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ПРОГРАММА КУРСА
Тема I. Понятие международного частного права.
1. Сфера действия и области применения норм международного частного права. Место международного частного права в системе правового
регулирования

международных

экономических

связей:

торговых,

финансовых, инвестиционных и др. Глобализация мирового хозяйства и рост
роли МЧП в мировом сообществе и в России.
2. Объект международного частного права. Понятие частноправовых
отношений
трудовые,

трансграничного (международного) характера. Гражданские,
брачно-семейные

отношения,

осложнённые

иностранным

элементом. Частноправовые отношения, связанные с правом разных
государств, как объект МЧП
3.Коллизии между нормами частного права

разных государств.

Основания возникновения коллизий. Проблема выбора применимого права.
4. Метод и способы регулирования в международном частном праве.
Отечественная доктрина о методе международного частного права. Система
способов, приемов и средств, направленных на преодоление коллизии права
разных

государств.

Коллизионно-правовой

способ

регулирования

трансграничных частноправовых отношений: национально-правовая форма и
международно-правовая

форма.

Материально-правовой

способ

регулирования как унификация материальных норм частного права. Система
международного частного права как отрасли права и отрасли правоведения.
Определение МЧП. Термин «Международное частное право».
5. Место международного частного права в юридической системе.
Основные

доктрины

о

системе

и

системной

принадлежности

международного частного права: международно-правовая, цивилистическая,
комплексная. Разграничение международного частного права с другими
отраслями национального права: гражданского, финансового, семейного,
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трудового, гражданско-процессуального. Соотношение международного
частного

права

международному

и

международного

частному

праву

(публичного)
в

зарубежной

права.

Подход

доктрине.

к

Роль

компаративистики в изучении международного частного права.
6. Международные организации и их роль в развитии международного
частного права. Гаагские конференции по международному частному праву.
Римский

международный

институт

унификации

частного

права.

Международная торговая палата. Комиссия ООН по праву международной
торговли.
Тема II. Источники международного частного права.
1. Понятие и виды источников международного частного права.
Концепции двойственного характера источников международного частного
права. Национально-правовые источники и их виды. Судебный прецедент и
судебная практика. Международный договор как источник международного
частного права.

Роль правовых доктрин по вопросам международного

частного права.
2.

Внутреннее

международного

законодательство

частного

права.

государств
Характеристика

как

источник
российского

законодательства по международному частному праву. Особая роль разд.VI
Гражданского кодекса РФ 2001г. (часть третья). Семейный кодекс РФ 1995г.,
раздел VII. Кодекс торгового мореплавания РФ 1999 г., глава ХХVI.
Характеристика законодательства по международному частному праву
зарубежных стран.
3. Роль международных договоров в развитии международного частного
права. Договоры по унификации коллизионных норм. Договоры по
унификации материальных частноправовых норм. Договоры по унификации
гражданско-процессуальных

правовых

многосторонние и универсальные договоры.

норм.

Двусторонние,
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Участие России в международных договорах по международному
частному праву. Международно-правовое сотрудничество государств в
рамках СНГ в сфере частного права.
4. Сближение права разных государств в условиях глобализации. Виды.
Гармонизация права как основной вид сближеия права. Современные
механизмы.
Унификация как правотворческий процесс. Особенности правового
механизма унификации права. Роль международных организаций в процессе
унификации

права.

Виды

унификации.

Классификация

по

способу

регулирования частноправовых отношений; классификация по предметному
критерию; классификация по видам международных договоров. Особенности
действия унифицированных норм.
Тема III. Коллизионные нормы.
1. Понятие коллизионной нормы. Отечественная доктрина о характере
коллизионной нормы и её структуре.
Сфера

действия

коллизионных

Содержание коллизионных норм.

норм.

Виды

коллизионных

норм.

