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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи 

студентам направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция очно-заочной и 

заочной форм обучения при самостоятельной подготовке к  занятиям по 

дисциплине «Международное частное право». 

 Методические рекомендации разработаны в соответствии с   

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации № 1011 от  13 августа 2020 года. 

  Предлагаемые методические рекомендации содержат перечень 

теоретических тем и задания для самопроверки, которые необходимо 

выполнить при самостоятельной подготовке к каждому занятию.  

К темам приводится список литературы, в котором можно найти 

ответы на поставленные вопросы теории дисциплины. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Международное частное право»являются лекции и 

практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 

материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 

литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 

готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, решению ситуационных задач и 

кейсов, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 

дисциплины: конспектирование учебной литературы и лекции, составление 

словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, отработкустудентами пропущенных лекций, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель 

и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним 

из приемов закрепленияосвоенного материала является конспектирование, 

без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 

своими словами прочитанный материал. 



Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 

занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному освоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 

к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

 

Задания для самопроверки 

 

Тема № 1. Понятие, предмет и система МЧП 

 

Вопросы  для самостоятельного изучения 

1. Понятие международного частного права. Особенности общественных отношений, 

выступающих предметом регулирования международного частного права. Критерии 

наличия в частном правоотношении «иностранного элемента». 

2. Место и роль международного частного права в системе права. Соотношение 

международного частного права с другими отраслями частного права. 

 

Тема № 2. Источники МЧП 

 

Вопросы  для самостоятельного изучения 

 
1. Понятие, система и особенности источников международного частного права. 

Соотношение международных и национальных источников международного частного 

права.  

2. Международный договор как источник международного частного права. Унификация и 

гармонизация правовых норм в сфере международного частного права. 

3. Международно-правовые обычаи и обыкновения как источники международного 

частного права.  

4. Внутреннее (национальное) законодательство государств как источник 

международного частного права. Характеристика российского законодательства по 

международному частному праву.  

5. Значение судебной и арбитражной практики, доктрины. 

 

Тема № 3. Субъекты МЧП 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Понятие и виды субъектов международного частного права. 



2. Особенности правового положения физических лиц, вытекающие из действия 

национального режима и закона страны пребывания. 

3. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан в Российской 

Федерации. 

4. Гражданская правоспособность российских граждан за рубежом. 

 

Практические задания  

 
Решите задание: 

1. Составьте приглашение на въезд иностранного гражданина на территорию РФ. 

Решите задачи: 

Задача 1. 

Гражданин РФ Петров, находясь на территории иностранного государства, заключил 

договор купли-продажи земельного участка. После заключения сделки выяснилось, что в 

соответствующем иностранном государстве земельные участки изъяты из оборота и 

целиком находятся в собственности государства. 

Вправе ли Петров ссылаться на ст. 1196 ГК РФ и исходить из того, что его 

правоспособность и, соответственно, объем прав определяются по законодательству РФ, в 

соответствии с которым земля может принадлежать частным лицам на праве 

собственности? 

Задача 2. 

В каких из перечисленных областей на территории РФ иностранцам предоставлен 

национальный режим, а в каких - специальный: 

• трудовая деятельность; 

• охрана здоровья; 

• социальное обеспечение; 

• имущественные права; 

• получение образования; 

• пользование достижениями культуры; 

• свобода совести; 

• брачные и семейные отношения; 

• неприкосновенность личности и жилища; 

• передвижение на территории РФ и выбор места жительства; 

• налоги и сборы; 

• судебная защита; 

• избирательное право; 

• воинская служба? 

Задача 3. 

Гражданин Франции г-н Альбан обратился в представительство МИД РФ в г. 

Новосибирске с просьбой о продлении срока пребывания в РФ. По утверждению г-на 

Альбана, он приехал изучать русский язык, и трех месяцев ему для этого не хватило. Он 

просил продлить срок действия визы еще на три месяца, а также ходатайствовал о выдаче 

ему разрешения на осуществление трудовой деятельности. 

Какое решение должно быть принято? 

Задача 4. 

В УВД Ярославской области обратилась гражданка Чехии Ж. Костычек, состоящая в 

браке с гражданином РФ К. Ивановым, работающим секретарем посольства РФ в Чехии, и 

попросила предоставить ей разрешение на временное проживание. В связи с тем, что в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1.11.2002 г. «О квотах на выдачу 

иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание 

в Российской Федерации на 2003 г. по субъектам Российской Федерации» Ярославская 

область не получила ни одного разрешения, г-же Костычек было отказано в выдаче 



разрешения. Г-жа Ж. Костычек обжаловала в суде отказ в выдаче разрешения на 

временное проживание, утверждая, что разрешение на временное проживание ей должно 

быть выдано без учета квот, так как она является преподавателем иностранного языка и 

заключила трудовой договор с университетом о работе на должности доцента кафедры 

иностранных языков. 

Какое решение должен принять суд? 

 

Тестовые задания 
 

 

1. Наиболее функциональными для определения личного закона ТНК и оффшорных 

компаний являются: 

а) теория оседлости; 

б) теория инкорпорации; 

в) закон страны суда; 

г) теория контроля. 

2. Двойственный характер правового положения иностранцев заключается в том, что они 

… 

а) подчиняются двум правопорядкам — своему личному закону и закону государства 

пребывания; 

б) находятся вне пределов территории своего государства; 

в) пользуются преференциальным режимом на территории другого государства; 

г) могут обращаться в суд своего государства и в суд иностранного государства. 

3. Смысл коллизионного регулирования гражданской правоспособности иностранцев 

состоит в … 

а) возможности применения коллизионной взаимности; 

б) необходимости принимать во внимание иностранные ограничения гражданской 

правоспособности; 

в) соблюдении соответствующей императивной нормы международного публичного 

права; 

г) соблюдении соответствующего установления международного обычного права. 

4. В соответствии с требованиями ГК РФ личный закон юридического лица определяется 

на основе … 

а) права государства места инкорпорации; 

б) права места основной производственной деятельности юридического лица 

его организационно-правовой формы; 

в) теории оседлости. 

5. Мера применения принципа национального режима к иностранцам в РФ: 

а) в сфере гражданской правоспособности иностранцы полностью уравнены в правах с 

местным населением, за исключением определенных изъятий, предусмотренных в 

законодательстве государства места пребывания; 

б) объем гражданской правоспособности иностранцев абсолютно идентичен объему 

гражданской правоспособности местных граждан; 

в) принцип национального режима к иностранцам не применяется; 

г) для иностранцев установлен специальный негативный режим. 

