
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра гражданского и предпринимательского права 
 
 
 
 
 
 
 

Р.А. Сошников 
 
 

ПРАКТИКУМ 

ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ЧАСТНОМУ 

ПРАВУ 

для студентов специальности  
030501.65 Юриспруденция 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самара 
Издательство «Универс групп» 

2009 



 

Печатается по решению Редакционно-издательского совета 
Самарского государственного университета 

 
УДК 341.9 
ББК 67.93 

С69 
 

Рецензент  
канд. юрид. наук, профессор, зав. кафедрой гражданского  

и предпринимательского права Самарского госуниверситета  
В.Д. Рузанова 

 
 

Сошников, Р.А. 
С69 Практикум по международному частному праву [Текст] : для 

студентов специальности 030501.65 Юриспруденция / Р.А. Сош-
ников. – Самара : Изд-во «Универс групп», 2009. – 159 с. 

ISBN 978-5-467-00205-7 
 

Учебное пособие предназначено для использования на семинарских заня-
тиях по МЧП студентами и преподавателями юридического факультета.  

Пособие содержит планы семинарских занятий, методические рекоменда-
ции и задачи, решение которых поможет студентам усвоить основные институты 
международного частного права.  

Для студентов юридического и специального факультетов.  
УДК 341.9 
ББК 67.93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-5-467-00205-7 © Сошников Р.А, 2009 

© Самарский государственный университет, 2009



 3

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение..................................................................................................... 4 

I. Задания для семинарских занятий ........................................................ 6 

Тема 1. Международное частное право как отрасль права и 
наука: понятие, предмет и метод, история ............................. 6 

Тема 2. Источники МЧП ..................................................................... 17 

Тема 3. Учение о нормах МЧП........................................................... 26 

Тема 4. Физические лица как субъекты международного 
частного права ........................................................................ 35 

Тема 5. Правовое положение юридических лиц, государства и 
международных организаций как субъектов МЧП ............. 47 

Тема 6. Правовое положение иностранной собственности ............. 60 

Тема 7. Договорные обязательства в МЧП ....................................... 70 

Тема 8. Международные перевозки ................................................... 83 

Тема 9. Внедоговорные обязательства в МЧП.................................. 94 

Тема 10. Международное частное трудовое право......................... 103 

Тема 11. Международное семейное право ...................................... 111 

Тема 12. Международный гражданский и арбитражный 
процесс .................................................................................. 123 

Занятие 1. Международный гражданский и арбитражный 
процесс .................................................................................. 123 

Занятие 2. Международный коммерческий арбитраж ................... 133 

II. Источники ......................................................................................... 144 

Основная литература ......................................................................... 144 

Дополнительная литература ............................................................. 145 

III. Электронные базы данных и некоторые ресурсы интернета ...... 149 

IV. Периодические и справочные издания.......................................... 150 

V. Контрольные вопросы к экзамену по МЧП ................................... 151 

VI. Примерные темы рефератов, докладов,  курсовых и 
дипломных работ................................................................................... 156 

 



 4 

Введение  

Курс международного частного права (далее – МЧП) изучается в 
Самарском государственном университете студентами юридического 
и специального факультетов (специальность – юриспруденция) всех 
форм обучения.  

Основной целью курса является обеспечение профессиональной 
подготовки юристов, соответствующих современным квалификаци-
онным требованиям, которая достигается в ходе многоаспектного 
изучения теоретических и практических вопросов коллизионного и 
материально-правового регулирования частноправовых отношений с 
иностранным элементом.  

Настоящий практикум предназначен для использования при под-
готовке к семинарским занятиям и в ходе их проведения по МЧП, са-
мостоятельной работы студентов, написания контрольных работ и на-
учных докладов, рефератов и курсовых работ, сдачи экзамена по МЧП, 
а также для преподавателей, ведущих соответствующие занятия.  

Содержание практикума охватывает основные темы, институты 
курса МЧП. В каждой теме есть основные вопросы для обсуждения 
на семинарских занятиях, а также для самостоятельной работы сту-
дентов. К каждой теме приводится перечень научных работ, норма-
тивных правовых актов и документов, практические задания по этой 
теме. В содержание практикума включен краткий перечень основных 
и дополнительных источников, приведены Интернет-адреса некото-
рых международных организаций и учреждений, использование кото-
рых позволит студенту своевременно знакомиться с новинками в сфе-
ре правового регулирования международных частных отношений, по-
лучать новейшие материалы.  