Современные тенденции развития коллизионных норм.
2. Формула прикрепления и основные коллизионные принципы. Их
соотношение. Сфера применения формул прикрепления. Территориальный и
экстерриториальный подходы в построении формул прикрепления. Роль и
место закона наиболее тесной связи - Proper Law -

в системе формул

прикрепления.
3. Статут правоотношения. Основные концепции понятия статута
правоотношения. Статут правоотношения как компетентный правопорядок.
Применение

права

страны

с

множественностью

правовых

систем

(интерлокальные коллизии).
4. Особенности применения коллизионных норм. Обратная отсылка.
Отсылка к праву третьего государства. Проблема квалификации.
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5. Особенности применения иностранного права. Подход de jure в
de facto в англо-американском праве.

российском праве и подход

Установление содержания иностранного права.
6. Оговорка о публичном порядке. Понятие публичного порядка.
"Национальный" и "международный" публичный порядок. Позитивная и
негативная концепция публичного порядка. Роль оговорки о публичном
порядке в доктрине и практике международного частного права. Концепция
сверхимперативных норм. Оговорка о публичном порядке и применение
сверхимперативных норм в российском международном частном праве.
Тема IV. Субъекты в международном частном праве.
1.

1. Правосубъектность иностранцев в международном частном праве.
Основные правовые режимы. Взаимность (формальная и материальная) и
порядок ее установления в международном частном праве России. Реторсии
и порядок их применения в международном частном праве России.
Личный статут физического лица и сфера его применения в российском
праве и праве зарубежных стран. Закон гражданства – lex nationalis (lex
patriae) и закон домицилия – lex domicilii, соотношение между ними.
Гражданская право- и дееспособность иностранцев. Вопросы право- и
дееспособности в российском международном частном праве. Применение
lex nationalis и lex loci actus. Опека и попечительство в международном
частном праве. Безвестное отсутствие и признание лица умершим в
международном частном праве.
2.

Понятие

юридического

иностранного

лица

–

lex

юридического

societatis.

лица.

Личный

Экстерриториальность

статут
статута

юридического лица. Сфера его применения. Национальность юридического
лица, способы ее определения. Теория "контроля", ее применение и значение.
Соотношение личного статута и национальности юридического лица.
Признание

правосубъектности

юридического

лица

на

территории
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иностранного государства и допуск его к хозяйственной деятельности.
Офшорные компании и особенности их правового положения.
3.

Правовое

Российской

положение

Федерации.

иностранных

Критерии

отнесения

юридических

лиц

в

юридических

лиц

к

иностранным. Признание и допуск иностранных юридических лиц к
хозяйственной деятельности.
4.

Международные организации как юридические лица. Особенности

их правового положения. Транснациональные корпорации (ТНК), понятие,
правовое положение. Кодекс поведения ТНК.
5. Государство как субъект международного частного права. Иммунитет
государства, понятие,

содержание.

Эволюция понятия

государства», концепции относительно

видов

«иммунитет

иммунитета государства:

абсолютный иммунитет, функциональный иммунитет,

ограниченный

иммунитет.
Юрисдикционные иммунитеты государства - судебный иммунитет,
иммунитет от применения мер по предварительному обеспечению иска,
иммунитет
решений,

от

принудительного

иммунитет

исполнения

собственности

иностранных

государства,

судебных

иммунитет

сделок

государства.
Международно-правовое

регулирование

иммунитета

государства.

Торговые договоры Российской Федерации с иностранными государствами.
Конвенция об унификации некоторых правил, относящихся к иммунитету
государственных

морских

судов 1926 г. (с дополнениями 1934 г.).

Европейская конвенция о государственном иммунитете 1972 г. Конвенция
ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 2004
г.
Тема V. Вещное право в международном частном праве.
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1. Вещно-правовые отношения с иностранным элементом. Институт
собственности в международном частном праве. Понятие, место, роль этого
института в международном частном праве.
2.

Коллизионные

вопросы

права

собственности.

Национальное

законодательство о праве собственности и других вещных правах различных
государств и коллизии между ними. Способы разрешения коллизий законов о
праве собственности и других вещных правах. Lex rei sitaе – основной
коллизионный

принцип

в

практике

различных

государств.

Случаи

ограничения его применения. Применение других коллизионных привязок.
Коллизионные вопросы права собственности и других вещных прав в России.
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам 1993 г.
3. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской
Федерации. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» от 9 июля 1999 г. Международно-правовое регулирование
иностранных инвестиций.

