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1.Пояснительная записка 

 

Студенты 4 курса дневного отделения и студенты заочного обучения 

юридического факультета в течение одного семестра изучают учебную дисциплину 

«Международное частное право». 
 Международное частное право – комплексное правовое и научное явление,  
находящееся на стыке и объединяющее в себе в специфичном преломлении 
основные институты отраслей частного права и процесса, а также международного 
права.  Это  предполагает для усвоения проблем международного частного права 
наличие должной теоретической подготовки студента по вопросам общей теории 
права, гражданского, семейного, трудового права, гражданского процесса, 
международного права. 

Цель изучения международного частного права состоит в приобретение 
студентами знаний об основах правового регулирования международных частных 
отношений и месте международного частного права в системе права Российской 
Федерации в условиях возрастающей роли международного частного права в 
практике международных отношений. 

Задачи изучения международного частного права: 
- освоение студентами основных положений теории международного частного 
права, изложенной в трудах зарубежных и отечественных ученых; 
- овладение обучающимися основными понятиями международного частного 
права; 
- изучение как международных, так и национальных источников, содержащих 
нормы международного частного права, а также опубликованной практики 
применения указанных норм государственными правоприменительными органами и 
международным коммерческим арбитражем; 
- приобретение студентами умения правильно квалифицировать спорное 
правоотношение с «иностранным элементом» и делать юридически обоснованные 
выводы о правах и обязанностях участников спора. 

Семинарские занятия по курсу «Международное частное право» проводятся с 

целью закрепления знаний, полученных студентами на лекциях и в ходе 

самостоятельной работы над литературными источниками, выяснения сложных и 

дискуссионных вопросов теории и их применения на практике. 

 По отдельным темам семинарских занятий возможно выполнение рефератов и 

докладов. В конце занятий всеми студентами сдается зачет. 

По результатам изучения дисциплины «Международное частное право» 

студент должен: 
- иметь четкие представления о методах правового регулирования в 

международном частном праве, основных понятиях отрасли и особенностях 
правоприменительной деятельности при разрешении дел из частных 
правоотношений с «иностранным элементом»; 

- правильно представлять сложную систему источников правового 
регулирования международных частных отношений; 

знать содержание основных источников как международного, так и 
внутригосударственного характера; 

уметь правильно применять к спорным правоотношениям с «иностранным 
элементом» коллизионные нормы (разрешать правовые коллизии), а также 
материально-правовые нормы. 

Контроль за качеством знаний студентов осуществляется в ходе проведения 
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семинарских занятий, выполнении контрольных работ, рефератов и подготовке 

докладов по конкретным темам и вопросам курса, которые определяются 

руководителем семинарского занятия.  

Критерии оценки знаний студентов. 

Студент очной формы обучения может получить оценку «зачтено» по итогам 

изучения дисциплины при условии систематического посещения и активной работы 

на занятиях, отсутствия неудовлетворительных оценок по устным опросам и 

письменным заданиям.  

В противном случае студент сдает зачет в форме итогового устного опроса по 

курсу в целом. При этом для получения оценки «зачтено» студент должен в целом 

дать ответы на вопросы, предложенные в выбранном  билете, ориентироваться в 

системе курса «Международное частное право», знать его предмет, методы, иметь 

представление об основных источниках. Материал должен быть изложен в 

логической последовательности, грамотным языком. 
 
 

2.Тематический план 

№ 

 

Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

Объем часов 

Формы  

контроля Общий 

Аудиторная работа 

Самосто- 

ятельная 

работа 
Лекции 

Практи- 

ческие 

(или 

семинар-

-скиее) 

Лабора- 

торные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

1 Понятие 

международного 

частного права и его 

место в правовой 

системе 

6.5 1 1 0 4.5  устный 

опрос 

2 Источники 

международного 

частного права 

7.5 2 1 0 4.5 устный 

опрос, 

3 Коллизии законов и 

способы их 

разрешения - 

методы правового 

регулирования 

международного 

частного права 

6.5 1 1 0 4.5 устный 

опрос, 

контрольна

я работа 

4 Действие норм 

(общие понятия) 

международного 

частного права 

6.5 1 1 0 4.5 устный 

опрос, 

контрольна

я работа 

5 Физические лица 

как субъекты 

международного 

частного права 

6.5 1 1 0 4.5 устный 

опрос 
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6 Правовое 

положение 

юридических лиц 

6.5 1 1 0 4.5 устный 

опрос 

7 Государство как 

субъект 

международного 

частного  права 

6.5 1 1 0 4.5 устный 

опрос 

8 Международное 

вещное право 

6.5 1 1 0 4.5 устный 

опрос 

9 Сделки, 

осложненные 

«иностранным 

элементом» 

7.5 1 1 0 5.5 устный 

опрос, 

контрольна

я работа 

10 Международные 

перевозки грузов и 

пассажиров 

7.5 1 1 0 5.5 устный 

опрос 

11 Денежные 

обязательства в 

международном 

частном праве 

6.5 1 1 0 4.5 устный 

опрос 

12 Внедоговорные 

обязательства в 

международном 

частном праве 

4.5 0 0 0 4.5 устный 

опрос 

13 Наследственные 

правоотношения в 

международном 

частном праве 

6.5 1 1 0 4.5 устный 

опрос 

14 Интеллектуальная 

собственность в 

международном 

частном праве 

7.5 1 1 0 5.5 устный 

опрос 

15 Международный 

гражданский 

процесс 

5.5 0 1 0 4.5 устный 

опрос 

16 Международный 

коммерческий 

арбитраж 

6.5 1 1 0 4.5 устный 

опрос, 

контрольна

я работа 

 ИТОГО: 105 15 15 0 75  

 

3.СОДЕРЖАНИЕ 
3.1. Содержание тем учебной дисциплины 

 
Тема 1. Понятие международного частного права  

и его место в правовой системе 
 

Понятие международного частного права как отрасли права. Предмет 
международного частного права. Особенности общественных отношений, 
выступающих предметом регулирования международного частного права. 
Понятие частных правоотношений, имеющих международный характер 
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(осложненных «иностранным элементом»). Критерии наличия в частном 
правоотношении «иностранного элемента». 

Национальный характер международного частного права. 
Место международного частного права в юридической системе и в системе 

правового регулирования международных отношений. Международное частное 
право и международное публичное право. Соотношение международного 
частного права с другими отраслями частного права (гражданским, гражданским 
процессуальным, семейным, трудовым правом). 