Требования к уровню освоения содержания курса студентами во 
многом диктуются спецификой направленности подготовки на юри-
дическом факультете.  

Успешное выполнение учебно-практических заданий предпола-
гает внимательное изучение студентами основной учебной и допол-
нительной литературы, указанной в практикуме, а также конспекта 
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лекций. Освоение этой литературы позволит студенту составить дос-
таточно профессиональное представление об изучаемой теме МЧП, 
правильно разобраться с практическими заданиями.  

Студенту необходимо внимательно изучить основные акты рос-
сийского законодательства по МЧП, указанные в практикуме основ-
ные международно-правовые источники, а также отдельные норма-
тивные акты некоторых государств (Вводный закон 1896 г. к Герман-
скому гражданскому уложению, Федеральный закон Швейцарии «О 
международном частном праве», 1987 г.; Гражданский кодекс Фран-
ции, 1804 г.; Закон Италии 1995 г. «Реформа итальянской системы 
международного частного права»; Закон Украины «О международном 
частном праве», 2005 г.; Закон Грузии «О международном частном 
праве», 1998 г. и др.).  

Основу практикума составляют задачи-казусы, а также задания, 
основанные на анализе реальных дел из судебной практики РФ, неко-
торых зарубежных стран и международных коммерческих арбитра-
жей. Студенту необходимо проанализировать сюжет задачи, опреде-
лить относящиеся к ней нормы права и соответствующие материалы 
судебной практики, изучить их, а также проанализировать правоот-
ношение и дать аргументированные ответы на поставленные в задаче 
вопросы. При этом следует избегать часто встречающейся ошибки – 
расширение условий задачи, т.к. содержание всех задач является дос-
таточным для ответа на поставленные вопросы. Подробные обосно-
ванные решения рекомендованных преподавателем задач должны 
быть аккуратно изложены в индивидуальной тетради.  

К каждой теме сформулирован краткий перечень контрольных 
вопросов для самоконтроля усвоения материала. По темам курса 
МЧП, не вошедшим в содержание практикума, предполагается само-
стоятельная работа студентов.  

Нормативные акты для изучения и решения задач следует приме-
нять в соответствующей последней по времени редакции, со всеми 
внесенными изменениями и дополнениями. Неоценимую поддержку 
студент получит от использования СПС «Консультант-Плюс», «Га-
рант» и др.  
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I. Задания для семинарских занятий  

Тема 1. Международное частное право как отрасль права и 
наука: понятие, предмет и метод, история  

Основные вопросы  

1. Понятие международного частного права (МЧП). Сфера при-
менения МЧП. Основные факторы возрастания его роли и значения. 
Термин «Международное частное право» (проблематика).  

2. Понятие коллизии. Причины возникновения коллизий. Колли-
зионное право Предмет МЧП. Метод МЧП и способы его осуществ-
ления. Особенности правового регулирования отношений в МЧП. 

3. Природа норм МЧП. Соотношение и взаимодействие МЧП с 
международным публичным и национальным правом.  

4. Унификация и гармонизация МЧП. Способы. Международные 
организации и их роль в развитии МЧП (Гаагские конференции по 
МЧП, УНИДРУА, МТП, ЮНСИТРАЛ, ВТО, Комиссия ООН по меж-
дународному праву, СНГ, др.). 

5. Система МЧП. Нормативный состав МЧП. МЧП как отрасль 
правоведения. Система науки и учебного курса МЧП.  

6. Наука МЧП. Методы науки МЧП. Возникновение МЧП. Пер-
вые доктрины МЧП. Наука МЧП в ХIХ и в начале ХХ вв. Современ-
ные доктрины МЧП. Новейшие тенденции в МЧП. Доктрина МЧП в 
развивающихся странах.  

7. Российское МЧП до XIX века, в XIX и XX веках. Задачи меж-
дународного частного права в современной России.  

Методические рекомендации   

Приступая к изучению курса международного частного права 
студент должен четко представлять, что предметом международного 
частного права являются частные правоотношения, осложненные 
иностранным элементом.  



 7

Иностранный элемент придает возникающим отношениям меж-
дународный характер, порождая потребность в специальных методах 
и способах их правового регулирования.  