Двусторонние соглашения Российской

Федерации с иностранными государствами о взаимной защите иностранных
капиталовложений. Соглашение об инвестиционной деятельности 1992 г. и
Конвенция о правах инвестора 1997 г. стран СНГ.
Универсальные международно-правовые механизмы защиты иностранных
инвестиций: Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестиционных
споров между государствами и национальными субъектами других государств
1965 г., Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства по
гарантиям инвестиций 1985 г.
Тема VI. Интеллектуальная собственность
в международном частном праве.
Раздел 1. Авторское право в международном частном праве.
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1. Территориальный характер

субъективных авторских прав. Основные

черты регулирования авторского права в международном частном праве.
Регулирование интеллектуальной собственности с участием иностранцев в
российском праве, в праве стран-членов СНГ, в праве других государств.
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС).
2. Международно-правовая охрана авторских прав. «Национальность»
объекта авторского права. Унификация авторского права. Объекты, сроки и
условия охраны авторских прав.

Содержание авторских прав. Бернская

конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г.
(с последующими изменениями). Всемирная (Женевская) конвенция об
авторском праве 1952 г. (с последующими изменениями). Договор ВОИС по
авторскому праву 1996 г. Двусторонние соглашения Российской Федерации с
иностранными государствами о взаимной охране авторских прав.
3. Международно-правовая охрана смежных прав. Понятие, виды,
субъекты смежных прав, их значение для трансграничного гражданского
оборота. Римская конвенция об охране прав артистов-исполнителей,
изготовителей фонограмм

и радиовещательных организаций 1961 г.

Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от
незаконного воспроизводства их фонограмм 1971 г. Брюссельская конвенция
об охране сигналов, несущих теле- и радиопрограммы, передаваемые через
спутники 1974 г.
Охрана авторских и смежных прав по Соглашению об относящихся к
торговле аспектах прав интеллектуальной собственности 1994 г. (ВТО).
4. Сотрудничество государств – участников СНГ по охране авторского
права и смежных прав. Соглашение в области охраны авторского права и
смежных прав 1993 г.
7. Проблемы охраны авторских прав в сети ИНТЕРНЕТ.
Раздел 2. Право промышленной собственности в международном
частном праве.
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1. Понятие «промышленная собственность с участием иностранного
элемента». Патент, авторское свидетельство. Их юридическая сила на
территории иностранного государства. Проверка новизны. Товарный знак.
2. Лицензионные договоры в трансграничном гражданском обороте
Понятие, виды, содержание. Коллизионно-правовое регулирование.
3.

Международно-правовая

охрана

промышленной

собственности.

Унификация права промышленной собственности. Парижская конвенция об
охране промышленной собственности 1883 г. (с последующими изменениями).
Понятие "конвенционного приоритета". Договор о патентной кооперации (РСТ)
1970 г. Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности
1994 г. (Соглашение ТРИПС).
4.

Особенности

международно-правовой

охраны

товарных

знаков.

Мадридское соглашение о международной регистрации фабричных и товарных
знаков 1891г. (Протокол к Мадридскому соглашению 1989 г.). Венский договор
о регистрации товарных знаков 1973 г. Договор о патентном праве 2000 г.
Охрана общеизвестных товарных знаков.
5. Международно-правовая охрана промышленной собственности в рамках
СНГ. Евразийская патентная конвенция от 9 сентября 1994 г.
Тема VII. Договорные обязательства в международном частном праве
1. Трансграничная сделка/трансграничный договор. Трансграничная
коммерческая сделка/трансграничный коммерческий договор. Понятие.
Особенности содержания. Система правового регулирования трансграичных
коммерческих

сделок.