Субъекты отношений, регулируемых международным частным правом. 
Юридические и физические лица как основные категории участников 
правоотношений в международном частном праве. Отношения с участием 
государств и международных организаций как предмет регулирования 
международного частного права. 

Международное частное право как отрасль права и как отрасль 
правоведения. Исходные начала российской доктрины международного частного 
права. 

 
Тема 2. Источники международного частного права 

 
Понятие и особенности источников международного частного права. Виды 

источников. Соотношение международных и национальных 
(внутригосударственных) источников международного частного права. 
Конституция Российской Федерации и Гражданский кодекс Российской Федерации 
о соотношении международных и внутригосударственных источников. 
Трансформация норм международных договоров. 

Международный договор как источник международного частного права. Его 
соотношение с международными договорами как источниками международного 
публичного права. Международный договор как средство унификации норм 
международного частного права. Роль международных организаций в разработке 
унифицированных норм международного частного права. 

Система договоров, выступающих источниками международного частного 
права. Многосторонние и двусторонние международные договоры. 
Универсальные и региональные договоры. Договоры о правовой помощи по 
гражданским, семейным и уголовным делам: содержание и значение. Договоры в 
области охраны интеллектуальной собственности. Консульские конвенции. 
Соглашения по вопросам гражданского процесса. Договоры об устранении 
двойного налогообложения. 

Договоры о взаимной защите и взаимном поощрении капиталовложений 
(инвестиций). 

Международно-правовые обычаи как источники международного частного 
права. Признаки обычаев как источников международного частного права.  
Систематизация 

международно-правовых обычаев. Международные правила толкования 
торговых терминов (Инкотермс) как акт систематизации международных 
торговых обычаев. Условия применения международно-правовых обычаев в 
судебной и арбитражной практике. 

Внутреннее (национальное) законодательство государств как источник 
международного частного права. Характеристика российского законодательства по 
международному частному праву. Гражданский кодекс Российской Федерации 
как основной источник международного частного права России. 

Значение судебной и арбитражной практики. 
Значение доктрины. 
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Значение актов международных организаций. 
 

Тема 3. Коллизии законов и способы их разрешения - методы правового 
регулирования международного частного права 

 
Методы правового регулирования в международном частном праве. 
Коллизионный метод правового регулирования. 
Коллизия в международном частном праве. Объективные предпосылки 

правовых коллизий. Разрешение коллизий при рассмотрении дел из частных 
правоотношений, осложненных «иностранным элементом». Коллизионные нормы 
как средство разрешения правовых коллизий. 

Понятие и структура коллизионной нормы. Виды коллизионных норм. 
Унификация коллизионных норм. 

Источники международного частного права Российской Федерации, 
содержащие коллизионные нормы. 

Основные формулы прикрепления (коллизионные привязки) и сферы их 
применения. Виды коллизионных привязок: «закон гражданства лица», «закон 
постоянного места жительства лица» («личный закон физического лица»); «закон 
места учреждения юридического лица» («закон инкорпорации»); «закон места 
нахождения имущества», принцип «автономии воли сторон», «закон места 
совершения сделки», «закон места причинения вреда», «закон суда», «право страны, 
с которой правоотношение наиболее тесно связано» («закон наиболее тесной 
связи»); «закон основного места деятельности». 

Проблемы применения коллизионного метода регулирования и коллизионных 
норм. 

Метод прямого (материального) регулирования в международном частном 
праве. Нормы прямого действия (материальные и процессуальные) и их 
регулирующее воздействие на международные частные отношения. Унификация 
материальных норм. Способы унификации. 

 
Тема 4. Действие норм (общие понятия)  

международного частного права 
 
Особенности применения права при разрешении дел из гражданских 

правоотношений с «иностранным элементом». 
Квалификация юридических понятий, содержащихся в коллизионных 

нормах. Толкование коллизионных норм. 
Необходимость и возможность применения при разрешении спора норм 

иностранного материального права как следствие действия коллизионных норм. 
Нормы о порядке применения иностранного материального права в 
законодательстве Российской Федерации.   Взаимность  при  применении  норм   
иностранного  материального  права. 

Применение права страны с множественностью правовых систем. 
Установление содержания норм иностранного права. Правовые последствия 
невозможности установления судом содержания норм иностранного права. 

Оговорка о публичном порядке: понятие, основания и правовые 
последствия применения. Понятие «публичный порядок» в правовой доктрине и 
современной практике применения «оговорки». 

Понятие правового режима в международном частном праве. Виды 
правовых режимов. Национальный режим. Режим наибольшего 
благоприятствования. Способы установления различных видов правовых 
режимов. Категория «взаимности» в международном частном праве. 
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Реторсии в международном частном праве. 
Проблема обратной отсылки и подходы к ее решению. 
 

Тема 5. Физические лица как субъекты  
международного частного права 

 
Категория «личный закон физического лица». Критерии определения личного 

закона для различных категорий физических лиц. Значение определения личного 
закона физического лица. Гражданская правоспособность физических лиц. 
Гражданская дееспособность физических лиц. Право физического лица на имя. 
Право, подлежащее применению к опеке и попечительству. Право, подлежащее 
применению при определении возможности физического лица заниматься 
предпринимательской деятельностью. 

Понятия «иностранные граждане», «лица без гражданства» в международном 
частном праве. 

Понятия правового режима пребывания и правового статуса иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и правовой режим иностранцев и лиц без гражданства в 
государстве пребывания. Правовой режим иностранцев в сфере публичных и 
частных правоотношений. Виды правовых режимов. 

Национальный режим: понятие, сфера действия. Нормы Конституции 
Российской Федерации о правовом режиме иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации. 

Установление национального режима для иностранных граждан и лиц без 
гражданства в гражданском законодательстве России. Гражданская 
правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации. Изъятия из принципа национального режима в сфере гражданских 
правоотношений. 

Гражданское процессуальное и арбитражное процессуальное 
законодательство о правовом режиме иностранных субъектов при участии их в 
процессуальных правоотношениях в Российской Федерации. 

Взаимность при предоставлении национального режима. 
Режим наибольшего благоприятствования: понятие, способы установления, 

сфера применения. Специальный правовой режим: содержание, порядок 
установления. Современная практика международных отношений и 
применение различных видов правовых режимов. 

 
Тема 6. Правовое положение юридических лиц 

 
Юридические лица как субъекты международных частных 

правоотношений. Правовые категории, определяющие правовое положение 
юридических лиц: «национальность» и «личный статут» («личный закон») 
юридического лица. 

Критерии и значение определения национальной (государственной) 
принадлежности (национальности) юридического лица в современной мировой 
практике хозяйственных связей. 