Существует три основные группы частных отношений, образую-
щих предмет МЧП, для которых характерно наличие иностранного 
элемента: 

1) отношения, участниками которых являются физические и/или 
юридические лица различных государств; 

2) отношения, участники которого могут иметь принадлежность к 
одному государству, но объект отношения (например, имущество, ин-
теллектуальная собственность) находится за границей;  

3) отношения, возникновение, изменение или прекращение кото-
рых связаны с юридическим фактом, имеющим место за границей 
(например, заключение договора, причинение вреда лицу на террито-
рии иностранного государства; заключение брака российскими граж-
данами на территории иностранного государства).  

В конкретном частном правоотношении иностранные элементы 
могут присутствовать в любом сочетании: они могут относиться к од-
ной из названных групп, к двум, либо все три группы могут иметь ме-
сто в правоотношении.  

Следует иметь в виду, что, как справедливо полагает ряд ученых, 
наличия иностранного элемента в правоотношении недостаточно для 
определения его международного характера. Определяющее значение 
в этом вопросе имеет выход конкретного правоотношения за рамки 
юрисдикции одного государства, его связь с правом двух и более го-
сударств, что предполагает необходимость выбора надлежащего пра-
вопорядка. Этот признак совместно с наличием в отношении ино-
странного элемента дают основания квалифицировать отношения как 
международные (трансграничные).  

К специфике правового регулирования указанных отношений 
следует отнести необходимость решения коллизионной проблемы.  

В международном частном праве применяются различные спосо-
бы решения коллизионной проблемы: с использованием коллизионно-
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правового и материально-правового методов, которые направлены на 
преодоление коллизионной проблемы, взаимодействуют и дополняют 
друг друга. При этом в силу п.3 ст. 1186 ГК РФ материально-правовой 
метод имеет приоритет. Соответственно МЧП включает в себя два 
вида норм – коллизионные (внутренние и договорные) и унифициро-
ванные материальные частно-правовые.  

Изучая вопрос о месте МЧП в системе права студенту следует 
знать, что в настоящее время в науке МЧП имеют место несколько 
точек зрения по решению данной проблемы: 1) международное част-
ное право относится к международному праву в широком смысле 
(общее международное право); 2) международное частное право вхо-
дит в систему внутреннего права того или иного государства в каче-
стве самостоятельной отрасли; 3) международное частное право явля-
ется частью национального гражданского права; 4) международное 
частное право – это «полисистемный комплекс», который частично 
относится к международному публичному праву и частично – к внут-
ригосударственному праву; 5) иные мнения по этому вопросу. Для 
определения места МЧП в правовой системе необходимо провести 
его сравнение как с международным публичным правом, так и с внут-
ригосударственным правом (по предмету и методу, субъектам, источ-
никам и др.).  

Унификация и гармонизация права позволяют снять многие не-
достатки коллизионно-правового способа и обеспечить гармоничное 
регулирование международных частных отношений. Необходимо 
изучить основные виды и способы унификации и гармонизации МЧП.  

Большую роль в вопросе унификации права играют различные 
международные организации.  

Система МЧП проявляется во взаимозависимости и взаимообу-
словленности его институтов, подинститутов и норм. Как отрасль 
права она состоит из Общей и Особенной частей. Система МЧП как 
науки включает комплекс вопросов, связанных с исследованием 
предмета МЧП. Поэтому помимо нормативного состава, включенного 
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в отрасль, наука МЧП изучает и нормы международного гражданско-
го и арбитражного процессов.  

История МЧП и его науки позволяет показать зарождение МЧП и 
доктрин, проследить развитие юридической мысли и показать совре-
менные учения, их преемственность и определить тенденции разви-
тия, в т.ч. в РФ.  

Нормативные источники  

Соглашение о принципах сближения хозяйственного законода-
тельства государств-участников Содружества, Бишкек, 1992 г. //БМД. 
1993. № 10;  

Гражданский кодекс. Часть третья. Модель. Рекомендательный 
законодательный акт для СНГ. Принят 17.02.1996 г. //Приложение к 
Информационному бюллетеню. Межпарламентская ассамблея госу-
дарств-участников СНГ. 1996. № 10.  