Национально-правовое

регулирование

(законы,

подзаконные акты, санкционированные обычаи). Международно-правовое
регулирование: международные договоры, международно-правовые обычаи.
Негосударственное регулирование: обычаи, обыкновения, установившаяся
практика.
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2. Форма трансграничной комерческой сделки. Коллизионные нормы о
форме сделки в российском международном частном праве и в праве других
государств. Применение lex loci actus и lex causae. Конвенция ООН о
договорах междунаодной купли продаже товаров 1980 г.
3.Выбор

компетентного

права

по

трансграничным

договорным

обязательствам. Обязательственный статут. Понятие. Содержание по
российскому праву, праву других государств.
Коллизионно-правовое

регулирование

трансграничных

договорных

обязательств международного характера по праву Российской Федерации и
других государств. Принцип "автономии воли"- lex voluntatis. Пределы его
применения. Другие коллизионные принципы. Закон наиболее тесной связи,
его соотношение с автономией воли и другими коллизионными принципми.
Решение коллизионных вопросов по договорным обязательствам в
международных договорах.
5. Материально-правовое регулирование договора международной
купли-продажи товаров. Конвенция ООН о договорах международной куплипродажи товаров 1980 г. Конвенция об исковой давности в международной
купле-продаже 1974 г. Общие условия поставок товаров 1968-1988 гг. в ред.
1991 г., Соглашение об общих условиях поставок между организациями
государств-участников СНГ 1992 г.
Материально-правовое регулирование других видов трансграничных
коммерческих договров. Договор международного финансового лизинга,
договор международного факторинга (Оттавские конвенции 1988 г. ),
договор международного подряда.
6. Негосударственное регулирование трансграничных договорных
обязательств.

Торговые

обычаи/обыкновения

и

их

неофициальная

кодификация. Международные правила толкования торговых терминов
(ИНКОТЕРМС-2010 г.). Типовые контракты, общие условия контрактов и
их роль в регулировании договорных обязательств международного
характера.
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Lex mercatoria. Понятие, особенности создания и применения. Особая
роль Принципов международных коммерческих контрактов (Принципы
УНИДРУА) в ред. 2010 г.
Тема VIII. Внедоговорные обязательства в международном
частном праве
1. Обязательства из причинения вреда трансграничного характера.
Понятие, виды, содержание.
2.Коллизионно-правовое регулирование трансграничных внедоговорных
обязательств. Основные правила

разрешения коллизий законов по

российскому праву, по праву стран-членов СНГ, по праву других государств.
Применение lex loci delicti commissii и lex fori. Их соотношение. Новые
подходы

к

выбору компетентного

правопорядка

по

внедоговорным

обязательствам. Унифицированные коллизионные нормы в российской
практике.
3. Международно-правовое регулирование внедоговорных обязательств.
Роль

международных

договоров,

регулирующих

межгосударственные

отношения в специальных областях: «ядерные конвенции», «транспортные
конвенции», Брюссельская конвенция о гражданской ответственности за
ущерб от загрязнения моря нефтью 1969 г. и др.

Тема IХ. Денежные обязательства в международном частном праве
1.Понятие трансграничных денежных обязательств. Самостоятельные
денежные обязательства и

денежные

обязательства

как

часть

трансграничного коммерческого договора. Валютное законодательство
Российской Федерации, стран-членов СНГ, других государств.
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2. Содержание денежных обязательств. Условия платежа. Валютные
условия: валюта цены товара (услуг), валюта платежа, валютный курс и его
определение и др. Защитные оговорки. Валютная оговорка: понятие, виды.
Золотая оговорка: понятие, виды. Скользящая цена.
3.

Международные

Корреспондентские

денежные

соглашения

расчеты.

между

Правовые

банками

предпосылки.

разных

государств.

Основные формы денежных расчетов. Унификация правил международных
денежных расчетов. Унифицированные правила по инкассо 1995 г.
Унифицированные обычаи и правила по документарному аккредитиву 2006
г. Унифицированные правила для платежных банковских обязательств 2013
г. Порядок денежных расчетов, установленных в общих условиях поставок
товаров 1966-1988 гг. Банковские гарантии.
4. Вексель и чек. Понятие, содержание и их роль в международном
денежном обороте. Разрешение коллизий законов различных государств,
регулирующих вексельные и чековые отношения. Применение lex loci actus и
lex personalis. Унификация вексельного и чекового права. Женевские
конвенции о простом и переводном векселе 1930 г. Женевские конвенции о
чеках 1931 г. Конвенция ООН о международных переводных векселях и
международных простых векселях 1988 г. Особенности англо-американского
Тема Х. Брачно-семейные отношения
в международном частном праве.
1. Понятие брачно-семейных отношений трансграничного

характера.

