в развитии МКА. 
6. Решение задач. 
 

Литература для подготовки по теме № 16 
 

Основная литература: 
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1) 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. — 400 с. 

2) Богуславский М. М. Международное частное право: учебник. 6-е изд., 
перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2011. — 703 с. 

 
Дополнительная литература: 
 
1) Лебедев С.Н. Международный торговый арбитраж // Избранные труды по 

международному коммерческому арбитражу, праву международной торговли, 
международному частному праву, частному морскому праву / Сост. А.И. 
Муранов. — М.: Статут, 2009. 

2) Карабельников Б.Р. Исполнение и оспаривание решений международных 
коммерческих арбитражей. Комментарий к Нью-Йоркской конвенции 1958 г. 
и главам 30 и 31 АПК РФ 2002 г. — М.: Статут, 2008. 

3) Иссад М. Международное частное право (пер. с франц.). — М.: Прогресс, 
1989. 

4) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. — М.: 
Юридическая литература, 1973.  

5) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Особенная часть. — М.: 
Юридическая литература, 1975.  

6) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Международный 
гражданский процесс. — М.: Юридическая литература, 1976. 

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

8) Раапе Л. Международное частное право (пер. с нем.). — М.: Издательство 
иностранной литературы, 1960.  

9) Муранов А.И. Исполнение иностранных судебных и арбитражных решений: 
компетенция российских судов. — М.: ЗАО «Юридический Дом «Юстицин-
форм», 2002. 

10) Ходыкин Р.М. Несостоятельность и международный коммерческий арбитраж 
//  Вестник международного коммерческого арбитража. — 2010. № 1. 

 
Материалы, расположенные в сети Интернет: 
 
1) http://www.globalarbitrationreview.com/ — Ведущий западный новостной 

Интернет-ресурс, посвященный МКА.  
2) http://www.arbitrations.ru/ — Российский Интернет-ресурс, посвященный 

МКА.  
3) http://cisarbitration.com/ — Интернет-сайт, посвященный МКА в СНГ.  
4) http://www.tpprf-mkac.ru/ — Интернет-сайт МКАС при ТПП РФ.  
5) http://www.sccinstitute.com/ — Интернет-сайт Арбитражного института 

Торговой палаты г. Стокгольма.  
6) http://www.iccwbo.org/court/arbitration/id4398/index.html — Интернет-сайт 

Международного арбитражного суда Международной торговой палаты.  
7) http://www.lcia.org/ — Интернет-сайт Лондонского международного 

третейского суда.  
8) http://icsid.worldbank.org — Интернет-сайт Международного центра по 

урегулирования инвестиционных споров. 
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16.1. «НОТАРИУСЫ, АДВОКАТЫ, СУДЕБНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ, 
КОНСУЛЫ В МЧП. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ И АПОСТИЛИРОВАНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ. РОССИЙСКАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЭТИМ 
ВОПРОСАМ».  

Значение деятельности адвокатов в МЧП. Функции, выполняемые адвокатами 
в МЧП. Допущение иностранных адвокатов к деятельности на территории 
государства. Конвенции Гаагской конференции по международному частному праву, 
упоминающие об адвокатах. Последствия вступления России в ВТО для адвокатов.  

Значение деятельности нотариусов в МЧП. Функции, выполняемые 
нотариусами в МЧП. Обеспечение нотариусом доказательств для ведения дел в 
органах других государств. 

Перевод документов на иностранном языке.  
Значение деятельности переводчиков в МЧП. 
Значение деятельности судебных исполнителей в МЧП. Функции судебных 

исполнителей, имеющие прямое отношение к МЧП. 
Роль и функции консулов в МЧП. Источники регулирования статуса и 

деятельности консулов в праве России. Роль и функции российских консулов в 
сфере защиты прав и интересов российских граждан и государства за границей. Роль 
и функции российских консулов в сфере международного гражданского процесса, 
международной подсудности, процессуального представительства. 

Легализация и апостиль. Причина установления процедуры апостилирования в 
МЧП. Документы, не подлежащие апостилированию. Государственные органы в 
России, обладающие правом проставлять апостили. Электронный апостиль. 
Судебные дела, связанные с апостилированием документов. 

Процедура легализации иностранного официального документа на территории 
России. Процедура легализации иностранного официального документа на 
территории иностранного государства. Отличие легализации от апостилирования. 

 
Семинар по Теме № 16.1. – План занятия 
 
1. Статус адвоката в контексте МПЧ: значение деятельности, функции, 

допущение иностранных адвокатов к деятельности на территории государства. 
2. Статус нотариуса в контексте МЧП: значение деятельности, функции, 

обеспечение доказательств для ведения дел в органах других государств. 
3. Значение деятельности переводчиков, судебных исполнителей, консулов в 

МЧП. 
4. Процедура легализации и апостилирования документов в МЧП  и 

национальном праве России.E-apostille. 
5. Решение задач. 
 

Литература для подготовки по теме № 16.1. 
 

Основная литература: 
 
1) 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. — 400 с. 

2) Богуславский М. М. Международное частное право: учебник. 6-е изд., 
перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2011. — 703 с. 

 
Дополнительная литература: 
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1) Муранов А.И. Последствия вступления России в ВТО для российских 

адвокатов // Закон. 2008. № 1.  
2) Муранов А.И. Российское регулирование отношений с иностранными 

элементами: некоторые аспекты правового статуса и деятельности 
иностранных адвокатов. — М.: Городец, 2006. 

3) Медведев И.Г. Международное частное право и нотариальная деятельность (2-
е изд.). — М.: Волтерс Клувер, 2005.  

4) Бегичев А.В. Консульская легализация документов и проставление апостиля. 
— М.: МАКС, 2001.  

5) Кенсовский П.А. Легализация и признание документов иностранных 
государств. — СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003.  

6) IBA — Международная ассоциация юристов: Резолюции, принципы, 
стандарты, заявления и иные документы / Составитель и научный редактор 
А.И. Муранов — М.: ИД «Юридический бизнес», 2008.  

7) Бобылев Г.В. Что может консул // Закон и право. 2001. № 11.  
 
Материалы, расположенные в сети Интернет: 
 
1) www.fparf.ru — сайт Федеральной палаты адвокатов РФ, в том числе раздел 

«Международное сотрудничество» (www.fparf.ru/partners.htm) и раздел 
«Документы Международной ассоциации юристов» 
(www.fparf.ru/international/iba.htm).  

2) www.wto-legalservices.ru — сайт «Юридические услуги в России и ВТО».  
3) www.notariat.ru — сайт Федеральной нотариальной палаты РФ.  
4) www.mid.ru/bul_newsite.nsf/kartaflat/04 — раздел «Консульские вопросы» 

сайта МИД РФ.  
5) www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=37 — “Apostille Section” сайта 

Гаагской конференции по международному частному праву.  
6) www.glavex.ru/ru/ — сайт государственного бюджетного учреждения 

«Главэкспертцентр». 
 
ТЕМА № 17 «БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЧП. 

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЧП. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 
МЧП».  

Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Заключение брака на территории РФ. 
Заключение браков в дипломатических представительствах и консульских 
учреждениях. Признание браков, заключенных за пределами территории РФ. 
Недействительность брака, заключенного на территории РФ или за пределами 
территории РФ. Расторжение брака. Личные неимущественные и имущественные 
права и обязанности супругов. Установление и оспаривание отцовства 
(материнства). Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства 
совершеннолетних детей и других членов семьи. Усыновление (удочерение). 
Установление содержания норм иностранного семейного права. Ограничение 
применения норм иностранного семейного права 

Право, подлежащее применению к отношениям по наследованию. Критерий 
последнего места жительства наследодателя. Наследование недвижимого 
имущества. Способность лица к составлению и отмене завещания. Форма завещания 
или акта его отмены 
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Действие трудового законодательства РФ. Вопрос о дискриминации в сфере 
труда в отношении иностранных лиц. Положения Трудового кодекса РФ, 
регулирующие отношения с участием иностранных лиц. Запрет для иностранных 
лиц на занятие определенными видами трудовой деятельности в РФ. 

Положения Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации», регулирующие 
трудовые отношения с участием иностранных лиц. Понятия «трудовая деятельность 
иностранного гражданина», «иностранный работник», «разрешение на работу». 

Выплата суточных в иностранной валюте при служебных командировках на 
территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за 
счет средств федерального бюджета. 

 
Семинар по Теме № 17 – План занятия 
 
1. Семейные отношения с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства: правовое регулирование, особенности, процедура заключения и 
признания брака, а также расторжения брака, права и обязанности супругов. 

2. Права и обязанности родителей и детей, усыновление (удочерение) в 
контексте МЧП. 

3. Установление содержания норм иностранного семейного права. 
Ограничение применения норм иностранного семейного права 

4. Наследование в МЧП: коллизионные вопросы и права иностранцев. 
5. Вопросы трудового законодательства в контексте МЧП. 
6. Решение задач. 
 

Литература для подготовки по теме № 17 
 

Основная литература: 
 
1) 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. — 400 с. 

2) Богуславский М. М. Международное частное право: учебник. 6-е изд., 
перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2011. — 703 с. 