6. Материально-правовой принцип, применяемый для определения правового положения 

иностранцев в РФ – принцип … 

а) наибольшего благоприятствования; 

б) национального режима; 

в) протекционизма; 

г) преференциального режима. 



7. Личный закон индивида в англо-американском праве понимается как … 

а) закон гражданства; 

б) закон места жительства (домицилия); 

в) право страны суда; 

г) право страны, в которой физическое лицо является резидентом. 

8. Основная доктрина иммунитета государства — … иммунитет. 

а) служебный и ограниченный; 

б) общий и специальный; 

в) абсолютный и функциональный (ограниченный); 

г) универсальный и региональный. 

9. Международная межправительственная организация (далее — ММПО) может 

выступать как субъект МЧП при … 

а) реализации компетенции, прямо предусмотренной в ее уставе; 

б) заключении соглашений с другими ММПО; 

в) заключении соглашений с государствами-членами; 

г) вступлении в гражданско-правовые отношения с частными лицами. 

10. Категории физических лиц традиционно и повсеместно выделяемые в качестве 

субъектов МЧП: 

а) одинокие лица; лица, состоящие в браке, лица, имеющие несовершеннолетних детей; 

б) наследодатель, наследник, попечитель наследственного имущества; 

в) трудящиеся-мигранты, сезонные рабочие, студенты, туристы; 

г) иностранные граждане, апатриды, бипатриды, беженцы. 

 

Вопросы  для самостоятельного изучения 

 
1. Критерии определения личного закона для различных категорий физических лиц. 

Значение определения личного закона физического лица.  

2. Национальный режим: понятие, сфера действия. Изъятия из принципа национального 

режима в сфере гражданских правоотношений. 

3. Правовое положение российских граждан за рубежом. 

4. Юридические лица как субъекты международных частных правоотношений. Правовые 

категории, определяющие правовое положение юридических лиц: «национальность» и 

«личный статут» («личный закон») юридического лица. Сфера применения лично закона 

юридического лица. 

5. Критерии определения личного закона (личного статута) юридического лица. 

6. Филиалы и представительства юридических лиц в иностранных государствах. 

7. Личный закон иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по 

иностранному праву. 

8. Характеристика международных частных правоотношений с участием государства.  

9. Государство как субъект внешнеэкономических сделок.  

10. Иммунитет государства и его собственности в международном частном праве.  

11. Доктрины «абсолютного» и « ограниченного (функционального)» иммунитета 

иностранного государства и его собственности. 

12. Элементы категории «юрисдикционный иммунитет государства».  

 

 

Тема № 4.  Коллизионные нормы в МЧП 

 

Вопросы  для самостоятельного изучения 
 

Часть 1. Коллизионная норма: понятие, виды, строение и особенности применения 



1. Методы правового регулирования в международном частном праве. 

2. Коллизия в международном частном праве. Коллизионные нормы как средство 

разрешения правовых коллизий. 

3. Понятие коллизионной нормы.  Структура коллизионной нормы. 

4. Виды коллизионных норм.  

5. Основные формулы прикрепления (коллизионные привязки) и сфера их применения.  

 

Часть 2. Основные вопросы материально правового регулирования в МЧП 

1. Материально-правовой метод регулирования в международном частном праве.  

2. Квалификация юридических понятий, содержащихся в коллизионных нормах.  

3. Применение права страны с множественностью правовых систем. Установление 

содержания норм иностранного права. Правовые последствия невозможности 

установления судом содержания норм иностранного права. 

4. Понятие «публичный порядок» в правовой доктрине и современной практике 

применения «оговорки о публичном порядке». 

5. Понятие правового режима в международном частном праве. Виды правовых режимов. 

Национальный режим. Режим наибольшего благоприятствования. Способы установления 

различных видов правовых режимов.  

6. Взаимность и реторсия. Понятие и сущность взаимности в МЧП. Значение и 

содержание терминов "материальная" и "формальная" взаимность. Понятие и сущность 

реторсии в МЧП.  

 

 

Тема № 5. Собственность в МЧП 

 

Вопросы  для самостоятельного изучения 

 
1. Особенности регулирования в международном частном праве вещных 

правоотношений. 

2. Основные коллизионные привязки в сфере вещных правоотношений. 

3. Правовой режим объектов права собственности Российской Федерации, находящихся в 

иностранных государствах. 

4. Национализация и ее значение в международном частном праве. 

5. Правовой режим и защита иностранных инвестиций.  

 

 

Тема № 6. Интеллектуальная собственность в МЧП 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Понятие и юридическая природа права интеллектуальной собственности и ее виды. 

2. Система международной охраны авторских прав. 

3. Многосторонние соглашения в области авторского права. 

 

Практические задания 

Решите задачи: 

Задача 1. 

По совместному заказу российского и украинского телеканалов был создан новогодний 

музыкальный телесериал. 



В основу сценария, автором которого являлся постоянно проживающий в России 

гражданин Украины, было положено произведение Н.В. Гоголя.                 Музыкальное 

произведение к сериалу было написано в соавторстве гражданами России и Украины. 

Режиссером-постановщиком, оператором-постановщиком, художником-постановщиком и 

др. являлись российские граждане. 

В качестве исполнителей были задействованы актеры, певцы, музыканты, танцоры из 

разных стран: Армении, Болгарии, Венгрии, Греции, Грузии, Молдавии, Польши, России, 

Украины, Эстонии. Дирижером являлся российский гражданин. 

1 января музыкальный телесериал был впервые показан по телевидению на территории 

России и Украины. Причем трансляция началась с российской территории Дальнего 

Востока и закончилась на западных территориях Украины. 

Определите, какие права возникли у создателей и участников музыкального телесериала. 

Каким объектам исключительных прав будет предоставлена правовая охрана в России? 

Обоснуйте ответ для каждого объекта. За какими иностранными лицами будут признаны 

исключительные права в России? Обоснуйте ответ. 

Задача 2. 

Известному российскому фотохудожнику предложили организовать выставки его новых, 

ранее не демонстрировавшихся работ в ряде зарубежных стран. Порекомендуйте, в каких 

странах ему стоит проводить такие выставки. 

Какие права ему будут предоставлены в этих странах? Какие формальности необходимо 

соблюсти для пользования этими правами? 

Задача 3. 

Российское научное объединение запатентовало в России свое новое изобретение в 

области диагностики онкологических заболеваний. Через три месяца оно представило это 

изобретение на официальной выставке «Техника XXI века», которая проводилась в 

октябре 2014 г. в Японии. Согласно документам датой помещения изобретения на 

выставку является 12 октября 2014 г. Данным изобретением заинтересовались японские 

научно-исследовательские медицинские институты. Поэтому научное объединение 

решило запатентовать изобретение в Японии. 