Брачно-семейные отношения, осложненные иностранным элементом, как
часть трансграничных частноправовых отношений. Понятие иностранных
браков. Консульские браки.
2. Основания возникновения коллизий между семейным правом
различных государств и проблема выбора права.
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Способы разрешения коллизий права, определяющего материальные
условия вступления в брак. Применение lex loci celebrations и lex personalis.
Разрешение коллизий законов о форме брака. Коллизионные вопросы
признания брака действительным. Коллизионные вопросы расторжения
брака. Признание совершенных за границей разводов.
Решение коллизионных вопросов брака по российскому праву, по праву
других государств. Унифицированные коллизионные нормы по вопросам
брака.

Гаагская

конвенция

о

заключении

брака

и

признании

его

недействительным 1978 г. Гаагская конвенция о признании разводов и
судебного разлучения супругов 1970 г. Региональные соглашения: Кодекс
Бустаманте 1928 г., Минская конвенция о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и
Двусторонние

договоры

Российской

уголовным делам 1993 г.

Федерации

с

иностранными

государствами об оказании правовой помощи. Консульские соглашения.
3. Разрешение коллизий законов в области личных и имущественных
отношений между супругами. Брачный договор и выбор компетентного
правопорядка. Применение lex nationalis и lex domicilii и их соотношение.
Возможность применения закона автономии воли - lex voluntatis. Выбор
компетентного правопорядка, регулирующего взаимоотношения между
родителями и детьми. Коллизионные вопросы алиментных обязательств.
Решение коллизионных вопрос в области личных и имущественных
отношений между супругами, между родителями и детьми по российскому
праву, по праву других государств.
Унифицированные коллизионные нормы по взаимоотношениям членов
семьи. Конвенция о праве, применимом к режимам имущества супругов 1978
г. Конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам в
отношении детей 1956 г. Конвенция о компетенции и применимом праве в
отношении защиты несовершеннолетних 1961 г. Конвенция о юрисдикции,
применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении
родительской ответственности и мер по защите детей 1996 г. Региональные
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соглашения: Кодекс Бустаманте 1928 г., Минская Конвенция о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам 1993 г. – СНГ. Двусторонние договоры Российской Федерации с
иностранными государствами об оказании правовой помощи.
4. Коллизионные вопросы усыновления, опеки и попечительства по
российскому праву и праву других государств. Порядок усыновления детейроссийских граждан иностранными гражданами.
Международно-правовое

регулирование.

Гаагская

конвенция

о

гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 г.
Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве

в отношении

иностранного усыновления 1993 г. Кодекс Бустаманте 1928 г. Конвенция о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам 1993 г. – СНГ. Двусторонние договоры Российской
Федерации с иностранными государствами.
Тема ХI. Наследственные отношения
в международном частном праве.
I. Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом.
Их место в международном частном праве. Основания возникновения
коллизий наследственного права различных государств и проблема выбора
права. Расщепление наследственного статута. Разрешение коллизии законов
в

отношении

наследования

движимого

и

недвижимого

имущества.

Применение личного закона наследодателя (lex personalis и lex nationalis) и
закона места нахождения вещи (lex rei sitae). Коллизионные вопросы
наследования по завещанию.
2. Решение коллизионных вопросов наследования в праве Российской
Федерации. Правовой режим наследников-иностранцев. Коллизионные
вопросы наследования недвижимого имущества в Российской Федерации.
Перевод наследственного имущества за границу.
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3. Мждународные договоры по вопросам наследственного права.
Гаагская

конвенция

о

коллизиях

законов

относительно

формы

завещательных распоряжений 1961 г. Коллизионные вопросы наследования в
договорах об оказании правовой помощи.
Тема ХII. Международный коммерческий арбитраж
1.Арбитражное