 
Дополнительная литература: 
 
1) Иссад М. Международное частное право (пер. с франц.). — М.: Прогресс, 

1989. 
2) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. — М.: 

Юридическая литература, 1973.  
3) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Особенная часть. — М.: 

Юридическая литература, 1975.  
4) Лунц Л.А. Курс международного частного права. Международный 

гражданский процесс. — М.: Юридическая литература, 1976. 
5) Вольф М. Международное частное право (пер. с англ.). — М.: 

Государственное издательство иностранной литературы, 1948.  
6) Раапе Л. Международное частное право (пер. с нем.). — М.: Издательство 

иностранной литературы, 1960.  
7) Чешир Дж., Норт П. Международное частное право (пер. с англ.). — М.: 

Прогресс, 1982.  
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2.3.2. Содержание практических занятий (А) «Имитационное судебное 

разбирательство (на основе АПК РФ 2002 г.)» и (Б) «Имитационное 
арбитражное разбирательство (по регламенту МКАС при ТПП РФ)»: 

 
(А) «СИТУАЦИЯ ДЛЯ ИМИТАЦИОННОГО СУДЕБНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА (НА ОСНОВЕ АПК РФ 2002 Г. 1 СЕМЕСТР»: 
 

13 января 2011 г. в Москве между государственным унитарным предприятием 
«Московский комбинат красок», Москва (покупатель), и московским филиалом 
английской компании «ПэйнтСервис» (продавец), был заключен в письменном виде 
контракт купли-продажи акриловых красок для использования в жилых помещениях 
с поставкой в Москву не позднее 31 января 2011 г. Контракт предусматривал, что 
краски приобретаются продавцом в Англии. Все переговоры по поводу заключения 
Контракта проходили в Москве на русском языке.  

Филиал продавца проходил процедуру аккредитации, которая еще не была 
завершена. При этом контракт был подписан российским гражданином возрастом 17 
лет, действовавшим на основании положения о таком филиале, утвержденном 
продавцом. Указанный гражданин при подписании договора сделал оговорку о том, 
что он вступает в силу с момента его письменного подтверждения двумя 
директорами продавца в Лондоне. Письменные доказательства такого утверждения 
покупателю впоследствии не представлялись, хотя одному сотруднику покупателя в 
разговоре по Skype сотрудник продавца сообщил, что он видел, как 
отсканированный контракт был получен по электронной почте обоими директорами, 
что они его обсудили, и дали по электронной почте своим подчиненным поручение 
начать его исполнение.  

14 февраля 2011 г. продавцом в соответствии с условиями контракта была 
поставлена в Москву из Англии согласованная партия краски. Товар был помещен 
продавцом на склад в Москве. Вся сопровождавшая товар документация (включая 
сертификат подтверждения качества, выданный негосударственной организацией, а 
также сертификат происхождения, выданный государственным учреждением) была 
составлена в Англии и изложена на английском языке.  

Согласно условиям контракта право собственности на товар переходило к 
покупателю в момент его доставки в Москву.  

16 февраля 2011 г. представитель продавца прибыл на склад и осуществил 
инспекцию товара.  

17 февраля 2011 г. продавец предложил покупателю принять товар и выставил 
счет покупателю на его оплату. Платеж по условиям контракта должен был быть 
произведен в евро со счета покупателя в латвийском банке на счет продавца в 
английском банке.  

Покупатель 18 февраля 2011 г. отказался принять и оплатить товар, ссылаясь 
на несоответствие качества поставленного товара требованиям ГОСТ 28196-89 
«Краски водо-дисперсионные», в связи с чем потребовал забрать товар и оплатить 
расходы покупателя, связанные с хранением товара на складе в Москве.  

В контракте ссылка на указанный ГОСТ имелась. Кроме того, согласно 
российскому нормативному регулированию требования к соблюдению указанного 
ГОСТа ввиду того, что такой вид акриловых красок подлежал использованию в 
жилых помещениях, являлись более строгими, нежели английские правила.  
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Продавец забирать товар назад отказался и настаивал на его оплате, утверждая, 
что качество соответствует согласованным в контракте условиям. 28 февраля 2011 г. 
продавец направил покупателю извещение о расторжении договора.  

В период между 18 и 28 февраля 2011 г. цены на указанную краску выросли на 
мировом рынке на 40 % из-за аварии, случившейся на заводе крупнейшего его 
мирового производителя в Китае.  

Контракт содержал следующую оговорку «Все споры на основании данного 
Контракта подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции страны 
ответчика с безусловным исключением их подсудности специализированным 
торговым судам, а в случае невозможности такого рассмотрения — в арбитраже 
ad hoc по правилам Регламента ЮНСИТРАЛ». Сторонами применимое право 
выбрано не было.  

В контракте имелось положение о выплате покупателем неустойки в размере 1 
% за каждый день просрочки оплаты товара. Положений о выплате неустойки 
продавцом в контракте не имелось.  

13 мая 2011 г. продавец предъявил иск в английском суде к покупателю с 
альтернативными требованиями: либо возместить убытки, вызванные нарушением 
контракта, либо вернуть товар.  

Продавец базировал свои требования на применении английского права, 
опираясь на широко распространенный коллизионный принцип lex venditoris.  

После этого руководитель покупателя дал следующее письменное поручение 
своему юридического отделу: «Прошу подготовить иск в Арбитражный суд г. 
Москвы к продавцу, требуя максимального возмещения убытков, вызванных 
нарушением контракта. О выполнении в строгом соответствии с этими моими 
указаниями прошу доложить». 

 
(Б) «СИТУАЦИЯ ДЛЯ ИМИТАЦИОННОГО АРБИТРАЖНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА (ПО РЕГЛАМЕНТУ МКАС ПРИ ТПП РФ). 2 
СЕМЕСТР»: 

 
Российское акционерное общество (далее — РАО) и ее турецкое зависимое 

общество (далее —ТЗО) заключили в 2010 г. договор об оказании со стороны РАО в 
пользу ЗИО услуг спутниковой связи с использованием одного из транспондеров 
российского космического аппарата «МКА-МЧП4». 

Стоимость и сроки оказания услуг были указаны в Приложении к договору: 30 
000 долларов США за каждый месяц вплоть до декабря 2014 г. включительно. 

25 мая 2011 г. собственник спутника (федеральное государственное унитарное 
предприятие) уведомил РАО о постепенном увеличении девиации спутника в точке 
стояния с 1 июня 2011 г. РАО 26 мая 2011 г. передало данную информацию ТЗО, 
которое 27 июня 2011 г. заявило, что величина девиации спутника привела к 
объективному ухудшению качества услуг, оказываемых ТЗО своим потребителям в 
регионе, что ему пришлось модернизировать оборудование и нанять новый персонал 
для обеспечения сохранения качества своих услуг. Ввиду этого ТЗО просило снизить 
сумму месячной платы до 18 000 долларов США за каждый месяц. РАО 30 июня 
2011 г., согласившись с тем, что девиации спутника являлась значительной, 
сообщило о своем согласии снизить сумму на величину фактически понесенных и 
документально подтвержденных затрат со стороны ТЗО для обеспечения сохранения 
качества услуг последнего. 

В ответ на это ТЗО за июнь 2011 г. заплатило РАО только 18 000 долларов 
США и платилотолько такую сумму в июль и август 2011 г., не отвечая на письма 
РАО. 
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Пункт 6 Договора предусматривал: «За каждый день просрочки платежа ТЗО 
обязано уплатить РАО 0,01 % от суммы просроченного платежа. В случае, если 
сумма задолженности ТЗО превысит 2 соответствующих месячных платежа, то РАО 
имеет право расторгнуть Договор досрочно. В случае такого расторжения Договора 
ТЗО обязано уплатить РАО 100 % месячного платежа за первый месяц после 
расторжения Договора, 90 % месячного платежа за второй месяц после расторжения 
Договора, 80 % месячного платежа за третий месяц после расторжения Договора и 
по 70 % месячного платежа с четвертый по двенадцатый». 

В начале сентябре 2011 г. РАО направило ТЗО уведомление о прекращении 
действия договора с 15 сентября 2011 г. 

Пункт 11 Договора предусматривал: «Все споры из Договора подлежат 
рассмотрению в торговом арбитраже при ТПП России согласно утвержденным им 
правилам. Применимым правом будет являться российское право, а также 
Коммерческие Интернациональные Договорные Принципы (ЮНИДРУА)». При этом 
пункт 1 Договора квалифицировал оказываемые услуги как «Товар», а ежемесячные 
платежи именовал «ценой за Товар». 

В декабре 2011 г. РАО направило ТЗО уведомление о том, что оно намерено 
предъявить иск к ТЗО в МКАС при ТПП РФ, если ТЗО не погасит всю сумму 
задолженности перед РАО. В ответ на это ТЗО ответило, что пункт 11 Договора 
прекратил свое действие, т.к. заместитель генерального директора ТЗО заключил с 
РАО дополнительное соглашение № 1 к Договору, в котором говорилось: «Изложить 
п. 11 Договора в новой редакции: Все споры из Договора подлежат рассмотрению в 
арбитраже ad hoc в Стамбуле. Каждая из сторон назначает своего арбитра, которые 
избирают суперарбитра. Применимым правом будет являться турецкое право». 