Критерии определения личного закона (личного статута) юридического лица 
в зарубежной и отечественной доктрине и законодательстве: критерий места 
учреждения юридического лица (доктрина инкорпорации); критерий места 
нахождения административного центра юридического лица (доктрина 
«оседлости»); критерий места осуществления основной деятельности (теория 
«центра эксплуатации»); критерий «контроля». 
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Значение определения личного закона юридического лица. Вопросы 
правового положения юридического лица, разрешаемые на основе личного закона. 
Признание правосубъектности юридического лица на территории иностранного 
государства. Экстерриториальность личного статута юридического лица. 

Иностранные юридические лица в Российской Федерации. Организационно-
правовые формы предпринимательской деятельности иностранных юридических 
лиц в России. Правовые формы участия российских юридических лиц в 
хозяйственной деятельности за границей. Филиалы и представительства 
юридических лиц в иностранных государствах. 

Личный закон иностранной организации, не являющейся юридическим лицом 
по иностранному праву. 

Правовое положение транснациональных корпораций. 
 
Тема 7. Государство как субъект международного частного  права 
 
Особенности правового положения государства в международном частном 

праве. Характеристика международных частных правоотношений с участием 
государства. Применение норм раздела VI ГК РФ к осложненным иностранным 
элементом гражданско-правовым отношениям с участием государства. 

Государство как субъект внешнеэкономических сделок. Правовое 
положение торговых представительств. 

Иммунитет государства и его собственности в международном частном 
праве. Значение категории «иммунитет государства». 

Доктрины «абсолютного» и «ограниченного ( функционального)» иммунитета 
иностранного государства и его собственности. 

Легальная основа для применения правил об иммунитете иностранного 
государства и его собственности: международные договоры, регулирующие 
вопросы иммунитета государства и законодательство государств. Значение 
Европейской (Базельской) Конвенции об иммунитете государства от 16 мая 1972 
г.. 

Понятие «юрисдикционный иммунитет иностранного государства». 
Порядок разрешения   вопроса   о   юрисдикционном   иммунитете   иностранного   
государства. Элементы категории «юрисдикционный иммунитет государства». 
Судебный иммунитет иностранного государства. Иммунитет иностранного 
государства от принудительных мер по обеспечению иска. Иммунитет 
государства от принудительного исполнения иностранного судебного 
(арбитражного) решения. Иммунитет государства от применения к нему норм 
иностранного права. 

Нормы об иммунитете иностранного государства в законодательстве 
Российской Федерации. 

Иммунитет государства и участие государственных организаций, 
предприятий, учреждений в международных частных правоотношениях. 

 
Тема 8. Международное вещное право 

 
Понятие международного вещного права и международных вещных 

правоотношений. Особенности регулирования в международном частном праве 
вещных правоотношений. 

«Закон (право) места нахождения вещи (имущества)» как основной 
коллизионный принцип и основная коллизионная привязка в сфере вещных 
правоотношений. 

Особенности действия коллизионных принципов при определении правового 
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режима объектов государственной собственности, находящихся в иностранных 
государствах. Правовой режим объектов права собственности Российской 
Федерации, находящихся в иностранных государствах. 

Определение права, подлежащего применению к вещным правам на суда и 
космические объекты. 

Коллизионные нормы, регулирующие выбор права, подлежащего применению 
к возникновению и прекращению вещных прав в международных частных 
отношениях. 

Вопросы национализации в международном частном праве и проблемы 
юридического признания в иностранных государствах актов о национализации. 

Правовой режим иностранных инвестиций. Законодательство Российской Федерации 
об иностранных инвестициях. Международные договоры. Правовой режим деятельности 
иностранных инвесторов в Российской Федерации. Инвестиционные соглашения. 
Гарантии прав иностранных инвесторов по законодательству Российской Федерации. 
Понятие «стабилизационной оговорки». Разрешение споров с участием иностранных 
инвесторов. Особенности организационно-правовых форм предпринимательской 
деятельности, осуществляемой иностранными инвесторами в Российской Федерации. 
Коммерческие организации с иностранными инвестициями. Правовое положение 
филиала иностранного юридического лица. 

Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах. 
Защита иностранных инвестиций. 
 

Тема 9. Сделки, осложненные «иностранным элементом» 
 
Сделки с «иностранным элементом» и внешнеэкономические сделки. Понятие, 

признаки и особенности внешнеэкономической сделки. Роль универсальных 
международных договоров в формировании унифицированного понятия 
внешнеэкономической сделки. 

Право, подлежащее применению к форме сделки. Специальное коллизионное 
регулирование относительно формы внешнеэкономических сделок. Форма сделки в 
отношении недвижимого имущества. 

Определение права, подлежащего применению к обязательствам из 
односторонних сделок. 

Коллизионные принципы (привязки), применяемые в области договорных 
обязательств с «иностранным элементом». 

«Автономия воли сторон» как основной коллизионный принцип, 
применяемый в сфере договорных обязательств. «Автономия воли сторон» в 
коллизионном праве Российской Федерации и ее применение в области договорных 
обязательств. 

Коллизионные привязки «закон (право) места совершения сделки (заключения 
договора)», «закон суда». 

Применение права страны, с которой договор наиболее тесно связан 
(принцип наиболее тесной связи). 

Право, подлежащее применению к договору с участием потребителя. 
Право, подлежащее применению к договору в отношении недвижимого имущества. 

Сфера действия права, подлежащего применению к договору. 
Особенности применения международным коммерческим арбитражем 

коллизионных норм в области договорных обязательств. 
Унификация правового регулирования в сфере международных 

коммерческих контрактов. Формы унификации. Заключение международных 
договоров как способ унификации коллизионных и материальных норм, 
регулирующих отношения в области международных коммерческих контрактов. 
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Типовые законы и регламенты ЮНСИТРАЛ. Типовые контракты, 
разрабатываемые правительственными и неправительственными (Международная 
торговая палата и др.) организациями. 

Договор международной купли-продажи товаров. Конвенция ООН 1980 г. 
«О договорах международной купли-продажи товаров»: значение, сфера 
применения, содержание. Нью-Йоркская конвенция 1974 г. «Об исковой давности в 
международной купле-продаже товаров». 

Договор международного финансового лизинга. Оттавская конвенция 1988 г. о 
международном финансовом лизинге. 

Договор международного факторинга. Оттавская конвенция 1988 г. по 
международным факторинговым операциям. 

Соглашения о разделе продукции. 
Применение к договорным обязательствам в сфере предпринимательской 

деятельности международных торговых обычаев (обычаев делового оборота). 
Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС). 

Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА. 
Доктрина «lex mercatoria» в отечественной и зарубежной правовой науке. 
 

Тема10. Международные перевозки грузов и пассажиров 
 
Понятие международных перевозок. Организация международных перевозок. 

Особенности источников правового регулирования международных перевозок 
грузов и пассажиров. Международные конвенции в области перевозок грузов и 
пассажиров. Международные транспортные организации и их роль в 
унификации права международных перевозок: Международная морская 
организация (ИМО), Международная организация гражданской авиации (ИКАО). 

Международные железнодорожные перевозки. Соглашение о международных 
железнодорожных перевозках (КОТИФ) 1980 года. Соглашение о международном 
железнодорожном сообщении (СМГС) 1951 г. (в редакции 1992 г.). Двусторонние 
договоры Российской Федерации по вопросам регламентации железнодорожных 
перевозок. 

Международные морские перевозки. Международная перевозка грузов 
морем. Договор международной морской перевозки груза. Осуществление 
международных морских перевозок по чартеру. Типовые формы чартеров. 
Коносамент. Юридическое значение коносамента. Виды коносаментов в 
международном торговом судоходстве. Брюссельская конвенция об унификации 
некоторых правил о коносаменте 1924 г. (в редакции 1968 г.). Конвенция ООН о 
морской перевозке грузов 1978 г. Кодекс торгового мореплавания Российской 
Федерации. Определение права, подлежащего применению к договорам морской 
перевозки грузов и пассажиров. 

Международная перевозка пассажиров морем. Международные конвенции, 
регламентирующие перевозку пассажиров морем. 

Международные воздушные перевозки. Международные конвенции в 
области воздушных перевозок. Договор международной воздушной перевозки. 
Воздушный кодекс Российской Федерации как источник международного 
воздушного права Российской Федерации. 

Международные автомобильные перевозки. Конвенция о договоре 
международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) 1956 г. 

 
Тема 11. Денежные обязательства в международном частном праве 

 
Международные расчетные отношения и валютные операции. Особенности 
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источников правового регулирования международных расчетных отношений. 
Международное банковское сотрудничество как предпосылка для 

осуществления международных расчетов. Межбанковские договоры. 
Формы международных расчетов. 
Документарный аккредитив. Субъекты правоотношений при расчетах по 

документарному аккредитиву. 
Документарное инкассо. Права и обязанности субъектов правоотношений 

при расчетах по инкассо. 
Роль в правовом регулировании международных расчетных 

отношений унифицированных международных правил и обычаев, 
разрабатываемых Международной торговой палатой. Унифицированные правила 
и обычаи для документарных аккредитивов 1993 г. Унифицированные правила для 
инкассо 1996 г. 

Банковский перевод (международный кредитовый перевод). 
Банковские гарантии в международных денежных обязательствах. 

Унифицированные правила для договорных гарантий. Виды гарантий в 
международной банковской практике. 

Вексель и чек в международных расчетах. Конвенция ООН о международных 
переводных векселях и международных простых векселях 1988 г., Женевская 
конвенция о единообразном законе о переводном и простом векселе 1930 г., 
Женевская конвенция о единообразном законе о чеках 1931 г. 

Значение Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА 
при регулировании расчетов по внешнеторговым контрактам. 

 
Тема 12. Внедоговорные обязательства 

в международном частном праве 
 
Обязательства из причинения вреда. Коллизионные принципы, применяемые 

при регулировании деликтных правоотношений в международном частном праве. 
Основной коллизионный принцип международного деликтного права «закон 

(право) места совершения вредоносного деяния (действия, бездействия)». 
Нормы российского коллизионного права, регулирующие международные 

деликтные правоотношения. Сфера действия права, подлежащего применению к 
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда. 

Современные тенденции в коллизионном регулировании деликтных 
обязательств. 

Определение права, подлежащего применению к ответственности за вред, 
причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги. 

Международные договоры, регулирующие вопросы деликтной 
ответственности. 

Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим 
вследствие недобросовестной конкуренции. 

Осложненные иностранным элементом обязательства, возникающие 
вследствие неосновательного обогащения. 

 
Тема 13. Наследственные правоотношения  

в международном частном праве 
 
Коллизии законодательства государств в области наследования. 
Коллизионные принципы, применяемые к наследственным 

правоотношениям  с иностранным элементом. Коллизионные нормы о 
наследовании в российском праве. Завещательные распоряжения в международном 
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частном праве. 
Наследственные права иностранных граждан в Российской Федерации. 

Национальный режим в сфере наследования. 
Наследственные права российских граждан за границей. 
Перевод наследственного имущества за границу. 
Международные соглашения по вопросам наследования. 
 

Тема 14. Интеллектуальная собственность  
в международном частном праве 

 
Понятие исключительных прав на результаты творческой деятельности 

(«интеллектуальной собственности») в правоотношениях с «иностранным 
элементом». Объекты права интеллектуальной собственности. Территориальный 
характер интеллектуальной собственности и особенности ее регулирования в 
международном частном праве. Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (ВОИС). Стокгольмская конвенция о Всемирной организации 
интеллектуальной собственности 1967г. 

Международное авторское право. 
Международное культурное сотрудничество и международная охрана 

авторских прав. Унификация авторского права. Многосторонние соглашения в 
области авторского права. Бернская конвенция об охране литературных и 
художественных произведений 1886 г. ( с последующими изменениями). Всемирная 
(Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г. (с последующими изменениями). 
Международно-правовая охрана смежных прав. Понятие, виды, субъекты смежных 
прав, значение их охраны для международного гражданского оборота. Римская 
конвенция 1961 г. об охране прав артистов-исполнителей, производителей 
фонограмм и вещательных организаций. Женевская конвенция 1971 г. об охране 
интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их 
фонограмм. 

Региональная международно-правовая охрана авторских и смежных прав. 
Двусторонние соглашения Российской Федерации с иностранными государствами 
о взаимной охране авторских прав. 

Влияние международных договоров на развитие российского законодательства 
в области охраны авторских и смежных прав. Авторские и смежные права 
иностранцев в Российской Федерации. Охрана и использование произведений 
отечественных авторов за границей. 

Авторские договоры. 
Понятие «промышленной собственности» в правоотношениях с 

«иностранным элементом». Территориальный характер прав на промышленную 
собственность. Международно-правовая охрана промышленной собственности. 
Унификация права промышленной собственности. Парижская конвенция об 
охране промышленной собственности 1883 г. (с посл. изм.). Понятие 
«конвенционного приоритета». 