Является ли Япония участницей Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности 1883 г.? Может ли российское научное объединение воспользоваться 

преимуществом выставочного приоритета при патентовании своего изобретения в 

Японии? Если да, то каким приоритетом (конвенционным или выставочным) выгоднее 

воспользоваться российскому объединению? Обоснуйте ответ. Какие документы 

необходимо подать в патентное ведомство Японии для того, чтобы воспользоваться 

преимуществом приоритета? 

Задача 4. 

Гражданин РФ намерен получить патент на созданную им полезную модель в некоторых 

зарубежных странах: Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Казахстане, Польше, Румынии, 

Франции, ФРГ.  

Уточните, в каких из перечисленных стран возможно получение патента на основе 

международной заявки в соответствии с Договором о патентной кооперации 1970 г. 

Схематически изобразите процедуру получения патента на основе международной заявки, 

используя положения Договора о патентной кооперации 1970 г. 

Задача 5. 

Вы являетесь юристом в российской компании. Месяц назад Роспатент зарегистрировал 

знак обслуживания для косметологических услуг, оказываемых вашей компанией 

потребителям. На днях руководство компании приняло решение о расширении сферы 

деятельности путем оказания данных услуг на территории других государств. 

Вам даны следующие поручения. 

Какие существуют способы регистрации знака обслуживания на территории других 

государств? Приведите для каждого способа перечень стран, в которых компания может 



зарегистрировать свой знак. Порекомендуйте, наиболее оптимальный способ регистрации 

знака обслуживания на территории других стран. Обоснуйте свой ответ. 

 

Вопросы  для самостоятельного изучения 
 

1. Понятие и объекты права интеллектуальной собственности. Территориальный характер 

интеллектуальной собственности и особенности регулирования рассматриваемых 

отношений в международном частном праве. Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС). Стокгольмская конвенция о Всемирной организации 

интеллектуальной собственности 1967 г. 

2. Трансграничная охрана авторских прав, смежных прав, охрана промышленной 

собственности. Лицензионные договоры в международном гражданском обороте.  

 

Тема № 7. Договорные обязательства в МЧП 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Понятие договорных обязательств в МЧП. 

2. Виды договорных обязательств в МЧП. 

 

Практические задания 

 

Решите тест: 

1. Право какой страны применяется к обязательствам, возникающим из 

односторонних сделок? 

а) право страны, на территории которой была совершена сделка; 

б) личный закон стороны, которая получает исполнение по обязательству из 

односторонней сделки; 

в) личный закон стороны, которая исполняет обязательство по односторонней сделки; 

г) право страны, где находится место жительства или основное место деятельности 

стороны, принимающей на себя обязательства по односторонней сделке; 

д) право страны, где находится место жительства или основное место деятельности 

стороны, принимающей на себя обязательства по односторонней сделке, если иное не 

вытекает из закона, условий или существа сделки либо совокупности обстоятельств дела. 

2. По праву какой страны определяются лица, которые могут быть сторонами 

договорного обязательства? 

а) по личному закону физического лица; 

б) по личному закону юридического лица; 

в) по праву страны, избранному сторонами договорного обязательства; 

г) по праву страны, с которой договор наиболее тесно связан; 

д) по праву страны, на территории которой был заключен договор. 

3. Каким требованиям должно отвечать соглашение сторон о выборе права, 

подлежащего применению к их договорному обязательству?: 

а) сторонами должно быть заключено самостоятельное соглашение о применимом праве; 

б) соглашение должно быть прямо выражено или должно определенно вытекать из 

условий договора либо совокупности обстоятельств дела; 

в) применимое к договору право должно быть выбрано сторонами только при заключении 

основного договора;  

г) применимое к договору право может относиться только к договору в целом; 

д) применимое к договору право может относиться как к договору в целом, так и к 

отдельным его частям. 

4. Право какой страны применяется к договорным обязательствам? 



а) право страны, на территории которой был заключен договор; 

б) право страны, избранное сторонами договорного обязательства, – по общему правилу; 

в) право страны, с которой договор наиболее тесно связан, – по общему правилу; 

г) право страны, с которой договор наиболее тесно связан, – применяется субсидиарно; 

д) личный закон юридического лица – в отношении договора о создании такого лица. 

5. Что означает закон наиболее тесной связи применительно к договорному 

обязательству? 

а) личный закон стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее 

значение для содержания договора;  

б) право страны, где находится место жительства или основное место деятельности 

стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для 

содержания договора; 

в) право страны, где в основном создаются результаты, предусмотренные договором 

строительного подряда и договором подряда на выполнение проектных и изыскательских 

работ; 

г) право страны, где создано простое товарищество, – в отношении договора простого 

товарищества; 

д) право страны, где находится недвижимое имущество, – по договору в отношении 

недвижимого имущества. 

 

Вопросы  для самостоятельного изучения 
 

1. Понятие внешнеэкономической сделки.  

2. Право, подлежащее применению к форме сделки. Определение права, подлежащего 

применению к обязательствам из односторонних сделок. Коллизионные принципы 

(привязки), применяемые в области договорных обязательств с «иностранным 

элементом». Сфера действия права, подлежащего применению к договору. 

3. Унификация правового регулирования в сфере международных коммерческих 

контрактов. Применение к договорным обязательствам в сфере предпринимательской 

деятельности международных торговых обычаев (обычаев делового оборота). 

Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС). Принципы 

международных коммерческих договоров. 

4. Доктрина «lexmercatoria» в отечественной и зарубежной правовой науке 

 

Тема № 8. Транспортные обязательства в МЧП 
 

Вопросы  для самостоятельного изучения 
 

1. Понятие и виды международных перевозок. Перевозки грузов и пассажиров.  

2. Классификация международных перевозок в зависимости от вида транспорта: морские, 

железнодорожные, воздушные, автомобильные. Особенности правового регулирования. 

3. Ответственность сторон по договорам о международных перевозках. 

4. Тема «Международные кредитные и расчетные отношения в МЧП» 

5. Международные расчетные отношения и валютные операции.  

6. Особенности источников правового регулирования международных расчетных 

отношений. 

7. Формы международных расчетов. 

 

 

Тема № 9. Финансовые обязательства в МЧП 
 



Вопросы для самопроверки 
 

1. Понятие и виды финансовых обязательств в международном частном праве. 

2. Валютное законодательство России и международные соглашения. 