РАО выяснило, что в 2010 г. оно выдало генеральному директору ТЗО 
доверенность на право проведения переговоров в Турции и заключении договоров от 
имени РАО. Доверенность была подписана в Стамбуле генеральным директором 
РАО. Однако печать, дата и номер на ней были проставлены в Москве за неделю до 
подписания ее Стамбуле. 

В январе 2012 г. РАО приняло решение подавать иск к ТЗО в МКАС при ТПП 
РФ на всю сумму задолженности, а также суммы, упомянутые в пункте 6 Договора 
(с указанием на то, что МКАС 
при ТПП РФ надлежит считать дополнительное соглашение № 1 к Договору 
ничтожным). 
Задачи для подгрупп: 
А) Написать проект искового заявления: 1) с обоснованием компетенции МКАС при 
ТПП РФ; 2) с обоснованием требований РАО (в том числе с учетом 
соответствующих коллизионных правил); 3) их полным расчетом. 
Б) Написать отзыв на такое исковое заявление. 

2.3.3. Правила подготовки и проведения имитационного 
судебного/арбитражного заседания: 
 

Для проведения имитационного заседания академическая группа должна быть 
разделена на 2 равные части. В каждой подгруппе определяются две категории 
студентов: те, которые будут готовить письменные материалы для имитационного 
судебного 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. 
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Кроме того, три студента должны будут на имитационном судебном 
заседании выполнять роль состава судей. В задачу такого состава будет также 
входить подготовка письменного судебного решения по итогам заседания. Эти лица 
не участвуют в работе ни первой, ни второй подгруппы.  

Одна подгруппа готовит исковое заявление, а другая — отзыв на иск. 
Имитационное судебное заседание и вся подготовка к нему проводятся по 

правилам АПК РФ. Имитационное арбитражное разбирательство и вся подготовка к 
нему проводятся по правилам Регламента МКАС при ТПП РФ. 

Исковое заявление для имитационного судебного заседания должно быть 
подготовлено к 31 октября включительно. Отзыв на исковое заявление для 
имитационного судебного заседания должно быть подготовлено к 30 ноября 
включительно. 

Исковое заявление для имитационного арбитражного заседания должно быть 
подготовлено к 20 марта включительно. Отзыв на исковое заявление для 
имитационного арбитражного заседания должно быть подготовлено к 20 апреля 
включительно. 

Для любого разбирательства Объем искового заявления, равно как и отзыва 
на него: не более 20 страниц, шрифт 12 Times New Roman, междустрочный интервал 
1,5 строки, перед и после строк 0 пт, поля в рамках разумного. 

Имитационное судебное / арбитражное заседание проводится на последнем 
семинаре в семестре (или в иное время, согласованное между преподавателем, 
ведущим семинарские занятия, и студентами группы). Оно проводится не в качестве 
предварительного заседания, а в качестве заседания для рассмотрения дела по 
существу и для принятия решения по нему. 

В ходе такого заседания каждой стороне допускается заявлять не более 
одного процессуального ходатайства. 

Судебное / арбитражное решение по итогам заседания готовится в течение 8 
рабочих дней после его проведения согласно требованиям АПК РФ либо Регламента 
МКАС при ТПП РФ.  

По итогам имитационного судебного / арбитражного заседания преподаватель 
должен высказать комментарии по поводу работы каждой подгруппы и лиц, 
выступающих в качестве судей. 

По итогам проведения имитационных судебных разбирательств может быть 
определен лучший иск и лучший отзыв на него среди всех групп IV курса МП 
факультета. 

2.3.4. Вся необходимая литература для подготовки к каждой теме также 
указана в семинарских разработках, которые расположены на странице кафедры 
международного частного и гражданского права.: 
http://mgimo.ru/study/faculty/mp/kmgp/docs/210139/document210399.phtml.  

 
2.4. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ ПО ВСЕМ ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

1. Электронная справочно-правовая система «Гарант» или «Консультант-Плюс»; 
2. Электронная библиотека — www.naukaprava.ru; 
3. МЧП в России — www.privintlaw.ru; 
4. Сайт о Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 
1980 г. — www.cisg.ru. 
5. Институт международного частного и сравнительного права — 
www.iurisprudentia.ru. 
6. Право международной торговли — www.miripravo.ru. 
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7. Glossary of Conflict of Laws (McGill Law Faculty, Prof. William Tetley) — 
http://www.mcgill.ca/maritimelaw/glossaries/conflictlaws/#Batiffol_Lagarde.  
8. Новости и мнения о МЧП (News and Views in Private International Law) — 
http://conflictoflaws.net.  
9. Комиссия ООН по праву международной торговли (UNCITRAL) — 
www.uncitral.org.  
10. Международный институт унификации частного права (International Institute for 
the Unification of Private Law) — www.unidroit.org.  
11. Гаагская конференция по МЧП (Hague Conference on Private International Law) — 
www.hcch.net.  
12. Раздел материалов Информационного центра Гаагской конференция по МЧП 
(Hague Conference on Private International Law) в МГИМО — 
www.mgimo.ru/ichc/books/.  
13. Институт сравнительного и международного частного права им. Макса Планка 
(Max Planck Institute for Comparative and International Private Law) — www.mpipriv.de.  
14. Прецедентное право по текстам ЮНСИТРАЛ — 
www.uncitral.org/uncitral/ru/case_law.html. 
15. Межамериканские специализированные конференции по МЧП (Inter-American 
Specialized Conferences on Private International Law) — 
www.oas.org/dil/privateintlaw_interamericanconferences.htm. 
16. Сайт по МЧП офиса вспомогательного юридического советника по МЧП 
Госдепартамента США — www.state.gov/s/l/c3452.htm.  
17. Researching Private International Law (University of California, Berkeley) — 
http://www.law.berkeley.edu/library/classes/iflr/pil.html. 
18. 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.  
19. Европейская судебная сеть по гражданским и торговым делам (European Judicial 
Network in Civil and Commercial Matters) — http://ec.europa.eu/civiljustice. 
20. Школа права Университета Нью-Йорка — http://www.law.nyu.edu/library. 

 
2.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.5.1. В течение каждого из 2 семестров на семинарских занятиях студентами 

выполняется в обязательном порядке три тестовых задания, подлежащих 
выполнению в письменном виде (срезы). Преподаватель по своему усмотрению 
выбирает для каждого студента 2 вопроса из приведенных ниже в качестве тестового 
задания. Письменный ответ студента на каждый вопрос не должен превышать 10 
предложений. На подготовку ответов на два вопроса дается не более 10 минут.  

2.5.2. Образцы вопросов для выполнения тестовых заданий:  
1. Перечислите отличия коллизий юрисдикций от коллизий законов.  
2. Приведите не менее 5 запомнившихся Вам идей из работы М.И. Бруна 

«Введение в МЧП».  
3. Приведите не менее 5 запомнившихся Вам идей из следующей работы: 

Т.М. Яблочков «Курс международного гражданского процессуального права» (см. 
выдержки из нее).  

4. Приведите не менее 5 запомнившихся Вам идей из следующей работы: 
Чешир Дж., Норт П. Международное частное право. — М.: Прогресс, 1982. — С. 
17—30, 76—78, 363—367.  
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5. Назовите известные Вам эквиваленты термина «МЧП» (например, conflict of 
laws, Kollisionsrecht).  

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

7. В чем проявлялись партикуляризм и универсализм в МЧП?  
8. Приведите доводы в пользу того, что МЧП не является отраслью права 

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

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

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

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

регулирующие отношения с иностранными элементами, являются частью МЧП.  
13. Приведите доводы в пользу того, что процессуальные нормы, 

регулирующие отношения с иностранными элементами, не являются частью МЧП, а 
являются частью иной отрасли права.  

14. Дайте толкование подпункта «п» статьи 71 Конституции РФ.  
15. Объясните, почему нотариусов можно приравнять к государственным 

судам с точки зрения права коллизий юрисдикций.  
16. В чем состоят смысл и необходимость применения иностранного права?  
17. Каковы основные ценности МЧП?  
2.5.3. Каждый полностью правильный ответ на вопрос оценивается в 

максимальные 50 баллов. Полностью неправильные ответы оцениваются в 0 баллов. 
Результатом тестового задания является сумма баллов за ответы на два вопроса в 
задании. Максимальный результат контрольной работы – 100 баллов. При 
выполнении тестового задания оцениваются следующие критерии: 

полнота ответа; 
ясность ответа; 
логичность и стройность ответа;  
использование ссылок на обязательную литературу. 

 
2.6. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
 

2.6.1. Видами самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине может 
быть, в частности: написание информационно-аналитической справки, написание 
реферата, подготовка устного доклада к семинару по предварительному 
согласованию с преподавателем, самостоятельное изучение разделов курса, 
повторение лекционного материала и материала учебников, подготовка к 
практическому имитационному разбирательству занятиям, текущему контролю и т.п.  

2.6.2. Студенты также вправе выполнять следующие заданий для 
самостоятельной подготовки к семинарам: 

1. Посмотреть на www.youtube.com/user/arbitrru одно из заседаний ВАС РФ по 
делу, в котором рассматривались вопросы МЧП и написать короткий отчет о таком 
заседании и о своих впечатлениях. 