Дополнительная литература  

Абдуллин А. И. Об истоках международного частного права в 
России // Журнал российского права. 2003. № 5;  

Абдуллин А.И. Очерки истории международного частного права 
в России (Проблема понимания природы международного частного 
права в трудах отечественных правоведов ХIХ – нач. ХХ в.). Казань, 
2004;  

Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и 
международного частного права: правовые категории. М., 2002;  

Безбородов Ю.С. Международные модельные нормы. М.: Во-
лтерс Клувер, 2008;  

Брун М.И. Введение в международное частное право. Петроград, 
1915;  

Вельяминов Г.М. Соотношение международного права и между-
народного частного права // МЖМП. 2005. № 1-2;  

Вилкова Н.Г. Унификация коллизионных норм в сфере междуна-
родных коммерческих контрактов // Хозяйство и право. 1997. № 11-12; 
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Доронина Н.Г. Унификация права стран Латинской Америки // 
Законодательство и экономика. 2002. №3, № 10;  

Ерпылева Н.Ю. Понятие, предмет и система международного ча-
стного права // Адвокат. 2004. № 6, 7, 9;  

Кабатова Е.В. Изменение роли коллизионного метода в междуна-
родном частном праве / Международное частное право: современная 
практика. Сборник статей. М., 2000;  

Казанский П.Е. Введение в курс международного частного права. 
Одесса, 1901;  

Канашевский В.А. К вопросу о содержании категорий «отноше-
ние с иностранным элементом» и «применимое право» в междуна-
родном частном праве // ЖМЧП. 2002. № 2-3;  

Канашевский В.А. Соотношение материальных и процессуаль-
ных аспектов в международном частном праве // Российский юриди-
ческий журнал. 2003. № 1;  

Кожевников Ф.И. Русское государство и международное право 
(до ХХ века). М., 2008;  

Козлова Т.С. Исторические корни некоторых институтов между-
народного частного права // Российская юстиция. 2005. № 8;  

Крылов С.Б. Международное частное право. М., 1930;  
Кудашкин В. В. Коллизионные правоотношения в международ-

ном частном праве // Государство и право. 2006. № 2;  
Кудашкин В.В. Теоретические аспекты института иностранного 

элемента в правовом отношении. Государство и право. 2007. № 9;  
Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3 т. – М.: 

Спарк, 200;  
Манов Б.Г. Современное международное право в условиях глоба-

лизации // Международное публичное и частное право. 2008. № 1. С. 2;  
Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизован-

ных народов: в 2 томах. Том 1. Том 2. М.: Зерцало-М, 2008;  
Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. Уч. посо-

бие. 2-е издание. М.: Зерцало-М, 2009;  
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Мюллерсон Р.А. Международное публичное и международное ча-
стное право: соотношение и взаимодействие // СЕМП. 1985. М., 1986;  

Очакве К. Сравнительное правоведение: схематический коммен-
тарий: учебно-практическое пособие. М.: Юристъ, 2008;  

Перетерский И.С., Крылов С.Б. Международное частное право. 
М., 1940;  

Пшеничнов М.А. К вопросу о концепции гармонизации россий-
ского законодательства в контексте международно-правовых стандар-
тов // Международное публичное и частное право. 2007. № 3;  

Свердлов М.Б. От «Закона Русского» к «Русской Правде». М., 
1988;  

Сошников Р.А. Основные факторы возрастания роли и значения 
МЧП в регулировании общественных отношений / Государство и пра-
во: вопросы методологии и практики функционирования / Под ред. 
А.А. Напреенко. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2001;  

Храбсков B. Г. Международное частное право в правовой систе-
ме. Государство и право. 2006. № 2;  

Хрестоматия по истории государства и права России / Сост. 
Ю.П.Титов. М.: ТК Велби, 2008;  

Яблочков Т.М. Курс международного гражданского процесса. 
Ярославль, 1909.   

Повесть временных лет //http://bookz.ru/authors/avtor-neizvesten/ 
povest.html  

Задача № 1 

Ответьте на следующие контрольные вопросы:  
1. В чем состоят цели международного частного права?  
2. В чем состоят различия между «правом коллизий законов» и 

«правом коллизий юрисдикций»?  
3. Входят ли процессуальные нормы в состав международного 

частного права?  
4. Каковы статус, сила и действие иностранных публичных и ча-

стноправовых документов в пространстве?  
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5. Чем объясняется необходимость использования компаративи-
стского метода при изучении международного частного права?  

6. Чем международное частное право как отрасль объективного 
права отличается от международного частного права как науки и 
учебного курса?  