рассмотрение

гражданских

дел,

вытекающих

из

международных коммерческих контрактов. Понятие и юридическая природа
международного коммерческого арбитража. Основные концепции правовой
природы международного коммерческого арбитража.
Компетенция. Процедура. Принцип обязательности арбитражных
решений. Виды коммерческого арбитража. Институционный арбитраж.
Арбитраж ad hoс. Порядок создания и рассмотрения дел.
2. Арбитражные соглашения, понятие, виды. Юридические последствия
арбитражного соглашения. Выбор компетентного права, регулирующего
арбитражное соглашение.
3. Международно-правовое регулирование вопросов деятельности
коммерческого арбитража. Нью-йоркская конвенция о признании и
приведении в исполнение арбитражных решений 1958 г. Европейская
конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. Арбитражный регламент
ЮНСИТРАЛ и другие арбитражные регламенты.
4. Порядок рассмотрения

международных коммерческих споров в

Российской Федерации. Международный коммерческий арбитражный суд
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Компетенция,
состав, порядок арбитражного производства, принятие решения. Морская
арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации. Компетенция, состав, порядок арбитражного производства
принятия решения. Исполнение иностранных арбитражных решений.
Арбитражные сборы, арбитражные расходы, издержки сторон.
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Тема ХIII. Международный гражданский процесс.
1. Понятие международного гражданского процесса. Правовые нормы
международного

гражданского процесса и их место в международном

частном праве. Арбитражно-процессуальный кодекс Российской Федерации
и

Гражданско-процессуальный

кодекс

Российской

Федерации.

Роль

международного договора в правовом регулировании международного
гражданского процесса.
2.. Правовое положение иностранцев в гражданском процессе. Доступ
иностранцев к правосудию. Процессуальная право- и дееспособность
иностранцев.

Международно-правовое

регулирование

процессуального

положения иностранцев. Гаагская конвенция по вопросам гражданского
процесса 1954 г. Гаагская конвенция об облегчении доступа к правосудию за
границей 1980 г. Договоры об оказании правовой помощи. Правовое
положение иностранного государства в гражданском процессе.
3. Юрисдикция по гражданским делам, осложненным иностранным
элементом. Понятие международной юрисдикции. Законная и договорная
юрисдикция.

Пророгационные

соглашения.

Способы

определения

юрисдикции. Международная юрисдикция по Арбитражно-процессуальному
Кодексу Российской Федерации и Гражданско-процессуальному Кодексу
Российской Федерации.
Решение вопросов юрисдикции по отдельным категориям гражданских
дел с иностранным элементом в международных договорах: Конвенция об
унификации некоторых правил, относящихся к гражданской юрисдикции по
делам о столкновении судов, 1952 г., «транспортные конвенции», и др.
Брюссельская конвенция о подсудности, признании и исполнении судебных
решений по гражданским и торговым делам 1968 г.(Луганская конвенция
1988 г.). Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с
осуществлением хозяйственной деятельности, 1992 г. Минская конвенция о
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правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам 1993 г. Двусторонние договоры Российской Федерации с
иностранными государствами об оказании правовой помощи.
4.

Исполнение

иностранных

судебных

поручений.

Правовые

предпосылки и способы исполнения иностранных судебных поручений.
Правовое регулирование оказания правовой помощи. Оказание правовой
помощи по российскому праву, по праву стран-членов СНГ и праву других
государств.
Оказание правовой помощи на основании международных договоров:
Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954г., Гаагская
конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по
гражданским и торговым делам 1965 г., Гаагская конвенция о сборе за
границей доказательств по гражданским и торговым делам 1970 г. Ньюйоркская конвенция о взыскании за границей алиментов 1956 г. Договоры об
оказании правовой помощи.
5. Признание и исполнение иностранных судебных решений. Порядок и
способы исполнения. Экзекватура. Пересмотр гражданского дела. Порядок
признания и исполнения иностранных судебных решений в Российской
Федерации и в других странах.
Международно-правовое

регулирование

порядка

признания

и

исполнения иностранных судебных решений. Гаагская конвенция о
признании и исполнении решений по делам об алиментных обязательствах в
отношении детей 1957 г. Брюссельская конвенция о подсудности, признании
и исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам 1968 г.
(Луганская конвенция 1988 г.). Соглашение о порядке взаимного исполнения
решений