2. Прочитать какую-либо статью (не менее 20 страниц) или монографию по 
любому вопросу МЧП, не указанную в библиографии по курсу, и составить ее 
резюме объемом не менее 3 страниц для статьи, и не менее 10 страниц для 
монографии.  
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3. Посетить любое заседание любого суда (предпочтительно государственного 
арбитражного суда (любой инстанции) по делу, в котором рассматриваются вопросы 
МЧП (такое дело нужно найти самостоятельно).  

4. Найти в электронной правовой базе «Гарант» или «КонсультантПлюс» не 
менее 3 судебных актов любых судов любой инстанции по вопросам МЧП, 
проанализировать их и написать краткое резюме в отношении каждого акта.  

5. Написать три статьи по какому-либо вопросу МЧП в Википедию (на русском 
языке) (групповое задание: академическая группа делится на 3 подгруппы, каждая из 
которых пишет свою статью самостоятельно от другой в стремлении оказаться 
лучшей (т.е. каждая подгруппа пишет по одной статье)).  

6. Составить предложения (с обоснованием) по поводу того:  
какие материалы по МЧП можно было бы разместить на Интернет-странице 

кафедры МЧиГП МГИМО (У) МИД РФ; 
как можно было бы улучшить программу настоящего курса (групповое 

задание: академическая группа делится на 4 подгруппы, каждая из которых 
составляет свои предложения самостоятельно от другой в стремлении оказаться 
лучшей).  

7. Написать обоснование того, к каким двум из всех конвенций Гаагской 
конференции по МЧП следует России присоединиться в первую очередь (не менее 3 
страниц, формат страницы А4, шрифт 12 Times New Roman, междустрочный 
интервал 1 строка, перед и после строк 0 пт, поля в рамках разумного) (групповое 
задание: академическая группа делится на 4 подгруппы, каждая из которых 
составляет свои предложения самостоятельно от другой в стремлении оказаться 
лучшей).  

8. Перевести одну из конвенций Гаагской конференции по МЧП (групповое 
задание: академическая группа делится на 3 подгруппы, каждая из которых 
осуществляет перевод одной и той же конвенции самостоятельно от другой в 
стремлении оказаться лучшей).  

9. Вычленить из всех томов серии Collected Courses of the Hague Academy of 
International Law (расположены на сайте www.hagueacademy.nl/?publications-
en/collected-courses#GI) только работы, посвященные международному 
гражданскому процессу.  

10. Вычленить из всех томов серии Collected Courses of the Hague Academy of 
International Law (расположены на сайте www.hagueacademy.nl/?publications-
en/collected-courses#GI) только работы, посвященные вопросам коллизий законов.  

11. Составить 10 тезисов по поводу того, почему МЧП может быть важно для 
любых следующих категорий лиц: топ-менеджеры; полицейские; гастарбайтеры;  
главы муниципальных образований; представители шоу-бизнеса; учащиеся младших 
классов.  

12. Выбрать любые три правовые концепции и рассмотреть МЧП через призму 
каждой из них.  

13. Составить список вопросов, связанных с МЧП и отраженных в документах 
IBA (International Bar Association), расположенных на сайте 
http://www.fparf.ru/international/iba.htm.  

14. Прочитать один из законов развитых стран по МЧП и составить его резюме.  
2.6.3. Общее количество часов, отводимых на самостоятельную работу, 

соответствует показателям пункта 2.2. и должно быть не менее 8 академических 
часов в неделю. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
3.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 
 
1. Тема Бакалаврской работы должна быть зарегистрирована на кафедре МЧиГП до 
15 октября включительно.  
2. План Бакалаврской работы подлежит обязательному согласованию с научным 
руководителем до 15 ноября включительно.  
3. Первый вариант Бакалаврской работы (включая список литературы) подлежит 
обсуждению с научным руководителем до 15 февраля включительно.  
4. Бакалаврская работа должна быть сдана на кафедру МЧиГП до 15 апреля 
включительно.  
5. Текст Бакалаврской работы сдается на кафедру МЧиГП как в бумажном, так и в 
электронном виде.  
6. Научный руководитель имеет право проверять Бакалаврскую работу на наличие в 
ней плагиата любым образом, в том числе при помощи поисковых систем в 
Интернете, сравнивания в текстами иных работ и т.д.  
7. В процессе подготовки Бакалаврской работы студенту следует тщательно изучить 
и использовать при написании:  
-  Не менее одной предшествующей отечественной диссертации по аналогичной 
теме на соискание ученой степени к.ю.н.  
-  Отечественную библиографию по теме своей Бакалаврской работы.  
-  Отечественную литературу по теме своей Бакалаврской работы (не менее 30-ти 
изданий (если таковые издавались)).  
-  Литературу соответствующих иностранных государств по теме своей 
Бакалаврской работы (не менее 10-ти изданий (если этого требует тема работы и 
если таковые издавались)).  
-  Издания соответствующих международных организаций по теме своей 
Бакалаврской работы (не менее 10-ти (если этого требует тема работы и если 
таковые издавались)).  
-  Сайты по теме своей Бакалаврской работы в домене «.ru», а также в домене «.рф» 
(не менее 10-ти сайтов (при их наличии)).  
-  Сайты по теме своей Бакалаврской работы в различных соответствующих 
иностранных доменах (не менее 10-ти сайтов (если этого требует тема работы и при 
их наличии)).  
-  Отечественные периодические издания после 1991 г. по теме своей Бакалаврской 
работы (не менее 3-х (если таковые выпускались/выпускаются)).  
-  Иностранные периодические издания (не менее 3-х (если этого требует тема 
работы и если таковые выпускались/выпускаются)).  
8. Бакалаврская работа должна быть написана единолично. Это означает 
абсолютную неприемлемость при подготовке Бакалаврской работы плагиата даже в 
самой незначительной мере.  
9. Бакалаврская работа должна содержать самостоятельный анализ ее автора по 
соответствующим вопросам. Это означает недопустимость выдвижения в качестве 
основных тезисов/выводов Бакалаврской работы банальных или 
общеизвестных утверждений. При этом степень банальности или 
общеизвестности должна оцениваться исходя из совокупных знаний той или 
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иной группы специалистов в соответствующей области права, а не с обыденной 
точки зрения и не с позиций студентов.  
10. В Бакалаврской работе должна преобладать аналитика, а не описания. Бакалаврская 
работа должна быть оригинальной работой, а не компиляцией идей других лиц и не 
многостраничной справкой.  
11. Бакалаврская работа должна иметь внутреннее единство. Это требование еще раз 
указывает на важность тщательной работы над планом Бакалаврской работы.  
12. Бакалаврская работа должна состоять из:  
титульного листа, оформленного по соответствующему образцу;  
введения;  
нескольких частей;  
заключения, содержащего в четкой форме основные сделанные автором выводы по теме 
этой работы;  
списка использованных сайтов и баз данных;  
списка использованной литературы;  
списка использованных международных договоров, национальных нормативных актов, 
судебных актов, иных актов.  
13. Объем Бакалаврской работы — от 50 до 100 страниц (включая все части, указанные в 
п. 6), шрифт 12 Times New Roman, междустрочный интервал 1,5 строки, перед и после 
строк 0 пт, поля: верхнее – 3 см, нижнее – 3 см, левое – 3 см, правое – 1-1,5 см. 
 

3.2. ПРИМЕРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

БАКАЛАВРСКИХ РАБОТ 
 

1. Проблематика международного гражданского процесса.  
2. Проблематика соотношения коллизий законов и коллизий юрисдикций в 

МЧП.  
3. Принцип «закона суда» в МЧП.  
4. Положение иностранных лиц в гражданском процессе.  
5. Cautio judicatum solvi.  
6. Международная подсудность и связанные с ней вопросы.  
7. Международная подсудность и судебный иммунитет.  
8. Lis alibi pendens.  
9. Судебные доказательства в МЧП.  
10. Оказание правовой помощи в МЧП.  
11. Признание и/или приведение в исполнение решений иностранных 

государственных судов.  
12. МЧП и международный коммерческий арбитраж.  
13. Нотариусы и МЧП.  
14. Адвокаты и МЧП.  
15. Судебные исполнители и МЧП.  
16. Консулы и МЧП.  
17. Проблематика легализации и апостилирования документов.  
18. МЧП и Конституция РФ.  
19. МЧП и Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 

ноября 1950 г.).  
20. Соотношения права ВТО и современного МЧП.  
21. Проблематика соотношения МЧП и права международной торговли.  
22. Проблематика соотношения МЧП и международного экономического 

права.  
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23. Практика Конституционного Суда РФ по вопросам МЧП.  
24. Практика российских государственных арбитражных судов по вопросам 

МЧП.  
25. Практика российских государственных судов общей юрисдикции по 

вопросам МЧП.  
26. Практика МКАС при ТПП РФ (и его предшественников) по вопросам 

МЧП.  
27. Судебная практика Германии по вопросам МЧП. 
28. Судебная практика Франции по вопросам МЧП. 
29. Судебная практика США по вопросам МЧП. 
30. Судебная практика Англии по вопросам МЧП.  
31. Оказание трансграничных юридических услуг в свете МЧП и права 

международной торговли.  
32. МЧП и римское право.  
33. Латинский язык и МЧП.  
34. Проблематика международных договоров как источников МЧП.  
35. Проблематика внутреннего законодательства как источника МЧП.  
36. Проблематика обычаев как источника МЧП.  
37. Проблематика судебной практики как источника МЧП.  
38. ЮНСИТРАЛ и МЧП.  
39. ЮНИДРУА и МЧП.  
40. Гаагская конференция по МЧП.  
41. Проблематика МЧП в СНГ.  
42. Проблематика МЧП в ЕврАзЭС.  
43. Различные международные организации, занимающиеся МЧП: их 

деятельность и итоги таковой.  
44. Международная вежливость в МЧП.  
45. Lex mercatoria.  
46. Императивность и диспозитивность в современном МЧП.  
47. МЧП в свете новых информационных технологий и Интернета.  
48. Проблематика структуры и классификации коллизионных норм.  
49. Предварительный коллизионный вопрос в МЧП.  
50. «Хромающие» отношения в МЧП.  
51. Соотношение между интерлокальными и интертемпоральными 

коллизиями законов.  
52. Соотношение между интерлокальными и интерперсональными 

коллизиями законов.  
53. Коллизионные отсылки к законам «непризнанного» государства.  
54. Признание и/или приведение в исполнение судебных решений 

«непризнанного» государства.  
55. Международная унификация коллизионного, материально-правового и 

процессуального регулирования частных отношений, осложненных иностранными 
элементами: глобалистский и антиглобалистский взгляды.  