3. Международные расчеты и кредитование во взаимоотношениях российских 

организаций с фирмами и организациями иностранных государств. 

4. Международные неторговые расчеты. 

 

Практические задания  
 

Решите задачи: 

Задача 1. 

Белорусская компания выплатила пенсионные суммы Гродненскому фонду социальной 

защиты в связи с причинением увечья своему работнику. Производственная травма была 

причинена работнику на территории Республики Беларусь по вине российского 

акционерного общества, допустившего выпуск трактора с конструктивным недостатком. 

В связи с этим белорусская компания обратилась в арбитражный суд к российскому 

акционерному обществу о взыскании убытков от выплаты пенсии работнику – инвалиду II 

группы. Стороны не находятся в договорных отношениях. 

Имеет ли здесь место гражданско-правовое отношение с иностранным элементом? Если 

да, то что является иностранным элементом? По праву какого государства будет 

разрешаться спор? 

Задача 2. 

К Вам как судье арбитражного суда поступило дело по иску российского акционерного 

общества к рижской фирме о взыскании с нее незаконно полученных финансовых средств. 

Российское общество в течение длительного времени сотрудничало с одним из 

латвийских фермерских хозяйств, получая от него крупные партии мяса на переработку. 

Между сторонами был заключен договор поставки, в соответствии с которым российская 

сторона перечисляла на счет латвийского фермерского хозяйства стоимость оговоренных 

в контракте партий. В начале 2013 г. реквизиты счета латвийского фермерского хозяйства 

изменились, о чем российское акционерное общество было извещено. Однако к этому 

моменту оплата очередной партии мяса уже была произведена, и деньги были зачислены 

на прежний счет. Российское акционерное общество выяснило, что этот счет принадлежит 

рижской фирме, имеющей филиал в России, и обратилось к ней с просьбой о возврате 

незаконно полученных средств. Рижская фирма на запросы не ответила и деньги не 

возвратила. В исковом заявлении подробно излагаются обстоятельства дела, прилагаются 

документы, подтверждающие перевод денег на счет рижской фирмы в латвийском банке. 

Истец в обоснование правомерности своих действий ссылался на нормы российского 

материального права. 

Оцените правовое обоснование исковых требований истца. Коллизионные нормы какого 

государства Вы будете применять в этом случае? Почему? По праву какого государства 

Вы будете разрешать данный спор? 

 

Вопросы  для самостоятельного изучения 

 
1. Виды и формы международных расчетов. 

2. Виды и формы международных неторговых расчетов. 

 

Тема № 10. Деликтные обязательства в МЧП 
 

Вопросы  для самостоятельного изучения 



1. Основание и условия возникновения деликтных обязательств в МЧП, основные 

коллизионные привязки.  

2. Международно-правовое регулирование  отношений из деликтных обязательств. 

 

Тема № 11. Наследственные отношения в МЧП 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Наследственные права российских граждан за границей. 

2. Наследственные права иностранцев в РФ. 

 

Практические задания  
 

Решите задачи: 

Задача 1. 

Частнопрактикующий нотариус вынес постановление об отказе в выдаче гражданке 

Эстонии свидетельства о праве на наследство имущества ее матери - квартиры в г. Москве 

в связи с тем, что в свидетельстве о смерти, выданном в Эстонии по месту смерти 

наследодателя, указаны лишь ее фамилия и имя но не указано отчество, в связи с чем не 

представляется возможным установить, что хозяйка квартиры и умершая - одно лицо.  

Дайте оценку действиям нотариуса. 

Задача 2. 

Летом 2012 г. граждане России Олег Трофимов и Дарья Тарасова, находясь в 

туристической поездке по Греции, заключили брак по православному религиозному 

обряду. Вернувшись в Россию, они повторно не зарегистрировали брак в органах загса, а 

спустя полгода расстались. Дарья Тарасова, считая брак с Трофимовым лишь 

романтическим увлечением, не имеющим никакой силы, в сентябре 2014 г. 

зарегистрировала брак с Ворониным в органе загса. Спустя пять месяцев она умерла во 

время родов. В связи со смертью Дарьи было открыто наследство, на которое претендует 

Олег Трофимов. 

Дайте правовую оценку ситуации. Какой из двух браков имеет юридическую силу? 

Порекомендуйте, что необходимо предпринять Олегу Трофимову для 

получения наследства? 

 

Тестовые задания 
 

1. По российскому праву наследственные отношения определяются: 

а) по праву места нахождения наследственного имущества; 

б) по праву последнего места жительства наследодателя; 

в) по праву гражданства наследодателя; 

г) по праву гражданства наследника. 

2. Российское законодательство в отношении выморочного имущества исходит из 

концепции его: 

а) конфискации; 

б) оккупации; 

в) наследования. 

3. Форма завещания, составленного за рубежом, в отношении имущества, находящегося в 

РФ, определяется: 

а) российским правом; 

б) общими принципами права и справедливости; 

в) правом государства места составления завещания или российским правом. 



4. Коллизионное регулирование наследственных отношений в российском праве 

закреплено в ст. …. 

а)  224 ГК РФ; 

б) 1224 ГПК РФ; 

в) 1224 ГК РФ; 

г) 224 ГПК РФ.   

5. Верно ли одно из положений двусторонних договоров РФ о правовой 

     помощи в сфере наследственных правоотношений? 

   «Форма завещания определяется правом страны, на территории которой наследодатель 

имел последнее место жительства» 

а) Верно; 

б) Не верно. 

6.Защита наследственных прав российских граждан за рубежом возложена на …. 

а) самих граждан; 

б) адвокатов; 

в) консулов; 

г) дипломатические представительства. 

7. Домициль – это … 

а) закон места нахождения; 

б) закон гражданства наследодателя; 

в) закон последнего места жительства наследодателя; 

г) закон постоянного места жительства. 

8. В какой системе права наследование рассматривается как система норм, регулирующих 

правопреемство наследников в отношении прав и обязанностей умершего? 

а) в англо-американской; 

б) в романо-германской; 

в) в обеих системах права; 

г) и в одной из систем права. 

9. Выморочное имущество – это… 

а) имущество, которое государство удержало в свою пользу в счет погашения 

кредита; 

б) имущество, которое переходит в пользу государства, в случае если наследники 

живут в другом государстве; 

в) имущество, которое осталось после смерти лица, не оставившего наследников ни 

по закону, ни по завещанию; 

г) имущество, которое переведено в благотворительный фонд. 

10. В соответствии с действующим российским законодательством возможно ли 

ограничение наследственных прав иностранцев? 