7. Каковы главные предпосылки для возникновения и формиро-
вания международного частного права? 

8. Каковы особенности развития международного частного пра-
ва в Средние века?  

9. В чем проявляется возрождение метода статутариев в совре-
менном регулировании?  

10. Каковы особенности развития международного частного пра-
ва в XIX веке?  

11. В чем состоят основные положения теории «международно-
правовой общности»?  

12. В чем состоит «национальная» теория в международном част-
ном праве? Кто был ее основоположником и последователями?  

13. Каковы особенности развития международного частного пра-
ва на протяжении XX века?  

14. В чем состоят новейшие тенденции в международном частном 
праве в начале XXI века?  

15. В чем состояла специфика развития российского междуна-
родного частного права до XIX, в XIX и ХХ веках?  

16. Что является задачами МЧП в России на современном этапе 
его развития?  

17. В чем основное отличие современных концепций МЧП от 
учений прошлых лет?  

18. Что такое comitas gentium, и каково ее место в современном 
МЧП?  

Задача № 2  

Вариант 1: Правительство Польши закупило партию пшеницы у 
правительства Канады в связи с имевшим место неурожаем в стране.  
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Вариант 2: Дополнительное условие – для оформления указанной 
сделки были использованы формы типовых контрактов, применяемых 
в торговле пшеницей.  

Каким правом должно регулироваться данное соглашение – ме-
ждународным публичным или международным частным?  

Задача № 3  

В законодательстве ряда зарубежных государств закреплены цели 
и задачи национального международного частного права как отрасли 
права (Венгрия, Чехия и др.).  

Как решен вопрос о целях и задачах МЧП в России, какое это 
имеет значение?  

Задача № 4  

В Федеральном законе РФ от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования внешнеторговой деятельно-
сти» закреплена группа методов государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности в Российской Федерации.  

Назовите эти методы, их содержание, механизм.  
Как соотносятся методы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности с методами регулирования частных 
правоотношений с иностранным элементом в РФ?  

Задача № 5  

Гражданин и гражданка Германии заключили брак в консульском 
учреждении своей страны в России в соответствии с немецким зако-
нодательством. В России жених и невеста проживают постоянно.  

Какой отраслью права должны регулироваться указанные от-
ношения?  

Задача № 6  

ОАО «Высота» (г. Тула) заключило с ООО «Лидер» (г. Пенза) 
договор поставки, в соответствии с которым должно поставить, обес-
печить наладку и пуск комплектного холодильного оборудования из 
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Швеции для нового складского комплекса, возводимого в г. Тольятти. 
Стороны договорились, что по вопросам поставки, не урегулирован-
ным в договоре, применимыми являются положения Венской конвен-
ции о договорах международной купли-продажи товаров (1980 г.).  

Дайте оценку ситуации с точки зрения выбора применимого права.  

Задача № 7  

Гражданин России Н. во время пребывания в Турции в качестве 
туриста арендовал в местной фирме легковой автомобиль для поездок 
по городу. Во время одной из поездок он был остановлен полицей-
ским, который потребовал уплаты штрафа за езду без ремней безо-
пасности. Гражданин Н. отказался платить штраф на том основании, 
что прибыл в страну по приглашению Министерства внутренних дел 
Турции, размер подлежащего уплате штрафа для него слишком велик, 
валюты у него больше не осталось, на следующий день он уже поки-
дает Турцию, и вообще требования, по его мнению, должны быть 
предъявлены фирме, предоставившей ему в аренду автомобиль как 
владельцу источника повышенной опасности. Кроме того, указал, что 
если и будет платить штраф, то как гражданин России должен пла-
тить штраф на основании российского закона, которым предусмотрен 
более низкий размер штрафа за подобное нарушение.  

Какое решение должен принять полицейский?  
Какие имущественные отношения регулируются МЧП?  