56. Достоинства и недостатки унификации коллизионного, материально-
правового и процессуального регулирования частных отношений, осложненных 
иностранными элементами.  

57. Сверхимперативные нормы в МЧП.  
58. Соотношение МЧП и отраслей публичного права (налогового, уголовного, 

антимонопольного и т.д.).  
59. Проблематика территориальности и экстерриториальности в МЧП.  
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60. Сущность проблемы квалификации и теории «конфликта квалификаций» 
в МЧП.  

61. Проблематика публичного порядка в МЧП.  
62. «Обход закона» в МЧП: лжетеория или же перспективное направление?  
63. Проблематика обратной отсылки и отсылки к третьему закону в МЧП.  
64. Проблематика взаимности в МЧП.  
65. Коллизионное право и иммунитет государства.  
66. Проблематика установления содержания иностранного права в МЧП.  
67. Проблематика правового положения и регулирования деятельности 

физических лиц в МЧП.  
68. Проблематика правового положения и регулирования деятельности 

юридических лиц в МЧП.  
69. Проблематика корпоративного права в МЧП.  
70. Проблематика ценных бумаг в МЧП.  
71. Проблематика акционерных соглашений в МЧП.  
72. Вопросы банкротства в МЧП.  
73. Проблематика правового положения и регулирования деятельности 

государства как субъекта МЧП.  
74. Вопросы иммунитета государства и его собственности в МЧП.  
75. Проблематика договорных обязательств в МЧП.  
76. Проблематика вещных прав в МЧП.  
77. Вопросы национализации в МЧП.  
78. Проблематика международных расчетных и кредитных отношений.  
79. Вопросы морского МЧП.  
80. Проблематика международных морских перевозок в МЧП.  
81. Проблематика международных железнодорожных перевозок в МЧП.  
82. Проблематика международных воздушных перевозок в МЧП.  
83. Проблематика международных автомобильных перевозок в МЧП.  
84. Проблематика внедоговорных обязательств в МЧП.  
85. Проблематика интеллектуальной собственности в МЧП.  
86. Проблематика брачно-семейных отношений в МЧП.  
87. Проблематика наследственных отношений в МЧП.  
88. Проблематика трудовых отношений в МЧП.  
89. История МЧП России до 1917 г.  
90. История МЧП СССР.  
91. История МЧП России после 1991 г.  
92. Итальянская теория статутов.  
93. Французская теория статутов.  
94. Голландская теория статутов.  
95. История МЧП Германии.  
96. История МЧП Франции.  
97. История МЧП США.  
98. История МЧП Англии.  
99. История МЧП Нидерландов.  
100. МЧП и компаративистика в сфере гражданского права.  
101. Система МЧП в свете компаративистики.  
102. Проблема «иностранного элемента» в МЧП.  
103. Смысл и необходимость применения иностранного права.  
104. Теория «международной общности» Савиньи.  
105. Партикуляризм и универсализм в МЧП.  
106. Теория «vested rights».  
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107. Цели МЧП.  
108. Ценности МЧП.  
109. Коллизионные нормы МЧП как подвид разных коллизий законов 

(интериерархальных, интертемпоральных, интерперсональных).  
110. «Мобильный» конфликт законов.  
111. «Ложные» и «действительные» коллизии законов.  
112. Факторы, обуславливающие строение коллизионных норм.  
113. Better rule of law.  
114. Подход «Favor …».  
115. Современные тенденции развития коллизионных норм.  
116. «Материализация» коллизионных норм.  
117. Forum v. Ius.  
118. Конкурирующие юрисдикции.  
119. Диффамационный туризм (libel tourism).  
120. Арест движимого имущества ad fundandam jurisdictionem.  
121. Автономия воли как инструмент диспозитивности в МЧП.  
122. Юридическая природа автономии воли и ее пределы в различных частях 

МЧП.  
123. Depeçage: понятие и основные проблемы.  
124. Способы избежания конфликтов законов.  
125. Гармонизация в МЧП.  
126. Предпосылки денационализации регулирования в сфере частного права. 
127. Негосударственное регулирование МЧП.  
128. Конструкция contrat sans loi. Ссылки на анациональные системы правил.  
129. Свободное «движение» судебных решений в МЧП.  
130. Основные вопросы судебного сотрудничества и правовой помощи в 

праве РФ и в международных договорах РФ.  
131. Прочие побочные вопросы, предшествующие применению иностранного 

права по существу и могущие иметь свой статут: исковая давность, встречные 
требования, презумпции, бремя доказывания, правила и порядок доказывания. \ 

132. Escape clauses в МЧП в целом.  
133. Суверенитет и самоограничения государств в контексте МЧП.  
134. Теория Grenzrecht.  
135. Монизм и плюрализм в МЧП. 
136. Коллизия и (или) координация правопорядков?  
137. Материально-правовой, унилатеральный и мультилатеральный 

(разнонаправленный) подходы в МЧП. 
 

3.3. ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  
 

1. Понятие МЧП и значение этой отрасли права в современных условиях. 
Предметы регулирования и методы МЧП в свете международного гражданского 
процесса, коллизионного права и материального права: их соотношение и 
взаимодействие. Термин «МЧП» и его эквиваленты. Проблема «иностранного 
элемента» в МЧП. Международное разнообразие норм МЧП. 

2. Сфера действия МЧП. Коллизии юрисдикций и коллизии законов. 
Механизмы функционирования МЧП. Нормы и решения в МЧП.  

3. Практика Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам МЧП: основные 
документы. Юридический анализ одного из дел по вопросам МЧП, рассмотренного 
Президиумом ВАС РФ (такое дело выбирается отвечающим самостоятельно).  
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4. Практика Верховного Суда РФ по вопросам МЧП: основные документы. 
Юридический анализ одного из дел по вопросам МЧП, рассмотренного Верховным 
Судом РФ (такое дело выбирается отвечающим самостоятельно).  

5. Понятие и система МЧП в контексте правового регулирования, научных 
исследований и учебного процесса: общее и различия с точки зрения 
компаративистики (сравнение подходов в России с подходами в каких-либо двух 
иных государствах (по выбору отвечающего). Проблема отнесения МЧП к частному 
и/или публичному праву, к внутринациональному и/или международному 
публичному праву.  

6. Составные части и природа МЧП. Соотношение наднационального 
регулирования и внутринационального права в современном МЧП России: 
имеющиеся проблемы и подходы к их решению.  

7. Соотношение МЧП и отраслей публичного права (налогового, уголовного, 
антимонопольного и т.д.).  

8. Действие норм МЧП в пространстве и времени. Территориальность и 
экстерриториальность в МЧП.  

9. Международная вежливость (comitas inter gentes). МЧП и международный 
коммерческий арбитраж. МЧП и компаративистика. 

10. Коллизии юрисдикций. Методы их решения и формы осуществления 
таковых. Понятие «позитивного» и «негативного» конфликта юрисдикций. 
Институты права коллизий юрисдикций.  

11. Коллизии законов (статутов). Сфера их возникновения. Коллизионный 
метод в МЧП и формы его осуществления. Механизм коллизионного метода. 

12. Теория «международной общности» Савиньи. Партикуляризм и 
универсализм в МЧП. Теория «vested rights». Коллизионные нормы МЧП как подвид 
разных коллизий законов (интериерархальных, интертемпоральных, 
интерперсональных).  

13. «Хромающие отношения» в МЧП и причины их возникновения. 
Коллизии и (или) координация правопорядков в МЧП? Отсылки к закону 
непризнанного государства.  

14. Виды и формы проявления императивности и диспозитивности в МЧП.  
15. Цели МЧП. Суверенитет и самоограничения государств в контексте 

МЧП. Ценности МЧП.  
16. Виды источников МЧП в России: их иерархия, взаимодействие, 

имеющиеся проблемы.  
17. Источниковедение МЧП в России (способы нахождения в России 

информации о внутринациональных правилах МЧП, международных договорах по 
вопросам МЧП, судебной практике по вопросам МЧП (как российских, так и 
иностранных)).  