арбитражных,

хозяйственных

и

экономических

территориях государств-участников СНГ 1998 г.
правовой помощи.
ЛИТЕРАТУРА

судов

на

Договоры об оказании
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1.Понятие МЧП. Сфера действия МЧП. Коллизия и проблема выбора
применимого права: основные концепции. Определение МЧП.
2.Метод и способы регулирования в МЧП. Система МЧП как отрасли права и
правоведения. Доктринальные подходы.
3.Взаимодействие и разграничение МЧП с международным правом. МЧП и
права человека. Место МЧП в системе права. Российская и зарубежная
доктрина.
4.Источники МЧП. Место международных договоров в системе источников
МЧП. Основные концепции. Международные организации по вопросам МЧП.
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5.Характеристика российского законодательства по МЧП. Особая роль разд.VI
Гражданского кодекса РФ. Обзор зарубежного законодательства по МЧП.
6.Коллизионные нормы: понятие, структура, виды. Современные тенденции.
Формула прикрепления и основные коллизионные принципы.
7. Понятие и виды сближения правовых систем.

Современные механизмы,

формы и способы гармонизации права разных государств как основного
глобального процесса сближения права.
8.Унификация МЧП: понятие, виды, основные сферы применения. Правовая
природа унифицированных норм и их место в национальной системе права.
9.Статут гражданского правоотношения, осложненного иностранным
элементом. Доктринальные подходы. Применение права государства с
различными подсистемами права.
10.Особенности применения коллизионных норм. Обратная отсылка и отсылка
к праву 3-его государства. Проблема квалификации.
11.Особенности применения иностранного права. Юридические основания
применения иностранного права. Установление содержания иностранного
права.
12.Оговорка о публичном порядке. Сверхимперативные нормы (нормы
прямого применения).
13.Личный статут физического лица и его формы в российском и
зарубежном МЧП.

Современные тенденции. Гражданская право- и

дееспособность иностранцев.
14.Личный статут юридического лица

и его содержание. Проблема

национальности юридического лица.
15.Правовое положение иностранных юридических лиц в российском и
зарубежном праве. Основные правовые режимы.
16.Государство

как

субъект

МЧП.

Иммунитет

государства

особенности. Современные концепции иммунитета государства.
17.Коллизионно-правовые проблемы вещного права.

и

его
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18.Правовой

режим

иностранных

инвестиций

в

российском

праве.

Международно-правовая защита иностранных инвестиций. Двусторонние
договоры Российской Федерации о защите иностранных инвестиций.
19.Трансграничный

(международный)

коммерческий

договор.

Понятие,

содержание. Коллизионно-правовое регулирование в России и за рубежом.
20.Договор
содержания.

трансграничной (международной) купли-продажи. Особенности
Международные

договоры.

Принципы

международных

коммерческих договоров УНИДРУА -2010.
21.Торговые

обычаи/обыкновения.

Базисные

условия

договора

международной купли-продажи. ИНКОТЕРМС – 2010.
22.Валютные условия

в

трансграничном

коммерческом договоре.

Международные денежные расчеты.
23. Международно-правовая охрана авторского права
25.Международно-правовая охрана промышленной собственности.
25. Международно-правовая охрана смежных прав.
26. Брачно-семейные отношения в МЧП.
27.Трансграничное усыновление детей в России и за рубежом. Основные
проблемы. Международные договоры.
28.Трансграничное наследование. Коллизионно-правовое регулирование в
России и за рубежом. Международные договоры.
29.Международная подсудность гражданских дел с иностранным элементом:
понятие, способы определения. Пророгационные соглашения.
30.Признание и исполнение иностранных решений: правовые основы, способы.
Российское законодательство об исполнении иностранных судебных решений.
31.Трансграничная правовая помощь, понятие, правовые основы. Способы
исполнения иностранных судебных поручений. Международные договоры об
оказании правовой помощи.
32.Международный

коммерческий

арбитраж.

Понятие.

соглашение. Исполнение иностранных арбитражных решений.

Арбитражное
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33.Международный

коммерческий

арбитраж:

международно-правовое

регулирование.
34.Международный коммерческий арбитраж в России и за рубежом..