а) да, возможно; 

б) нет, не возможно. 

 

Вопросы  для самостоятельного изучения 

 
1. Особенности наследования по закону и по завещанию в МЧП. Коллизионные вопросы 

наследственных отношений в МЧП. Международно-правовое регулирование 

наследственных отношений. 

2. Наследственные права иностранцев в РФ. Наследственные права российских граждан 

за границей. Функции консульского представителя РФ по охране наследственных прав 

российских граждан за границей. Форма завещания. Особенности наследования 

недвижимого имущества. Статус выморочного имущества.  

 

 



Тема № 12. Семейные отношения в МЧП 

 

Вопросы  для самостоятельного изучения 

 
1. Сфера применения коллизионных привязок в области семейных отношений, 

осложненных иностранным элементом. Международно-правовое регулирование в 

рассматриваемой сфере отношений 

2. Проблемы применения семейного законодательства РФ к семейным отношениям с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства. Заключение браков российских 

граждан с иностранными гражданами в РФ, за границей. «Хромающие браки». 

Консульские браки. Признание в РФ браков между иностранцами, заключённых за 

границей. Расторжение брака. Недействительность брака. Личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности супругов в МЧП. Брачный договор. Правоотношения 

между родителями и детьми. Правовое регулирование «международного» усыновления, 

опеки и попечительства. 

3. Определение гражданства детей в соответствии с российским законодательством. 

Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства. Право, применимое к 

установлению и оспариванию отцовства (материнства) 

 

Тема № 13. Трудовые отношения в МЧП 

 

Вопросы  для самостоятельного изучения 

 
1. Определение права, применимого к трудовым отношениям, осложненным 

иностранным элементом.  

2. Трудовые права иностранцев и лиц без гражданства. Трудовые права российских 

граждан, направленных на работу за границу. Трудовые права работников- мигрантов при 

внешней трудовой миграции. Правовое регулирование труда граждан РФ, работающих в 

международных организациях. 

3. Социальное обеспечение российских иностранных граждан в РФ и за рубежом. 

 

Тема № 14. Международный гражданский процесс 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Международный гражданский процесс. 

2. Определение подсудности и пророгационные соглашения. 

3. Право на судебную защиту и гражданско-процессуальные права иностранцев. 

4. Процессуальное положение иностранного государства. 

 

 

Практические задания  
 

Задача 1. 

Конвенция 1954 г. по вопросам гражданского процесса предусматривает дипломатический 

порядок передачи поручений об оказании правовой помощи по гражданским делам. 

Некоторые из участвующих в договоре государств, в том числе РФ, заключают 

двусторонние договоры, в которых предусмотрен упрощенный порядок связи - через 

министерства юстиции соответствующих государств.  



В случае, если государства заключили такой двусторонний договор и одновременно 

являются участниками Конвенции 1954 г., какой порядок связи должен использоваться 

при оказании правовой помощи? Если есть коллизии двустороннего и многостороннего 

международных договоров, какой из них должен применяться? 

Задача 2. 

Между российским государственным унитарным предприятием и иностранной компанией 

был заключен договор. Поскольку объединение не выполнило свои договорные 

обязательства, иностранная компания обратилась в иностранный суд с иском о взыскании 

убытков и неустойки. В процессе рассмотрения спора истец просил привлечь в качестве 

соответчика по делу Российскую Федерацию, так как, по его мнению, в соответствии с 

российским законодательством унитарное предприятие создается государством и им же 

наделяется имуществом. Соответственно ответственность по долгам такого предприятия 

может быть возложена на государство. 

Согласны ли Вы с доводами истца? На основании каких контраргументов может быть 

построена позиция ответчика? 

Задача 3. 

Российская организация (продавец) обратилась в российский суд с иском к китайской 

фирме (покупателю) о возмещении убытков, вызванных неоплатой поставленной 

продукции. В процессе рассмотрения дела суд установил, что доверенность, на основании 

которой действовал представитель иностранной фирмы-покупателя при заключении 

сделки, не соответствовала по форме китайскому законодательству. Соответственно 

ответчик (китайская фирма) ссылался на недействительность договора и отсутствие 

между сторонами договорных обязательств. При этом суд не принял во внимание 

утверждение представителя истца (российской организации) о том, что доверенность 

должна быть признана действительной, поскольку соответствует по форме требованиям 

российского права. 

Прав ли российский суд? Если да, то на основании каких норм права российская 

организация-продавец может потребовать возврата уплаченных средств? Стороны 

контракта не определили применимое к нему право. 

 

Вопросы  для самостоятельного изучения 
 

1. Понятие и особенности международного гражданского процесса. Международная 

подсудность. «Конфликт юрисдикций» и его разрешение. 

2. Порядок рассмотрения споров, связанных с международными частными отношениями, 

в судах общей юрисдикции, арбитражных судах РФ. Процессуальная правоспособность 

иностранных граждан и юридических лиц в судебных органах России. Установление 

содержания иностранного права. 

3. Международное правовое регулирование в отношении передачи и исполнения 

судебных поручений (вручение документов, допрос свидетелей и пр.).  

4. Легализация официальных документов другого государства в РФ и их признание.  

5. Признание и исполнение решений и иных актов иностранных судов на территории 

России и других государств. 

 

Тема № 15. Международный коммерческий арбитраж 

 

Вопросы  для самостоятельного изучения 

 
1. Понятие и правовая природа международного коммерческого арбитража. Виды 

международных коммерческих арбитражных (третейских) судов. Правовые основы 

деятельности МКА. 



2. Понятие, виды и форма арбитражных соглашений. Основания недействительности. 

3. Порядок рассмотрения споров в международных коммерческих арбитражах.  

4. Основные российские и зарубежные арбитражные центры. Арбитражный суд при 

Международной Торговой Палате  

5. Особенности арбитражного рассмотрения инвестиционных споров. 

6. Экономический Суд СНГ. 

7. Отмена арбитражного решения. Порядок признания и исполнения решений 

международных коммерческих арбитражей. 

 

По всему курсу 
 

Задачи для самостоятельной работы 

1. У гражданина России Н., состоящего на учете в психоневрологическом 

диспансере г. Екатеринбурга, во время пребывания на территории Болгарии 

ухудшилось состояние здоровья. Болгарский суд был вынужден предпринять действия 

(наложение судебного ареста) по обеспечению сохранности имущества Н. Кроме того, 

перед судом встал вопрос об ограничении его дееспособности. 

Вправе ли суд Болгарии признать российского гражданина недееспособным? 

Допускается ли ограничение прав по распоряжению имуществом решением 

иностранного суда?  