18. Внутринациональные кодификации в современном МЧП. Тенденции и 
противоречия в его развитии в конце XX — начале XXI вв. 

19. Международный договор как источник МЧП в праве России. Имеющиеся 
в связи с этим проблемы и подходы к их решению.  

20. История иностранного МЧП: прагматические итоги его развития. 
История МЧП России в законодательных актах. 

21. Предпосылки денационализации регулирования в сфере частного права. 
Негосударственное регулирование МЧП.  

22. Значение, проблемы, достоинства и недостатки международно-
договорной унификации по вопросам международного гражданского процесса, 
коллизионного права и материально-правового регулирования частных отношений с 
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иностранными элементами. Глобалистский и антиглобалистский взгляды на эти 
вопросы.  

23. Международные организации, занимающиеся унификацией права: 
сравнение их специализаций, итоги, а также перспективы их деятельности.  

24. Унификация права в СНГ и ЕврАзЭС: имеющиеся проблемы и подходы к 
их решению.  

25. Смысл и необходимость применения иностранного права. Способы 
избежания конфликтов законов. Гармонизация в МЧП.  

26. Forum v. Ius: нормы о коллизиях юрисдикций и коллизиях законов: общее 
и различия. Их виды. Гибкость и жесткость в таких нормах. 

27. Факторы, обусловливающие строение коллизионных норм. Современные 
тенденции развития коллизионных норм.  

28. Материально-правовой метод регулирования в МЧП. Формы его 
осуществления. Проблемы такого метода. Юридическая природа и виды 
материально-правовых норм в МЧП. 

29. Смысл и значение для международного гражданского процесса понятий 
cautio iudicatum solvi, lis alibi pendens и параллельные разбирательства, perpetuatio 
iurisdictionis, arrestum jurisdictionis fundandae causa, forum shopping, treaty shopping, 
law shopping, flag shopping, libel tourism, forum (non) convenience, emergency 
jurisdiction, anti-suit injunctions.  

30. Понятие, строение и юридическая природа коллизионной нормы. Виды 
коллизионных норм. Факультативность и императивность коллизионных норм. 
Основные коллизионные привязки. Виды формул прикрепления. Двусторонние и 
односторонние коллизионные нормы как инструмент правовой политики 
государства.  

31. Локализация отношения по объективным признакам. Better rule of law. 
Тест на наиболее тесную связь. Proper law (право, свойственное отношению). 
Подход «Favor …». 

32. Понятие, основание, значение и виды международной юрисдикции по 
гражданским делам. Альтернативная подсудность. Исключительная подсудность и 
исключение подсудности. Mozambique rule (английское право). 

33. Правовая природа унифицированных норм, их место в системе МЧП. 
Теория lex mercatoria. Конструкция contrat sans loi. Ссылки на анациональные 
системы правил. 

34. «Ложные» и «действительные» коллизии законов. Понятие 
«позитивного» конфликта законов. Автономия воли как инструмент 
диспозитивности в МЧП.  

35. Материально-правовой, унилатеральный (однонаправленный) и 
мультилатеральный (разнонаправленный) подходы в МЧП. Проблема разграничения 
и взаимодействия различных статутов и возможные варианты ее решения. 

36. Публичный порядок в МЧП с точки зрения компаративистики (сравнение 
подходов в России с подходами в каких-либо двух иных государствах (по выбору 
отвечающего). Юридический анализ одного из российских судебных дел по поводу 
публичного порядка в МЧП (такое дело выбирается отвечающим самостоятельно 
из российских или иностранных судебных дел).  

37. Нормы непосредственного применения в МЧП с точки зрения 
компаративистики (сравнение подходов в России с подходами в каких-либо двух 
иных государствах (по выбору отвечающего). Юридический анализ одного из 
российских судебных дел по поводу норм непосредственного применения в МЧП 
(такое дело выбирается отвечающим самостоятельно из российских или 
иностранных судебных дел). 
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38. «Обход закона» в МЧП. Escape clauses в МЧП в целом.  
39. «Мобильный» конфликт законов. «Материализация» коллизионных норм. 

Depeçage: понятие и основные проблемы.  
40. Право ВТО и МЧП: общее и различия применительно к используемым в 

них институтам. 
41. Конфликты решений. Пророгационные и арбитражные соглашения, 

дерогация. Нейтральные суды. Конкурирующие юрисдикции. Правовое положение 
иностранцев в международном гражданском процессе. 

42. Проблема и теории конфликта квалификаций («скрытых» коллизий) в 
МЧП с точки зрения компаративистики (сравнение подходов в России с подходами в 
каких-либо двух иных государствах (по выбору отвечающего). Юридический анализ 
одного из российских судебных дел по поводу конфликта квалификации в МЧП 
(такое дело выбирается отвечающим самостоятельно из российских или 
иностранных судебных дел).  

43. Установление содержания иностранного закона в МЧП с точки зрения 
компаративистики (сравнение подходов в России с подходами в каких-либо двух 
иных государствах (по выбору отвечающего). Юридический анализ одного из 
российских судебных дел по поводу установления содержания иностранного закона 
в МЧП (такое дело выбирается отвечающим самостоятельно из российских или 
иностранных судебных дел). 

44. Обратная отсылка и отсылка к третьему закону в МЧП с точки зрения 
компаративистики (сравнение подходов в России с подходами в каких-либо двух 
иных государствах (по выбору отвечающего). Юридический анализ одного из 
российских судебных дел по поводу обратной отсылки и отсылки к третьему закону 
в МЧП (такое дело выбирается отвечающим самостоятельно из российских или 
иностранных судебных дел). 

45. Институт взаимности в МЧП в контексте международного гражданского 
процесса, коллизионного права и материально-правового регулирования частных 
отношений с иностранными элементами (с точки зрения компаративистики: 
сравнение подходов в России с подходами в каком-либо другом государстве (по 
выбору отвечающего)). Соотношение институтов взаимности и реторсий в МЧП.  

46. Предварительный вопрос в МЧП. Прочие побочные вопросы, 
предшествующие применению иностранного права по существу и могущие иметь 
свой статут: исковая давность, встречные требования, презумпции, бремя 
доказывания, правила и порядок доказывания. 

47. Юридическая природа автономии воли в МЧП и ее пределы в контексте 
международного гражданского процесса, коллизионного права и материально-
правового регулирования частных отношений с иностранными элементами (с точки 
зрения компаративистики: сравнение подходов в России с подходами в каком-либо 
другом государстве (по выбору отвечающего)). Основные теории об автономии 
воли.  

48. Регулирование вопросов международного гражданского процесса в АПК 
РФ и ГПК РФ: общее и различия.  

49. Значение, основания и механизмы применения lex fori в МЧП. Проблемы 
судебных доказательств в МЧП. 

50. Основные вопросы судебного сотрудничества и правовой помощи в МЧП 
на международно-правовом и внутринациональном уровне регулирования (с точки 
зрения компаративистики: сравнение подходов в России с подходами в каком-либо 
другом государстве (по выбору отвечающего)). Юридический анализ одного из 
российских судебных дел по поводу правовой помощи в МЧП (такое дело 
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выбирается отвечающим самостоятельно из российских или иностранных 
судебных дел). 

51. Основания, порядок и проблемы признания и/или приведения в 
исполнение решений в России иностранных государственных судов и МКА. 
Свободное движение судебных и арбитражных решений, экзекватура, соотношение 
признания / оспаривания.. Юридический анализ одного из российских судебных дел 
по поводу исполнения иностранного судебного решения (такое дело выбирается 
отвечающим самостоятельно из российских или иностранных судебных дел). 

52. Кодификация МЧП в России в ретроспективе и перспективе. Новеллы в 
проекте раздела VI «МЧП» ГК РФ, разработанном в 2010 г.: прогресс или регресс?  

53. Проблемы коллизионного метода. Прочие основные проблемы МЧП на 
современном этапе его развития.  
 
3.4. ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  
 

Билет 1.  
1. Предмет МЧП. Методы регулирования частных отношений с иностранными 

элементами в свете международного гражданского процесса, коллизионного права и 
материального права: их соотношение и взаимодействие.  

2. Статут права собственности в МЧП. 
 

Билет 2.  
1. Коллизии юрисдикций и коллизии законов. Механизмы функционирования 

МЧП.  
2. Коллизионные вопросы внедоговорных отношений в МЧП.  

 
Билет 3.  
1. Виды источников МЧП в России: их иерархия, взаимодействие, имеющиеся 

проблемы.  
2. Личный статут физических лиц в МЧП. 

 
Билет 4.  
1. Международный договор как источник МЧП в праве России. Имеющиеся в 

связи с этим проблемы и подходы к их решению.  
2. Иностранные инвестиции с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий 

законов и материально-правового регулирования частных отношений с 
иностранными элементами. 
 

Билет 5.  
1. Понятие МЧП в контексте правового регулирования, научных исследований и 

учебного процесса: общее и различия с точки зрения компаративистики (сравнение 
подходов в России с подходами в каких-либо двух иных государствах (по выбору 
отвечающего). Проблема отнесения МЧП к частному и/или публичному праву, к 
внутринациональному и/или международному публичному праву.  