Задача № 8  

Гражданин России С. прибыл в качестве туриста в Швецию на 
российском морском лайнере «Ф.М. Достоевский». Перед выходом на 
берег на экскурсию все туристы были проинформированы по кора-
бельному радио о необходимости соблюдения местных запретов на 
провоз иностранцами алкогольных напитков и ограничений на табач-
ную продукцию. Однако в связи с ненастной погодой гражданин С. с 
приятелем захватили с собой на берег по бутылке водки и блоку сига-
рет для личного употребления и столько же в качестве сувениров для 
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предполагаемых новых шведских знакомых. В порту г. Стокгольма 
они были задержаны инспектором таможни за нарушение местного 
законодательства. Российские граждане заявили, что не знали о суще-
ствующих запретах и ограничениях, не располагают временем и сред-
ствами для рассмотрения их дела в Швеции, никакой коммерческой 
цели не имели, никакого вреда своими действиями никому не причи-
нили и вообще хотели горячо поболеть за шведскую хоккейную ко-
манду. Изъятые у них алкогольные напитки и сигареты предложили 
шведским таможенникам в качестве сувениров. При этом они указа-
ли, что подчиняются юрисдикции России, в которой такого правона-
рушения в законодательстве не предусмотрено, а поэтому должны 
быть освобождены от ответственности.  

Квалифицируйте действия всех участников изложенной ситуа-
ции с позиций подлежащего применению права.  

Задача № 9  

Цицерон, возможно, выразил общее настроение всех образован-
ных римлян своего времени, когда он, сравнивая римское право с 
правом Ликурга, Дракона и Солона, восклицает: «Невероятно, на-
сколько всякое иное гражданское право, кроме нашего, кажется гру-
бым и почти смешным»1. Вполне понятное уважение римских юри-
стов к своему собственному праву и неуважение ко всякому ино-
странному не способствовали развитию МЧП в тот период человече-
ской истории.  

Каким образом регулировались отношения между римскими гра-
жданами и негражданами, а также между негражданами? Каково 
влияние римского права на современное МЧП? 

Задача № 10  

Магистр Алдрик в конце ХII века поставил вопрос: « Если у од-
ного судьи спорят между собой люди различных провинций, имею-
щих разные обычаи, спрашивается, обычаем какой провинции должен 

 
1 Вольф М. Международное частное право. М.: ГИИЛ, 1948 . С. 35.  
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руководствоваться судья». На поставленный вопрос Магистр ответил 
следующим образом: «Судья должен применять право, которое он 
считает лучшим и более полезным; он должен, однако, судить, как 
ему кажется лучше»1.  

Можно ли считать, что в ответе Магистра Алдрика под луч-
шим и более полезным правом подразумевается право, имеющее наи-
более тесную связь с предметом спора?  

Задача № 11  

Дружинник Святослав, состоя на службе у киевского князя, был 
послан им в 985 году в числе других ратников в Константинополь для 
охраны княжеского посланника по пути следования и пребывания в 
этом городе.  

В Константинополе Святослав в свободное время занялся обуче-
нием местного жителя военному делу и языку русскому за соответст-
вующее вознаграждение. В установленное время ученик оплату не 
произвел, объяснив свой отказ незначительными успехами в обуче-
нии. Стороны обратились к местному судье.  

Кто вправе рассматривать спор? Какое должно быть примене-
но право к спору и статусу сторон? 

Как должен решиться вопрос о применимом праве к наследова-
нию имущества русского дружинника в Константинополе? Источ-
ники права?  

 
1 Там же. С. 37.  
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Тема 2. Источники МЧП  

Основные вопросы  

1. Понятие и виды источников МЧП. Двойственность источни-
ков. Государственное и негосударственное регулирование отношений 
в сфере МЧП.  

2. Международный договор как источник МЧП. Теория транс-
формации. Договоры по унификации норм МЧП. Правовое значение 
документов международных организаций. 

3. Внутреннее законодательство как источник МЧП. Вопросы 
МЧП в российском законодательстве.  

4. Общая характеристика внутреннего законодательства по МЧП 
в зарубежных странах (в т.ч. в странах СНГ). Проблема кодификации 
МЧП. Неофициальная кодификация. 

5. Обычаи как источники МЧП: понятие, виды, юридическая си-
ла. Обыкновения.  

6. Значение судебной и арбитражной практики в регулировании 
отношений с иностранным элементом. Судебный прецедент как ис-
точник МЧП.  

Методические рекомендации  

Под источником права в юриспруденции понимается «объекти-
вированный в документальном виде акт правотворчества», который 
одновременно является «формой юридически официального бытия, 
существования» норм права. Особенности источников той или иной 
системы или отрасли права зависят от сущности, природы этого пра-
ва, которая в свою очередь, определяется сущностью регулируемых 
общественных отношений. Международное частное право является, 
согласно распространенному мнению, элементом системы нацио-
нального права. Поэтому его источники – это те юридические формы, 
которые характерны для национального права того или иного госу-
дарства вообще: международные соглашения, решения международ-
ных организаций, нормативные акты, обычаи, судебные прецеденты.  
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Основными особенностями источников МЧП являются: двойст-
венный характер источников, а также неодинаковое значение, которое 
придается различным источникам в разных странах. Источники МЧП 
бывают двух видов – международные и национальные.  