Международное научно-техническое сотрудничество и зарубежное 
патентование изобретений. «Патентная чистота». Договор о патентной 
кооперации (РСТ) 1970 г. Конвенция о выдаче европейских патентов 1973 г. 
Евразийская патентная конвенция стран СНГ 1994 г. 

Лицензии на изобретения и «ноу-хау». Лицензионные договоры в 
международном гражданском обороте. Понятие, виды, содержание. 

Право на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование и 
на наименование места происхождения товаров. Правовые средства борьбы с 
недобросовестной конкуренцией. Порядок регистрации и правовой охраны 
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товарного знака в Российской Федерации и других странах. Мадридская 
конвенция о международной регистрации фабричных и товарных знаков 1891 г. 
(с изм. и доп.). Договор о регистрации товарных знаков 1973 г. 

Охрана прав иностранцев на промышленную собственность в Российской 
Федерации. Правовая охрана российских объектов промышленной собственности за 
рубежом. 

 
Тема 15. Международный гражданский процесс 

 
Понятие и основные источники международного гражданско-процессуального 

права как отрасли МЧП. Понятие международной юрисдикции (подсудности) по 
гражданским и торговым делам. Особенности определения международной 
подсудности по гражданским и торговым делам в праве США , европейского союза 
и России. Меры обеспечения иска по международным коммерческим спорам. 

Виды и порядок оказания международной правовой помощи. 
Порядок признания и принудительного исполнения иностранных судебных 

решений.  
 

Тема 16. Международный коммерческий арбитраж. 
 
Понятие, правовая природа и источники правового регулирования 

международного коммерческого арбитража. 
Международное арбитражное соглашение: понятие, виды, основания 

действительности. Компетенция Международного коммерческого арбитража. 
Виды международного коммерческого арбитража, особенности его 

организации и деятельности. Особенности процедуры разбирательства в 
международном арбитражном процессе. 

Международный коммерческий арбитраж в России. 
Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. Нью-Йоркская 

конвенция 1958 г. о признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений.  
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3.2.Содержание  семинарских занятий  
 

Тема 1. Понятие международного частного права  
и его место в правовой системе 

 
1. Понятие и предмет международного частного права. Его место в системе 

права. 

2. Субъекты международного частного права.  

3. Отечественная доктрина международного частного права. 
 

Тема 2. Источники международного частного права 
 
1. Общая характеристика источников международного частного права и их 

основные виды. 

2. Международные источники международного частного права.  

3. Внутренние источники международного частного права.  

4. Процесс унификации в международном частном праве. Субъекты, виды 

унифицированных норм.  
 

Тема 3. Коллизии законов и способы их разрешения - методы правового 
регулирования международного частного права 

 
1. Методы разрешения коллизии законов в международном частном праве. 

2. Понятие, структура и виды коллизионных норм в международном частном 

праве. 

3. Основные коллизионные привязки в международном частном праве. 
 

Тема 4. Действие норм (общие понятия)  
международного частного права 

 
1. Принцип взаимности и реторсии. 

2. Квалификация юридических понятий. 

3. Проблема обратной отсылки и отсылки к праву третьей страны. 

4. Оговорка о публичном порядке, императивные нормы в международном 

частном праве. 

5. Установление содержания иностранного права. 

6. Правовой режим и его виды в международном частном праве. 
 

Тема 5. Физические лица как субъекты  
международного частного права 

 
1. Правовой статус иностранцев в РФ и российских граждан за границей.   

2. Коллизионные нормы о правоспособности и дееспособности физических 

лиц. Безвестное отсутствие, объявление умершим. 
 

Тема 6. Правовое положение юридических лиц 
 
1. Личный статус и государственная принадлежность юридического лица. 
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2.  Деятельность иностранных юридических лиц на территории РФ. 
3. Правовое положение транснациональных корпораций. 
 

Тема 7. Государство как субъект международного частного  права 
 
1. Правовое положение государства как участника международных 

частноправовых отношений.  
2. Иммунитет государства и его собственности и виды. 
 

Тема 8. Международное вещное право 
 
1. Понятие международного вещного права и международных вещных 

правоотношений.  
2. Особенности регулирования в международном частном праве вещных 

правоотношений. 
3. Правовой режим иностранных инвестиций.  
 

Тема 9. Сделки, осложненные «иностранным элементом» 
 
1. Внешнеэкономическая деятельность: понятие и основные коллизионные 

принципы. 

2. Правовое регулирование международной купли-продажи товаров. (Венская 

конвенция 1980, Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА, 

ИНКОТЕРМС, ОУП) 

3. Концессионные договоры, соглашения о разделе продукции.  
 

Тема10. Международные перевозки грузов и пассажиров 
 
1. Понятие и организация международных перевозок.  
2. Особенности источников правового регулирования международных 

перевозок грузов и пассажиров.  
3. Международные железнодорожные перевозки.  
4. Международные морские перевозки. 
5. Международные воздушные перевозки.  
6. Международные автомобильные перевозки.  
 

Тема 12. Внедоговорные обязательства  
в международном частном праве 

 
1. Коллизионные принципы, применяемые при регулировании деликтных 

правоотношений в международном частном праве. 
2. Современные тенденции в коллизионном регулировании деликтных 

обязательств. 
3. Международные договоры, регулирующие вопросы деликтной 

ответственности. 
4. Осложненные иностранным элементом обязательства, возникающие 

вследствие неосновательного обогащения. 
 

 
Тема 13. Наследственные правоотношения 

 в международном частном праве 
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1. Коллизионные принципы, применяемые к наследственным 

правоотношениям  с иностранным элементом.  
2. Наследственные права иностранных граждан в Российской Федерации. 

Национальный режим в сфере наследования. 
3. Наследственные права российских граждан за границей. 
 

Тема 14. Интеллектуальная собственность  
в международном частном праве 

 
1. Международное авторское право. 
2. Международное патентное право. 
3. Охрана прав иностранцев на объекты авторского права и промышленную 

собственность в Российской Федерации. Правовая охрана российских объектов 
интеллектуальной собственности за рубежом. 

 
Тема 15. Международный гражданский процесс 

 
1. Понятие и основные источники международного гражданско-
процессуального права как отрасли МЧП.  
2. Международная юрисдикция (подсудность) по гражданским и торговым 

делам.  
3. Порядок признания и принудительного исполнения иностранных судебных 

решений.  
 

Тема 16. Международный коммерческий арбитраж. 
 