2. Гражданка Польши А., работавшая на территории РФ по контракту с 

компанией, зарегистрированной в ФРГ, пропала без вести. По последним данным, она 

находилась в Москве. В России ею была приобретена квартира.  

Вправе ли муж А., гражданин ФРГ, проживающий в РФ, требовать признания ее 

умершей или безвестно отсутствующей в российском суде? Если да, то при каких 

условиях? Изменится ли решение, если муж А. проживает в ФРГ (Польше)? 

3. Посольство Японии заключило договор подряда на строительство 

гостиничного комплекса в Москве. Российские подрядчики, чья работа не была 

своевременно оплачена, обратились с иском в арбитражный суд      г. Москвы. В суде 

представитель Японии сослался на иммунитет дипломатического представительства 

от юрисдикции государства пребывания. Суд указал, что гостиничный комплекс не 

используется для официальных функций, осуществляемых представительством, и 

удовлетворил иск подрядчиков. 

Оцените действия суда. Изменится ли решение, если истцом выступило 

посольство Японии, а в ответ на заявленный российскими подрядчиками встречный иск 

представитель Японии сделал заявление об иммунитете посольства? 

4. Российская компания, осуществляющая инвестиции на территории Республики 

Вьетнам (соучредитель совместного предприятия), обратилась во вьетнамский суд с 

иском против действий органов государственной власти республики, препятствующих 

переводу денежных средств. Суд в иске отказал. Вьетнамская сторона предложила 

представителям истца использовать примирительную и арбитражную процедуры 

Вашингтонской конвенции 1965 г.  

Как должен поступить представитель российской компании?  

5. По заключенному контракту одна из фирм ФРГ обязалась поставить 

российскому акционерному обществу установку по переработке кофе, а лизинговая 

компания ФРГ – финансировать эту поставку. Перевозку и монтаж оборудования 



должна была осуществлять австрийская фирма. Вопросы юрисдикции при 

рассмотрении возможных споров и о применимом праве в контракте не оговаривались. 

Российское АО оказалось в затруднительном финансовом положении и вскоре после 

окончания монтажа отказалось от продолжения работ и контракта в целом. 

По решению российского арбитражного суда с российского АО взысканы 

денежные суммы для возмещения понесенных контрагентами убытков. Суд 

руководствовался при этом нормами пп. 1, 2 и 5 ст. 166 Основ гражданского 

законодательства, соответствующими нормами ГК Австрии и ГГУ ФРГ, Общих 

условий экспортных поставок и монтажа машинного оборудования ЕЭК (Женева, 1957 

г.). Вопросы юрисдикции решались судом на основании норм АПК РФ. 

Какие источники международного частного права использовал суд при 

разрешении дела? Какова их иерархия?  

6. Между белорусской и российской компаниями заключен договор аренды. В 

соответствии с его условиями российская сторона обязалась предоставить белорусской 

стороне в аренду самолеты. Стороны включили в договор пункт о том, что вопросы, не 

урегулированные договором, регламентируются нормами гражданского 

законодательства РФ. Российская компания обратилась в арбитражный суд РФ с иском 

к белорусской компании о взыскании задолженности по договору аренды, обосновывая 

свои требования ссылками на материальное право РФ. Ответчик же считает, что 

применимым является право Беларуси, поскольку исполнение договора имело место на 

ее территории. 

Может ли арбитражный суд РФ рассматривать данный спор? Какое право здесь 

применимо?  

7. Немецкая компания продала российской торговой компании 2000 т шоколада. 

В договоре содержалось условие о применении немецкого права и была установлена 

подсудность спора немецкому суду. В связи с нарушением условий поставки 

(просрочка) российская фирма обратилась с иском в арбитражный суд РФ, который 

рассмотрел спор и вынес решение в пользу российской компании, основываясь на 

положениях Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров. 

Может ли арбитражный суд РФ рассматривать данный спор? Какое право он 

применит при этом? 

8. Между российской и финской фирмами был заключен контракт на поставку 

оборудования. Финская фирма (поставщик) выполнила свои обязательства, а 

российская сторона оплату в срок не произвела. На момент рассмотрения спора в суде 

оборудование было установлено и использовалось на российском предприятии. 

Вопросы применимого права в контракте не оговорены. 

МКАС при ТПП РФ удовлетворил иск финской фирмы и взыскал в ее пользу 

стоимость оборудования и полученную российской фирмой при его использовании 

прибыль. 

Какими коллизионными и материально-правовыми нормами руководствовался 

суд при определении применимого права и вынесении решения? 

9.В течение двух лет компания «Медстар ЛТД» (Великобритания) в 

соответствии с заключенными контрактами поставляла московскому НАО «Медстар» 

медицинские товары. Контракт содержал оговорку о резервировании права 

собственности неоплаченного товара. В связи с непогашением долга по условиям 

дополнительного соглашения, подписанного в рамках заключенных контрактов, 



поставщик предъявил в Московский арбитражный суд иск о взыскании 662 тыс. долл. 

США задолженности за поставленные товары и возврате товаров в соответствии со 

спецификацией на сумму, эквивалентную 310 тыс. долл. США. 

НАО «Медстар» заявило встречный иск о признании дополнительного 

соглашения недействительным как заключенного с превышением полномочий и в 

результате злонамеренного соглашения. Представитель НАО утверждал, что это 

соглашение является крупной сделкой, предусматривающей отчуждение имущества 

общества, поэтому его подписание возможно лишь по решению общего собрания 

акционеров. 

Правомерна ли ссылка на российский закон об АО? Как суд должен обосновать 

свое решение? 

10. Организация Словакии выполнила поставку оборудования  

в контрактные сроки. Российское ЗАО «Миропол», получив товар, его не оплатило. 

Поставщик в соответствии с арбитражной оговоркой обратился в российский 

арбитражный суд с иском о взыскании стоимости товара и процентов, расчет которых 

осуществил по нормам своего права. 

При разрешении спора ответчик, признавая задолженность по контракту, 

оспаривал методику расчета процентов по нормам иностранного права. Он утверждал, 

что проценты должны быть рассчитаны по нормам российского права, так как местом 

рассмотрения спора стороны избрали арбитражный суд РФ. 

Означает ли выбор сторонами в качестве места рассмотрения спора арбитражного 

суда РФ автоматическое подчинение отношений сторон российскому праву? Чем будет 

руководствоваться арбитражный суд при выборе применимого права? 