2. Влияние современных технологий и Интернета на институты МЧП.  
 
Билет 6.  
1. Составные части и природа МЧП. Соотношение наднационального 

регулирования и внутринационального права в современном МЧП России: 
имеющиеся проблемы и подходы к их решению.  

2. Коллизионные вопросы договорных отношений в МЧП.  
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Билет 7.  
1. Соотношение МЧП и отраслей публичного права (налогового, уголовного, 

антимонопольного и т.д.). Территориальность и экстерриториальность в МЧП.  
2. Иностранные граждане и лица без гражданства в РФ. 

 
Билет 8.  
1. МЧП и международный гражданский процесс. 
2. Материально-правовые вопросы договорных отношений в МЧП. 

 
Билет 9.  
1. МЧП и международный коммерческий арбитраж. 
2. «Хромающие отношения» в МЧП. Причины возникновения «хромающих 

отношений» в МЧП. Коллизия и (или) координация правопорядков в МЧП? 
 

Билет 10.  
1. Императивность и диспозитивность в МЧП.  
2. Российское регулирование международного коммерческого арбитража: общая 

характеристика.  
 

Билет 11.  
1. Практика Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам МЧП: основные 

документы. Юридический анализ одного из дел по вопросам МЧП, рассмотренного 
Президиумом ВАС РФ (такое дело выбирается отвечающим самостоятельно).  

2. Материально-правовые вопросы вещных прав в МЧП. 
 

Билет 12.  
1. Практика Верховного Суда РФ по вопросам МЧП: основные документы. 

Юридический анализ одного из дел по вопросам МЧП, рассмотренного Верховным 
Судом РФ (такое дело выбирается отвечающим самостоятельно).  

2. Современная российская судебная практика по вопросам вещных прав в МЧП. 
 

Билет 13.  
1. Внутринациональные кодификации в современном международном частном 

праве. Тенденции и противоречия в его развитии в конце XX — начале XXI вв. 
2. Принцип приоритетного применения положений международного договора в 

МЧП. 
 

Билет 14.  
1. Источниковедение МЧП в России (способы нахождения в России информации 

о внутринациональных правилах МЧП, международных договорах по вопросам 
МЧП, судебной практике по вопросам МЧП (как российских, так и иностранных)).  

2. Национальность и личный статут юридического лица в МЧП. 
 
Билет 15.  
1. История иностранного МЧП: прагматические итоги его развития. История 

МЧП России в законодательных актах. 
2. Банкротство с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий законов и 

материально-правового регулирования частных отношений с иностранными 
элементами. 
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Билет 16.  
1. Значение, проблемы, достоинства и недостатки международно-договорной 

унификации по вопросам МЧП. Глобалистский и антиглобалистский взгляды на эти 
вопросы.  

2. Современная российская судебная практика касательно правового сстатуса 
юридических лиц в МЧП. 
 

Билет 17.  
1. Международные организации, занимающиеся унификацией права: сравнение 

их специализаций, итоги, а также перспективы их деятельности.  
2. Признание и приведение в исполнение в России иностранных арбитражных 

решений (источники регулирования).  
 

Билет 18.  
1. Унификация права в СНГ и ЕврАзЭС: имеющиеся проблемы и подходы к их 

решению.  
2. Материально-правовые вопросы касательно физических лиц в МЧП.  

 
Билет 19.  
1. Нормы о коллизиях юрисдикций и коллизиях законов: общее и различия. Их 

виды. Гибкость и жесткость в таких нормах.  
2. МКАС при ТПП РФ и МАК при ТПП РФ: вопросы статуса и деятельности.  

 
Билет 20.  
1. Смысл и значение для международного гражданского процесса понятий cautio 

iudicatum solvi, lis alibi pendens, perpetuatio iurisdictionis, arrestum jurisdictionis 
fundandae causa.  

2. Промышленная собственность с точки зрения коллизий юрисдикций, 
коллизий законов и материально-правового регулирования частных отношений с 
иностранными элементами.  
 

Билет 21.  
1. Понятие и структура коллизионной нормы. Виды формул прикрепления. 

Двусторонние и односторонние коллизионные нормы как инструмент правовой 
политики государства.  

2. Ценные бумаги с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий законов и 
материально-правового регулирования частных отношений с иностранными 
элементами.  
 

Билет 22.  
1. Публичный порядок в МЧП с точки зрения компаративистики (сравнение 

подходов в России с подходами в каких-либо двух иных государствах (по выбору 
отвечающего). Юридический анализ одного из судебных дел по поводу публичного 
порядка в МЧП (такое дело выбирается отвечающим самостоятельно из 
российских или иностранных судебных дел).  

2. Наследственные отношения в МЧП (сравнение подходов в России с подходами 
в каких-либо двух иных государствах).  
 

Билет 23.  
1. Нормы непосредственного применения в МЧП с точки зрения 

компаративистики (сравнение подходов в России с подходами в каких-либо двух 
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иных государствах (по выбору отвечающего). Юридический анализ одного из 
судебных дел по поводу норм непосредственного применения в МЧП (такое дело 
выбирается отвечающим самостоятельно из российских или иностранных 
судебных дел). 

2. Международные договоры по вопросам международного коммерческого 
арбитража: общая характеристика.  
 

Билет 24.  
1. «Обход закона» в МЧП. Escape clauses в МЧП. 
2. Понятие и сфера действия национального режима в отношении иностранцев. 

 
Билет 25.  
1. Проблема и теории конфликта квалификации в МЧП с точки зрения 

компаративистики (сравнение подходов в России с подходами в каких-либо двух 
иных государствах (по выбору отвечающего). Юридический анализ одного из 
судебных дел по поводу конфликта квалификации в МЧП (такое дело выбирается 
отвечающим самостоятельно из российских или иностранных судебных дел).  

2. Основные международные конвенции по охране интеллектуальной 
собственности. 
 

Билет 26.  
1. Установление содержания иностранного закона в МЧП с точки зрения 

компаративистики (сравнение подходов в России с подходами в каких-либо двух 
иных государствах (по выбору отвечающего). Юридический анализ одного из 
судебных дел по поводу установления содержания иностранного закона в МЧП 
(такое дело выбирается отвечающим самостоятельно из российских или 
иностранных судебных дел). 

2. Денежные обязательства с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий 
законов и материально-правового регулирования частных отношений с 
иностранными элементами.  
 

Билет 27.  
1. Обратная отсылка и отсылка к третьему закону в МЧП с точки зрения 

компаративистики (сравнение подходов в России с подходами в каких-либо двух 
иных государствах (по выбору отвечающего). Юридический анализ одного из 
судебных дел по поводу обратной отсылки и отсылки к третьему закону в МЧП 
(такое дело выбирается отвечающим самостоятельно из российских или 
иностранных судебных дел). 

2. Транспортные отношения с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий 
законов и материально-правового регулирования частных отношений с 
иностранными элементами. 
 

Билет 28.  
1. Институт взаимности в МЧП с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий 

законов и материально-правового регулирования частных отношений с 
иностранными элементами (в контексте компаративистики: сравнение подходов в 
России с подходами в каком-либо другом государстве (по выбору отвечающего)). 
Соотношение институтов взаимности и реторсий в МЧП. 

2. Материально-правовые вопросы правового статуса юридических лиц в МЧП. 
 

Билет 29.  
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1. Предварительный вопрос, адаптация и отсылка к праву непризнанного 
государства в МЧП.  

2. Защита права собственности РФ зарубежом. 
 

Билет 30.  
1. Функции консулов в МЧП.  
2. Современная российская судебная практика по вопросам внедоговорных 

отношений в МЧП. 
 

Билет 31.  
1. Принцип автономии воли сторон в МЧП с точки зрения коллизий 

юрисдикций, коллизий законов и материально-правового регулирования частных 
отношений с иностранными элементами (в контексте компаративистики: сравнение 
подходов в России с подходами в каком-либо другом государстве (по выбору 
отвечающего)). Основные теории об автономии воли.  

2. Отношения родителей и детей с точки зрения коллизий юрисдикций, 
коллизий законов и материально-правового регулирования частных отношений с 
иностранными элементами.  
 

Билет 32.  
1. Регулирование вопросов международного гражданского процесса в АПК РФ и 

ГПК РФ: общее и различия.  
2. Коллизионные вопросы вещных прав в МЧП.  

 
Билет 33.  
1. Правовая помощь в МЧП на международно-правовом и внутринациональном 

уровне регулирования (с точки зрения компаративистики: сравнение подходов в 
России с подходами в каком-либо другом государстве (по выбору отвечающего)). 
Юридический анализ одного из судебных дел по поводу правовой помощи в МЧП 
(такое дело выбирается отвечающим самостоятельно из российских или 
иностранных судебных дел). 

2. Современная российская судебная практика по вопросам договорных 
отношений в МЧП. 
 

Билет 34.  
1. Признание и приведение в исполнение в России иностранных судебных 

решений. Юридический анализ одного из судебных дел по поводу исполнения 
иностранного судебного решения (такое дело выбирается отвечающим 
самостоятельно из российских или иностранных судебных дел). 

2. Статья XXVIII «Определения» Генерального соглашения по торговле 
услугами в свете проблематики МЧП.  
 