1. Понятие, правовая природа и виды международного коммерческого 

арбитража. 
2. Международное арбитражное соглашение: понятие, виды, основания 

действительности.  
3. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 
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4.Учебно-методическое обеспечение 
 

4.1.Основная литература
1
 

 

1. Антонов, И. П. Международное право [Электронный ресурс] : учеб. пособие : 

курс лекций / И. П. Антонов. - Электрон. текстовые дан. - М. : Книжный мир, 

2009. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM). 

 

2. Международное частное право [Текст] : учебник / Московская гос. юридическая 

академия им. О. Е. Кутафина /отв. ред. Г. К. Дмитриева. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Проспект, 2010. - 655 с.  

 

4.2.Нормативные правовые акты и  акты судебных органов
2
 

 

1. Гражданский кодекс РФ, часть третья (раздел VI) от 26 ноября 2001 г. N 146-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552 

2. Семейный кодекс РФ (раздел VII) от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ //   СЗ РФ. 

1996. № 1. Ст.16. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (гл. 

31-33)  // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст.3012. 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ (раздел V) от 14 ноября 2002 г. № 

138-ФЗ //СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 

5. Постановление Пленума Верховного суда РФ «О применении судами общей 

юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации»  от 10 октября 2003г. № 5 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12. 

6. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «Обзор судебно-

арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц» 

от 16 февраля 1998г. № 29 // Вестник ВАС РФ. 1998. № 4. 

 

 

4.3. Дополнительная литература 

 

1.  Богуславский М.М. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО: 

УЧЕБНИК (издание пятое, переработанное и дополненное) – М., 2005. 

2.  Виноградова Р.И., Дмитриева Г.К., Репин В.С. Комментарий к 

гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей. – М., 2002. 

3.  Геленская Л.Н. Международное частное право. - Л., 1983. 

4.  Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник – М., 2005. 

5.  Иссад М. Международное частное право. - М., 1989. 

                                                           
1
 Рекомендуется в качестве источника ко всем темам дисциплины 

2
 В списке представлены источники  публикации и тексты нормативных правовых актов в их первоначальной 

официальной редакции, все изменения и дополнения следует смотреть по адресу http://www.pravo.gav 

 

http://www.pravo.gav/
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6.  КОММЕНТАРИЙ К ГРАЖДАНСКОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ (постатейный) / под ред. Т.Е. Абовой, 

М.М. Богуславского, А.Г. Светланова – М., Издательство "Юрайт". 2004.  

7. Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации, части 3 

(постатейный). / под ред. Н.И. Марышевой, К.Б. Ярошенко. – М., 2004. 

8. Комментарий к части третьей гражданского кодекса Российской 

Федерации. / под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. – М., 2002 

9.  Лунц Л.А. Международное частное право: Общая часть. - М., 1973. 

10. Лунц Л.А. Курс международного частного права: Особенная часть. - М., 

1975. 

11. Лунц Л.А., Марышева Н.И. Курс международного частного права. 

Международный гражданский процесс. - М., 1976. 

12.  Международное частное право / под ред. Дмитриевой Г.К. - М.,  2003. 

13. 1Международное частное право / под ред. Марышевой Н.И. - М., 2000. 

14. Поздняков В.С. Международный коммерческий арбитраж в РФ. М., 1996. 

15. Чешир Дж., Норт П. Международное частное право. - М., 1982. 

 

4.4. Дополнительная литература к отдельным темам
3
 

 
Тема 1. Понятие международного частного права  

и его место в правовой системе 
 

1. Ануфриева Л.П. Некоторые проблемы нового российского регулирования по 

международному частному праву. // Журнал российского права. 2003. № 3. 

2. Зимненко Б.Л. Комплексная норма как элемент правовой системы России. 

Международное публичное и частное право. 2005. № 6; 2006, № 1. 
 

Тема 2. Источники международного частного права 
 
1. Вилкова Н.Г. Методы унификации права международных коммерческих 

контрактов. // Государство и право. 1998. № 7. 

2. Вилкова Н.Г. Международные правила толкования торговых терминов 

(Инкотермс-2000). // Государство и право. 2000. № 9. 

3. Канашевский В.А. Международный торговый обычай и его место в правовой 

системе РФ // Журнал российского права. 2003. № 8. 
4. Фонотова О.В. Особенности правовой природы ИНКОТЕРМС // 

Международное публичное и частное право. 2006. N 2. 
 

Тема 3. Коллизии законов и способы их разрешения - методы правового 
регулирования международного частного права 

1. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам. (Заключена в г. Минске 22.01.1993) // Вестник ВАС 

РФ. 1994. № 2.; СЗ РФ, 1995. № 17. Ст. 1427 

2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам. (Заключена в г. Кишиневе 07.10.2002) // 
                                                           
3
 Рекомендуется дополнительно к основной по соответствующей теме. 
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Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав 

правительств СНГ. N 2(41). С. 82 - 130.  

3. Зепалов А.В. “Проблема метода” международного частного права. // 

Международное публичное и частное право. 2005. № 3. 

4. Зимненко Б.Л. Комплексная норма как элемент правовой системы России. 

Международное публичное и частное право. 2005. № 6; 2006, № 1. 

5. Кудашкин В.В. Коллизионные правоотношения в международном частном 

праве. / Подготовлен для Системы КонсультантПлюс, 2004. 
 

Тема 4. Действие норм (общие понятия) 
международного частного права 

 
 
1. Карабельников Б.Р. Подход российского законодательства и судебной 

практики к оговорке о публичном порядке. // Международное публичное и частное 
право. 2005. № 5.  

2. Розенберг М. Некоторые актуальные вопросы применения иностранного 
гражданского права российскими судами // Хозяйство и право. 2013. № 2.  

3. Тимохов Ю.А. Иностранное право в судебной практике. М., 2004.  
 

Тема 5. Физические лица как субъекты 
международного частного права 

 
1. Ерпылева Н.Ю. Физические и юридические лица как 

субъектымеждународного частного права. Правовой статус физических лиц как 
субъектов международгого частного права // Адвокат. 2004. N 11. 

 
Тема 6. Правовое положение юридических лиц 

 
1. Аухатов А.Я. Правоспособность компаний при перенесении 

местонахождения правления за границу (по материалам права ЕС и ФРГ). // Юрист. 

2006. №№ 1, 2 

2. Куликов Р.А. К вопросу взаимодействия ТНК и принимающего государства. 

// Адвокатская практика. 2005. № 6. 
 
Тема 7. Государство как субъект международного частного  права 
 
1. Жилин Е. Судебный иммунитет иностранных государств. // Бизнес-адвокат. 