11. Исковое заявление российской организации к польской фирме содержало 

требование об оплате стоимости поставленного по контракту и в оговоренные с ним 

сроки товара с начислением процентов годовых. Ответчик считает, что в неисполнении 

обязательств его вины нет, поскольку внутренний потребитель, для которого был 

закуплен товар, нарушил свои обязательства по оплате. При этом он ссылался на 

телефонные переговоры с истцом, во время которых был решен вопрос о переносе 

срока поставки. Кроме того, ответчик полагает, что проценты годовые платить не 

должен, так как контракт содержит положение о возмещении реальных убытков. 

Какое право подлежит применению к правоотношениям сторон? Является ли вина 

ответчика необходимым условием ответственности? Какое правовое последствие имеет 

согласование переноса срока поставки по телефону? 

12.Прокурор области в интересах областного отделения Пенсионного фонда РФ 

(заказчик) обратился в арбитражный суд области с иском к иностранной строительной 

компании о расторжении договора подряда на капремонт здания заказчика и 

взыскании в пользу отделения убытков в размере 630 тыс. руб. Суд взыскал с 

подрядчика убытки в сумме 590 тыс. руб., составляющих разницу между 

оплаченными заказчиком и выполненными подрядчиком работами.  

Возражая против иска, подрядчик утверждал, что он не может считаться 

просрочившим исполнение обязательств по контракту, так как заказчик сам 

приостановил работы. Согласно п. 9.1 договора при просрочке исполнения 

обязательств одной из сторон более 30 дней другая сторона вправе расторгнуть договор 

с письменным уведомлением об этом контрагента не позднее чем за 10 дней. Кроме 

того, подрядчик представил суду два письма, в которых извещал заказчика, что его 



задание о корректировке рабочего проекта к договору подряда выполнить невозможно 

из-за отсутствия технических условий. 

Определите применимое право. Вправе ли заказчик делать расчет стоимости 

выполненных работ на основании составленного  

в одностороннем порядке акта контрольного обмера? Правомерна ли ссылка 

подрядчика на ст. 405 ГК РФ? 

13. Российская организация заключила договор поставки  

с предпринимателем из Украины на условиях EXW г. Кривой Рог (ИНКОТЕРМС 

2000). В дальнейшем возник спор о выполнении сторонами отдельных обязательств 

по договору, в частности  

о возмещении расходов на погрузку, которая была осуществлена поставщиком. 

Украинская сторона обратилась с иском в арбитражный суд РФ.  

Вправе ли арбитражный суд РФ рассматривать данный спор? Какое право при 

этом должно быть применено? Разрешите спор по существу. 

14. Между турецкой и американской фирмами был заключен договор цессии, по 

которому турецкая фирма передала американской фирме право требования к 

российскому АО о возврате средств, полученных им от турецкой фирмы по договору 

ссуды. Американская фирма после открытия в России своего представительства 

обратилась в арбитражный суд с иском к российскому АО о взыскании долга по ссуде. 

В договоре ссуды предусмотрена арбитражная оговорка об Арбитражном 

институте при Торговой палате г. Стокгольма. Истец считает, что эта оговорка не 

зависит от основного договора займа,  

а потому имеет не материально-правовой, а процессуальный характер, в связи с чем не 

может быть цедирована. 

Российская сторона считает, что спор может быть рассмотрен только в 

Стокгольме. 

Применимы ли к описанной ситуации правила ст. 1216 ГК РФ? Передается ли к 

другому лицу при уступке права требования и арбитражная оговорка? Вправе ли 

арбитражный суд рассматривать предъявленный иск по существу? 

15.Свердловская железная дорога приняла к перевозке партию груза. Место 

назначения – ст. Брно (Чехия). К месту назначения груз прибыл с опозданием на 30 

дней. Кроме того, при сдаче груза получателю (чешскому юридическому лицу) было 

установлено, что часть его пропала. Полагая, что просрочка доставки и утеря части 

груза произошли по вине российской железной дороги, грузополучатель обратился с 

иском к Свердловской железной дороге в Федеральный арбитражный суд 

Свердловской области. Представитель ответчика указал в суде, что истец не 

использовал досудебные способы урегулирования спора, при передаче груза 

белорусской железной дороге коммерческий акт не составлялся, срок поставки не был 

нарушен, так как груз длительное время проходил таможенные проверку и оформление. 

Оцените доводы представителя ответчика и разрешите спор по существу.  

16. Гражданка Казахстана приобрела в магазине Санкт-Петербурга пищевую 

добавку известной западноевропейской компании, которая имеет торговые 

представительства в ряде стран СНГ. Применение добавки причинило вред ее 

здоровью.  

Вправе ли пострадавшая обратиться с иском в суд РФ? Право какого государства 

подлежит применению при рассмотрении спора? 



17. В Москве в студии одной из российских телекомпаний известный российский 

артист дал английскому журналисту интервью, которое затем транслировалось по 

телевидению в Великобритании. Артист посчитал, что во время интервью журналистом 

были совершены недозволенные действия, в результате которых его личным 

неимущественным правам был причинен ущерб.   

Вправе ли пострадавший обратиться с иском в суд РФ? Право какого государства 

подлежит применению при рассмотрении спора? 

18. В исковом заявлении, поданном в районный суд, российский гражданин Н. 

просит взыскать с российской туристической фирмы возмещение вреда. В составе 

группы российских туристов Н. побывал в одной из африканских стран. Фирма не 

проинформировала туристов о необходимости сделать прививки от некоторых 

свойственных региону заболеваний и не организовала их проведение. В результате Н. и 

еще несколько туристов во время тура заболели, долго лечились и утратили часть 

трудоспособности. 

Каким должно быть решение суда? Какие основные вопросы процессуального и 

материального права должен решить российский суд при приеме искового заявления и 

рассмотрении дела? 

19. В 2002 г. при аварии погиб постоянно проживавший в Калининграде 

гражданин РФ И., работавший в Познани (Польша) и женатый на гражданке Польши. 

После его смерти остались дочь (живет в Познани), сын (в Калининграде), жена (в 

Познани) и брат (живет в Бресте (Беларусь). Завещание составлено не было. После 

смерти И. возникли разногласия по поводу его имущества. В Калининграде он имел 

квартиру и автомашину, в Познани – грузовой автомобиль и жилой дом, в Бресте – 

жилой дом (в нем проживает брат).  

В учреждении какой страны должен решаться вопрос о наследовании? Кто из 

наследников и какое имущество должен получить?  

20.В российский суд поступило исковое заявление от наследников французского 

гражданина М. об истребовании из незаконного владения российской гражданки Ж. 