Билет 35.  
1. Кодификация МЧП в России в ретроспективе и перспективе. Новеллы в 

проекте раздела VI «МЧП» ГК РФ, разработанном в 2010 г.: почему прогресс?  
2. Правовой режим деятельности иностранных юридических лиц в РФ. 

 
Билет 36.  
1. Авторское право с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий законов и 

материально-правового регулирования частных отношений с иностранными 
элементами. 
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2. Консульская легализация и апостилирование: смысл, общее и различия, 
процедура их совершения. Юридический анализ одного из судебных дел по поводу 
консульской легализации и/или апостилирования (такое дело выбирается 
отвечающим самостоятельно из российских или иностранных судебных дел).  
 

Билет 37.  
1. Роль и функции российских нотариусов с точки зрения коллизий юрисдикций, 

коллизий законов и материально-правового регулирования частных отношений с 
иностранными элементами.  

2. Доктрины иммунитета иностранного государства в МЧП. Современная 
российская судебная практика по данному вопросу.  
 

Билет 38.  
1. Роль и функции российских и иностранных адвокатов по праву России с точки 

зрения коллизий юрисдикций, коллизий законов и материально-правового 
регулирования частных отношений с иностранными элементами. 

2. Вопросы МЧП, возникающие или могущие возникать в ходе исполнительного 
производства.  
 

Билет 39.  
1. Защита прав и интересов российских граждан, находящихся за рубежом. 
2. Брачные отношения с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий законов 

и материально-правового регулирования частных отношений с иностранными 
элементами.  
 

Билет 40.  
 «Мобильный» конфликт законов. «Материализация» коллизионных норм. 

Depeçage: понятие и основные проблемы.  
Прочие побочные вопросы, предшествующие применению иностранного права 

по существу и могущие иметь свой статут: исковая давность, встречные требования, 
презумпции, бремя доказывания, правила и порядок доказывания. 
 

Билет 41.  
Теория «международной общности» Савиньи. Партикуляризм и универсализм в 

МЧП. Теория «vested rights». Коллизионные нормы МЧП как подвид разных 
коллизий законов (интериерархальных, интертемпоральных, интерперсональных).  

Вопросы доказывания и доказательств в международном гражданском процессе.  
 

Билет 42.  
Предпосылки денационализации регулирования в сфере частного права. 

Негосударственное регулирование МЧП.  
Факторы, обуславливающие строение коллизионных норм. Современные 

тенденции развития коллизионных норм.  
 

Билет 43.  
Цели МЧП. Суверенитет и самоограничения государств в контексте МЧП. 

Ценности МЧП. 
«Ложные» и «действительные» коллизии законов. Автономия воли как 

инструмент диспозитивности в МЧП.  
 

Билет 44.  
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Смысл и необходимость применения иностранного права. Способы избежания 
конфликтов законов. Гармонизация в МЧП.  

Материально-правовой, унилатеральный (однонаправленный) и 
мультилатеральный (разнонаправленный) подходы в МЧП.  
  

3.5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Вид работы Оценка / Процент Описание критериев оценки 
 
Тестовое задание 

А (90-100%) 
 
В (82-89%) 
 
С (75-81%) 
 
D (67-74%) 
 
Е (60-66%) 
 
F (менее 60%) 

Тестовое задание состоит из 
двух вопросов, каждый полностью 
правильный ответ на который 
оценивается в максимальные 50
баллов. Полностью неправильные 
ответы оцениваются в 0 баллов. При 
выполнении тестового задания 
оцениваются следующие критерии:
правильность ответа, его полнота; 
ясность; логичность и стройность; 
использование ссылок на 
обязательную литературу. 

Квалификационная 
бакалаврская работа 

А (90—100 %) 

Соблюдение требований «Примерных
направлений для последующего 
определения тем подготовки 

квалификационных бакалаврских 
работ по МЧП» на 100 %. 

Соблюдение «Методических 
рекомендаций по написанию 

квалификационной бакалаврской 
работы» минимум на 90 % при 

одновременном отсутствии плагиата
на 100 %.  

В (82—89 %) 

Соблюдение всех вышеуказанных 
требований минимум на 80 % при 

одновременном отсутствии плагиата 
на 100 %. 

С (75—81 %) 

Соблюдение всех вышеуказанных 
требований минимум на 70 % при 

одновременном отсутствии плагиата 
на 100 %. 

D (67—74 %) 

Соблюдение всех вышеуказанных 
требований минимум на 60 % при 

одновременном отсутствии плагиата 
на 100 %. 

Е (60—66 %) 

Соблюдение всех вышеуказанных 
требований минимум на 50 % при 

одновременном отсутствии плагиата 
на 100 %.  
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F (менее 60 %) 

Соблюдение вышеуказанных 
требований менее чем на 60 % либо 
присутствие в любой работе 

плагиата хотя бы в минимальной 
степени.  

Практическое занятие  

А (90—100 %) 

Активное самостоятельное участие в 
написании материалов и 
одновременно активное 

самостоятельное участие в 
практическом занятии.  

В (82—89 %) 

Активное самостоятельное участие в 
написании материалов либо активное 
самостоятельное участие в самом 

практическом занятии.  

С (75—81 %) 

Слабое самостоятельное участие в 
написании материалов и 
одновременно слабое 

самостоятельное участие в самом 
практическом занятии. 

D (67—74 %) 

Слабое самостоятельное участие в 
написании материалов либо слабое 
самостоятельное участие в самом 

практическом занятии. 

Е (60—66 %) 

Оказание содействия другим в 
написании материалов и слабое 
самостоятельное участие в самом 

практическом занятии. 

F (менее 60 %) 

Принятие в практическом занятии 
участия в степени меньшей, нежели 

необходима для оценки «Е». 
 

Ответ на экзамене А (90—100 %) 

Полный и четкий ответ на оба 
вопроса в билете при условии 

наличия активной и качественной 
работы на семинарах в течение года.

Полный и четкий ответ на оба 
вопроса в билете при полных и 

четких ответах на 4 дополнительных 
вопроса по усмотрению 

экзаменаторов при условии 
отсутствия активной и качественной 
работы на семинарах либо иначе в 

течение года.  
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В (82—89 %) 

Несоответствие критериям на оценку 
«А», в том числе полный и четкий 

ответ только на один вопрос в билете 
при условии наличия активной и 

качественной работы на семинарах в 
течение года. 

Либо полный и четкий ответ только 
на один вопрос в билете при полных 

и четких ответах на четыре 
дополнительных вопроса по 

усмотрению экзаменаторов при 
условии отсутствия активной и 

качественной работы на семинарах 
либо иначе в течение года. 

С (75—81 %) 

Несоответствие критериям на оценку 
«B», в том числе неполные и 

нечеткие ответы на оба вопроса в 
билете при условии наличия 

активной и качественной работы на 
семинарах в течение года. 

Либо неполные и нечеткие ответы на 
оба вопроса в билете при полных и 

четких ответах на четыре 
дополнительных вопроса по 

усмотрению экзаменаторов при 
условии отсутствия активной и 

качественной работы на семинарах 
либо иначе в течение года.  

D (67—74 %) 

Несоответствие критериям на оценку 
«С», в том числе незнание ответа на 
один вопрос в билете при условии 
наличия активной и качественной 

работы на семинарах в течение года. 
Либо незнание ответа на один вопрос 

в билете при полных и четких 
ответах на четыре дополнительных 

вопроса по усмотрению 
экзаменаторов при условии 

отсутствия активной и качественной 
работы на семинарах либо иначе в 

течение года.   
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Е (60—66 %) 

Несоответствие критериям на оценку 
«D», в том числе незнание ответов ни 
на один вопрос в билете при условии 
наличия активной и качественной 
работы на семинарах или иначе в 

течение года, и при полных и четких 
ответах на пять дополнительных 

вопросов по усмотрению 
экзаменаторов.  

Либо незнание ответов ни на один 
вопрос в билете при условии 

отсутствия активной и качественной 
работы на семинарах или иначе в 

течение года, и при полных и четких 
ответах на шесть дополнительных 

вопросов по усмотрению 
экзаменаторов.  

F (менее 60 %) Несоответствие критериям на оценку 
«Е». 
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РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. СПИСОК УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

 
1. Системный компьютерный блок с монитором, клавиатурой и «мышью» в 

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

выходом в Интернет.  
2. Системный компьютерный блок с монитором, клавиатурой и «мышью» в 

учебном зале для проведения лекций, с выходом в Интернет.  
2.1. Проектор и экран в учебном зале для проведения лекций, с выходом в 

Интернет.  
3. Ноутбуки и/или планшеты и/или смартфоны студентов (обеспечиваются ими 

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

4.2. ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
СЛУШАТЕЛЕЙ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ АВТОРОМ КУРСА  

 
Указанные ниже Интернет-ресурсы и содержащиеся на них сведения являются 

надлежащими электронными средствами обучения и контроля знаний студентов по 
дисциплине МЧП:  
 

1. http://mgimo.ru/study/faculty/mp/kmgp/docs/210139  
 

2. http://mgimo.ru/study/faculty/mp/kmgp/docs/187651  
 

3. http://mgimo.ru/study/faculty/mp/kmgp/docs/210400  
 

4. http://mgimo.ru/study/faculty/mp/kmgp/docs/233224  
 