2003. № 1. 

2. Хлестова И. Государственный иммунитет: позиции неоднозначны. // Бизнес-

адвокат. 2000. № 12. 
 

Тема 8. Международное вещное право 
1. Перова М. Международная форма регулирования иностранных инвестиций. 

// Хозяйство и право. 1999. № 2. 
4. Пушкин А.В. Правовой режим иностранных инвестиций в Российской 

Федерации // Юрист. 2007. 
 

Тема 9. Сделки, осложненные «иностранным элементом» 
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1. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

(заключена в Вене 11.04.1980) // Вестник ВАС РФ. 1994. № 1. С. 64 - 88. 

2. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров 

(заключена в Нью-Йорке 14.06.1974) // Вестник ВАС РФ. 1993. № 9. С. 110 - 120. 
3. КОНВЕНЦИЯ УНИДРУА О МЕЖДУНАРОДНОМ ФИНАНСОВОМ 

ЛИЗИНГЕ (Заключена в Оттаве 28.05.1988) // СПС Консультант Плюс. Версия 
Проф. 2008. 

Тема10. Международные перевозки грузов и пассажиров 
 
1. ТАМОЖЕННАЯ КОНВЕНЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ 

ГРУЗОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ КНИЖКИ МДП (КОНВЕНЦИЯ МДП) (Заключена в 
Женеве 14.11.1975) // СПС Консультант Плюс. Версия Проф. 2008. 

2. КОНВЕНЦИЯ О ДОГОВОРЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДОРОЖНОЙ 
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ (Заключена в Женеве 19.05.1956) (Вступила в силу для 
СССР 01.12.1983) // СПС Консультант Плюс. Версия Проф. 2008. 

3. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. N 81-ФЗ  // СЗ РФ. 

1999. N 18. Ст. 2207. 
 
Тема 11. Денежные обязательства в международном частном праве 
 
1. УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПРАВИЛА ПО ИНКАССО (Публикация 

Международной торговой палаты N 522) (Ред. 1995 г., вступили в силу с 01.01.1996) 
// СПС Консультант Плюс. Версия Проф. 2008. 

2. УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПРАВИЛА И ОБЫЧАИ ДЛЯ ДОКУМЕНТАРНЫХ 
АККРЕДИТИВОВ (публикация Международной торговой палаты N 500) (ред. 1993 
г., вступили в силу с 01.01.1994) // СПС Консультант Плюс. Версия Проф. 2008. 

5. УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПРАВИЛА ПО ИНКАССО (Публикация 
Международной торговой палаты N 322) (Приложение N 18 к инструкции 
Внешторгбанка СССР от 25.12.1985 N 1) (Ред. 1978 г.) // СПС Консультант Плюс. 
Версия Проф. 2008. 

 
Тема 12. Внедоговорные обязательства 

в международном частном праве 
 
1. Звеков В.П. Обязательства в следствии причинения вреда в коллизионном 

праве // Волтерс Клувер. 2007. 
2. Кабатова Е.В. Деликты в международном частном праве // СПС 

«КонсультантПлюс» 
Тема 13. Наследственные правоотношения 

в международном частном праве 
 

1. Абраменков М.С. Наследование как разновидность универсального 
правопреемства: теоретические и практические проблемы в аспекте 
международного частного права // Журнал российского права. 2007. N 11. 

 
Тема 14. Интеллектуальная собственность 

в международном частном праве 
 
1. ВСЕМИРНАЯ КОНВЕНЦИЯ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ (Заключена в 

Женеве 06.09.1952, пересмотрена в Париже 24.07.1971) // СПС КонсультантПлюс. 
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2. БЕРНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ОХРАНЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ И 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ от 09.09.1886 (ред. от 28.09.1979) // СПС 
КонсультантПлюс.  

3. КОНВЕНЦИЯ ПО ОХРАНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
(Заключена в Париже 20.03.1883) (ред. от 02.10.1979) // СПС Консультант Плюс 

4. КОНВЕНЦИЯ, УЧРЕЖДАЮЩАЯ ВСЕМИРНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (Подписана в Стокгольме 14.07.1967, 
изменена 02.10.1979) // СПС Консультант Плюс. Версия Проф. 2008. 

 
Тема 15. Международный гражданский процесс 

 
1. Гаагская Конвенция “По вопросам гражданского процесса” 1954г. // Вестник 

ВАС. 1996. № 12. С. 104-112. 

2. Гаагская Конвенция «О вручении за границей судебных и внесудебных 

документов по гражданским и торговым делам» 1965г. // СЗ РФ. 2001. № 7. Ст. 615. 

3. Конвенция «О получении за границей доказательств по гражданским или 

торговым дела» // СЗ РФ. 2001. № 7. ст. 616. 
 
 

Тема 16. Международный коммерческий арбитраж. 
 
1. Глазырин В. Процессуальные особенности рассмотрения заявлений о 

принудительном исполнении решений третейских судов. // Вестник ВАС РФ. 2001. 

№ 2. 
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5. Формы итогового контроля 

Вопросы к зачету 

 

1. Общественные отношения, регулируемые международным       частным 

правом. 

2. Предмет международного частного права. 

3. Что понимается под «иностранным элементом»   в имущественных и 

иных отношениях частного характера? 

4. Предмет международного публичного и международного частного 

права. Субъекты международного публичного права и международного частного 

права. 

5. Основное отличие источников международного публичного права от 

источников международного частного права. 

6. Примат (верховенство) международного договора в международном 

частном праве. 

7. Субъекты международного частного права. 

8. Классификация источников международного частного пава. 

9. Виды международных источников международного частного права. 

10. Виды внутригосударственных (национальных) источников 

международного частного права. 

11. «Трансформация» норм международного договора. Значение нормы 

ч.1ст. 7 ГК РФ. 

12. Международные договоры как источники международного частного 

права. Виды международных договоров в международном праве. 

13. Роль международных организаций в разработке международных 

договоров и унификации норм международного частного права. 

14. Гаагская конференция по международному частному праву. 

15. Роль Комиссии ООН  праву международной торговли и развитии 

международного частного права. 

16. Универсальные и региональные конвенции в области международного 

частного права; двухсторонние договоры. 

17. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие нормы 

международного частного права. 

18. Методы правового регулирования в международном частном праве. 

19. Сущность коллизионного метода регулирования. 

20. Понятие коллизионной нормы. Источники права, содержащие 

коллизионные нормы. 

21. Структура коллизионной нормы.  