ценной картины известного французского художника, принадлежавшей М. Наследники 

заявили, что Ж. в течение ряда работала в российском торгпредстве в Париже и была 

близким другом их покойного родственника. Разрешите спор. 

21. Гражданка Финляндии Ф., работавшая по трудовому контракту в РФ, была 

направлена в командировку в КНР, где заболела. Через месяц она была уволена за 

прогул.  

В каком суде Ф. может опротестовать свое увольнение?  Вправе ли она 

претендовать на выплату социальных пособий в связи с болезнью и в соответствии с 

правом какого государства? 

22. Проживающая в Каунасе литовская гражданка П. родила в декабре 2001 г. сына, 

не состоя в браке с его отцом, российским гражданином В. Отец ребенка живет в 

Екатеринбурге и помогать в его содержании отказался. П. хочет взыскать с него 

алименты. 

В суд какой страны она может обратиться?  Законодательство какого государства 

должен применить суд при рассмотрении дела?  

23. В 2003 г. гражданка РФ Р. вступила в брак на территории России с подданным 

Испании В. Супруги заключили брачный договор, который по соглашению сторон был 



подчинен праву Испании. В брачном договоре в числе прочего стороны установили 

права и обязанности по воспитанию детей.  

Правомерен ли выбор права к брачному договору?  

 

Примерная тематика рефератов 

 
1. Предмет и система МЧП. 

2. Понятие МЧП и его соотношение с другими отраслями права. Тенденции развития. 

3. Метод и способы правового регулирования МЧП. 

4. Коллизия и выбор права. 

5. Источники МЧП. Международный договор. 

6. Национальное законодательство как источник МЧП. 

7. Обычаи. 

8. Судебная и арбитражная практика как источники МЧП. 

9. Норма МЧП. Виды и особенности. 

10. Формы прикрепления (коллизионные привязки) в МЧП. 

11. Оговорка о публичном порядке. 

12. Проблема обратной отсылки, автономия воли. 

13. Взаимность и реторсия в МЧП. 

14. Проблемы установления содержания и применения иностранного права. 

15. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ. 

16. Правовое положение российских граждан за рубежом. 

17. Юридические лица как субъекты МЧП. 

18. Государственная принадлежность и личный закон юридического лица. 

19. Правовое положение российских юридических лиц за рубежом. 

20. Иностранные юридические лица и предприятия с иностранными инвестициями в РФ. 

21. Государство как субъект МЧП. 

22. Иммунитет государства. Понятие и виды. 

23. Коллизионные вопросы права собственности. 

24. Правовое регулирование отношений собственности с иностранным элементом по 

российскому законодательству. 

25. Применение за границей законов о национализации. Защита прав собственности на 

культурные ценности. 

26. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

27. Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах. 

28. Правовое положение собственности Российской Федерации и российских организаций 

за границей. 

29. Внешнеэкономические сделки. Понятие, виды, особенности. 

30. Особенности правового регулирования внешнеэкономических сделок. ИНКОТЕРМС – 

2000. 

31. Универсальные международные конвенции по внешнеторговой купле-продаже. 

Типовые договоры. 

32. Договор подряда. Компенсационные, концессионные и иные соглашения. 

33. Международный лизинг и международный факторинг. 

34. Особенности правового регулирования интеллектуальной собственности в МЧП. 

35. Авторские права иностранцев в РФ и отечественных авторов за границей. 



36. Изобретательские права в РФ и патентование отечественных изобретений за границей. 

Лицензионный договор. 

37. Международная защита права на товарный знак и ноу-хау. 

38. Особенности правового регулирования международных железнодорожных и 

автомобильных перевозок в МЧП. 

39. Особенности правового регулирования международных воздушных и морских 

перевозок в МЧП. 

40. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. 

41. Причинения вреда в РФ и за рубежом. 

42. Понятие и виды денежных обязательств в международном частном праве. Формы 

международных расчетов. 

43. Международные расчеты и кредитование во взаимоотношениях российских 

организаций с фирмами и организациями иностранных государств. 

44. Брак в международных отношениях: заключение, форма, расторжение. 

45. Правоотношения между супругами. Правоотношения родителей и детей в МЧП. 

46. Международное усыновление, опека и попечительство. 

47. Наследование в МЧП: предпосылки и основания возникновения, нормативная база, 

основные коллизионные вопросы и привязки. 

48. Наследственные права иностранцев в РФ и российских граждан за границей. 

49. Основные коллизионные принципы в сфере международных трудовых отношений. 

50. Трудовые права иностранцев в РФ. 

51. Трудовые права российских граждан за рубежом. 

52. Международный гражданский процесс. 

53. Определение подсудности и пророгационные соглашения. 

54. Право на судебную защиту и гражданско-процессуальные права иностранцев. 

55. Процессуальное положение иностранного государства. 

56. Установление содержания иностранного права. 

57. Признание и исполнение решений иностранных судов. 

58. Исполнение судебных поручений. 

59. Нотариальные действия и легализация документов в международном частном праве. 

60. Международный коммерческий арбитраж. Понятие, виды, компетенция. 

61. Международно-правовые основы деятельности международного коммерческого 

арбитража. 

62. Арбитражное рассмотрение споров в практике российских организаций. 

63. Признание и приведение в исполнение решений иностранных арбитражных судов. 

 

Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 

 

Основная учебная литература 

 

1. Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и 

др.]. — Электрон.текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. — 978-5-238-

02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 



2. Международное частное право: учебник / Е. Р. Аминов, Н. Г. Валеева, Ю. Н. Васева [и 

др.]; под редакцией Б. М. Гонгало. — Москва: Статут, 2020. — 396 c. — ISBN 978-5-8354-

1653-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/104623.html . — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

Дополнительная учебная литература 

3. Актуальные проблемы права (в соответствии с реализуемой магистерской программой 

«Гражданское право, семейное право, международное частное право»): практикум / 

составители М. П. Мельникова [и др.], под редакцией И. П. Малышковой. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 163 c. — ISBN 2227-8397. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92530.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины 

 
1. www.hright.ru (Институт прав человека). 

2. www.gov. ru  (Официальный сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

3. www. kremlin. ru  (Официальный сайт Президента РФ). 

4. www. duma.gov. ru(Официальный сайт Государственной Думы РФ). 

5. www. council.gov. ru  (Официальный сайт Совета Федерации РФ). 

6. www.government.gov. ru (Официальный сайт Правительства РФ). 

7. www.ksrf. ru(Официальный сайт Конституционного Суда РФ). 

8. www. supcourt. ru (Официальный сайт Верховного Суд РФ). 

9. www.cikrf. ru (Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации). 
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