22. Виды коллизионных норм. 

23. Виды коллизионных привязок (назвать наиболее распространенные). 

24. «Закон гражданства» и «закон постоянного места жительства» субъекта 

правоотношения как виды коллизионных привязок. 

25. Коллизионные привязки, используемые для определения 

национальности (государственной принадлежности) и правоспособности 
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иностранных юридических лиц. 

26. «Закон инкорпорации» как коллизионная привязка. 

27. По праву какого государства определяется гражданская 

правоспособность иностранных юридических лиц в соответствие с российской 

законодательством? 

28. Какое право применяется к договору о создании совместного 

предприятия с участием иностранного субъекта? 

29. «Закон местонахождения вещи (имущества)» как коллизионная 

привязка. 

30. «Автономия воли» как коллизионная привязка. 

31. Коллизионная привязка «Право, с которым данное правоотношение 

наиболее тесно связано» 

32. Коллизионная привязка «закон места совершения действия». 

33. Применение права страны со множественностью правовых систем. 

34. Оговорка о публичном порядке. 

35. Нормы об ограничение применения иностранного права в Российской 

Федерации («оговорка о публичном порядке»). Решение вопроса о применимом 

праве в случаях действия «оговорки». 

36. Действие «сверхимперативных» норм в международном частном праве. 

37. «Обход закона» в международном частном праве. 

38. Понятие и виды правого режима в международном частном праве. 

39. Национальный режим. Установление национального режима в 

российских  источниках международного частного права. 

40. Режим наибольшего благоприятствования. Способ установления этого 

режима в отношениях между государствами. 

41. Отличия национального правового режима наибольшего 

благоприятствования. 

42. Взаимность в международном частном праве. 

43. Реторсия в международном частном праве. 

44. По какому праву определяется гражданская дееспособность 

иностранного гражданина, лица без гражданства в соответствии с российским 

законодательством? 

45. Понятие «личного статуса» юридического лица в международном 

частном праве. 

46. Коллизионные принципы, используемые для определения 

национального и правоспособности («личного статуса») иностранных юридических 

лиц. 

47. Государство как субъект отношений, регулируемых международным 

частным правом. 

48. Иммунитет иностранного государства и его виды. Отказ государства от 

иммунитета. 

49. Судебный иммунитет иностранного государства. 

50. Иммунитет иностранного государства от предварительного 

обеспечения иска. 
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51. Иммунитет иностранного государства от принудительного исполнения 

решения. 

52. Толкование и квалификация норм международного частного права. 

53. По какому праву определяется право собственности на имущество в 

соответствии с российским законодательством? 

54. По праву какой страны определяется право собственности на 

транспортные средства, предлежащие внесению в государственные реестры ? 

55. По какому праву определяется возникновение и прекращение права 

собственности на имущество, являющееся предметом сделки? 

56. По какому праву определяется возникновение и прекращение права 

собственности на имущества? 

57. По какому праву определяется права собственника в случае 

предъявления им вещных требований о защите права собственности? 

58. Понятие внешнеэкономической сделки. 

59. Субъекты и особенности внешнеэкономических сделок по российскому 

законодательству. 

60. Основной коллизионный принцип, применяется при регулировании 

внешнеэкономических сделок. 

61. «Автономия воли сторон» во внешнеэкономических сделках. Понятие 

«локализации договора». 

62. Случаи ограничения в российском законодательстве коллизионного 

принципа «автономии воли сторон» в договорных отношениях. 

63. Правовое положение ТНК в МЧП. 

64. Как российское законодательство решает вопрос о применимом к 

односторонним сделкам праве? 

65. Право какого государства применяется к договорам с участием 

потребителей потребителей в соответствии с российским законодательством? 

66. Исковая давность в международном частном праве. 

67. Необходимость унификации норм в сфере международной купли-

продажи. Способы унификации. 

68. Сфера применения Конвенции ООН 1980 г. «О договорах 

международной купли- продажи товаров». 

69. Содержание и значение Конвенции 1980 г. «О договорах 

международной купли- продажи товаров». Характер правовых норм, содержащихся 

в Конвенции. 

70.  Регулирование вопросов исковой давности в международном торговом 

обороте. Основные положения Конвенции 1974 г. «об исковой давности в 

международной купле-продаже товаров». 

71. Унификация и систематизация международных обычаев. 

72. Особенности применения «ИНКОТЕРМС». Классификация торговых 

терминов по «ИНКОТЕРМС». 

73. Основные факторы, лежащие в основе классификации торговых 

терминов и договоров в «ИНКОТЕРМС». 

74. Договор на условиях « EXW» в «ИНКОТЕРМС». 
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75. Договоры на условиях «F» в «ИНКОТЕРМС». 

76. Договоры на условиях «C» в «ИНКОТЕРМС».   

77. Договоры группы «D» в «ИНКОТЕРМС». 

78. Транспортные обязательства в международном частном праве: морские, 

воздушные, железнодорожные перевозки. 

79. Расчетные обязательства в международном частном праве. 

80. Защита иностранных инвестиций в международном частном праве. 

81. Коллизионные нормы о деликтах  международном частном праве. 

82. Коллизионные нормы о деликтах в российском праве. 

83.  Право, подлежащее применению к ответственности за вред, 

причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги, в соответствии с 

российским законодательством. 

84. Коллизионные принципы, применяемые государствами в сфере 

населения. 

85. Коллизионные нормы о наследовании в российском законодательстве. 

86. По какому праву определяется способности лица к составлению 

завещания, отмене завещания, а  также форма завещания? 

87. Наследование строений и другого недвижимого имущества, 

находящегося в Российской Федерации (коллизионные вопросы). 

88. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникшим 

вследствие неосновательного обогащения, в соответствии с российским 

законодательством. 

89. Роль Конвенции стран СНГ о правовой помощи в сфере 

наследственных правоотношений. 

90. Трудовые отношения в международном частном праве (коллизионные 

вопросы). 

91. Семейные отношения в международном частном праве (коллизионные 

вопросы). 

92. Содержание гражданского процесса в международном частном праве. 

93. Коллизионная норма «закон суда» и ее закрепление в действующем 

праве разных стран. 

94. Процессуальная праводееспособность   иностранцев. 

95. Судебные доказательства и их частноправовом международном 

процессе. 

96. Нотариальные действия в международных частноправовых 

отношениях. 

97. Арбитражное и пророгационное соглашения. 

98. Понятие и виды арбитража в международном частном праве. 

99. Признание и исполнение иностранных арбитражных и судебных 

решений в международном частном праве. 
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