Вопросы, касающиеся как состава источников МЧП, так и их ие-
рархии, являются в настоящее время дискуссионными в юриспруден-
ции. В связи с тем, что общепризнанные принципы и нормы между-
народного права, а также международные договоры являются состав-
ной частью правовой системы большинства современных государств 
и имеют приоритет перед нормами национального законодательства, 
международные договоры можно поставить на первое место в иерар-
хии источников МЧП.  

Необходимо иметь в виду, что международные унифицирован-
ные нормы применяются к определенному частному отношению не 
непосредственно, а через специальный национально-правовой меха-
низм, который придает международно-правовым нормам националь-
но-правовую силу и дает основание участникам отношений к их при-
менению. Основными элементами такого национально-правового ме-
ханизма в Российской Федерации являются нормативные акты об 
официальном признании и ратификации международных соглашений, 
а также положения статьи 15 Конституции РФ.  

Нормативные источники  

Статут Международного Суда (Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.) 
// СПС «Гарант»;  

Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 
июня 1945 г.) // СПС «Гарант»;  

Венская конвенция о праве международных договоров, 1969 г. // 
СПС «Гарант»;  

ИНКОТЕРМС: послед. ред.: офиц. перевод: из публикации МТП 
№ 560 / Закон и бизнес. СПб., 2005;  

Принципы международных коммерческих договоров (Принципы 
УНИДРУА 2004) / Международное частное право. Учебно-методи-
ческий комплекс. В 2-х книгах. Кн. 2. М.: Омега-Л, 2008;  
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ФЗ РФ «О международных договорах Российской Федерации» от 
15.07.1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757;  

Постановление Пленума ВС РФ «О применении судами общей 
юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного 
права и международных договоров РФ» от 10.10.2003 г. / Междуна-
родное частное право. Учебно-методический комплекс. В 2-х книгах. 
Кн. 2. М.: Омега-Л, 2008;  

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.12.1996 г. 
«Обзор практики разрешения споров по делам с участием иностран-
ных лиц» // Вестник ВАС РФ. 1997. № 3.;  

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.1998 г. 
«Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с 
участием иностранных лиц» // Вестник ВАС РФ. 1998. № 4.  

Дополнительная литература  

Аблезгова О. Порядок применения норм lex mercatoria междуна-
родным коммерческим арбитражем // Хозяйство и право. 2007. № 12. 
С. 109;  

Ануфриева Л.П. Закон о международном частном праве Украи-
ны: взгляд через призму современных тенденций в развитии МЧП // 
Журнал международного частного права. 2007. № 4. С. 3-10;  

Бахин С.В. Субправо. СПб., 2002;  
Бергманн В. Торговое уложение Германии. Закон об акционер-

ных обществах. Закон об обществах с ограниченной ответственно-
стью. Закон о производственных и хозяйственных кооперативах. Пе-
ревод с немецкого. М.: Волтерс Клувер, 2009;  

Богдановская И.Ю. Прецедентное право. – М., 1993.  
Галенская Л.Н. Дейстие общих принципов международного пра-

ва в сфере международного частного права // Журнал международно-
го частного права. 1995. № 4; 1996. № 1;  

Доронина Н.Г. Унификация права стран Латинской Америки // 
Законодательство и экономика. 2002. № 10;  
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Думанов Х.М., Першиц А.И. К уточнению понятия «обычное 
право» // Государство и право. 2005. № 3;  

Егоров В.В. Некоторые инструменты негосударственного регу-
лирования в международной торговле: правовые аспекты // Государ-
ство и право. 2000. № 8;  

Зимненко Б.Л. Международное право и правовая система Россий-
ской Федерации. М.: Статут, 2006;  

Зимненко Б.Л. О применении норм международного права суда-
ми общей юрисдикции. М.: Статут, 2005;  

Зумбулидзе Р.-М.З. Обычное право как источник гражданского 
права / Обычай в праве: Сборник. – СПб.: Юридический центр Пресс, 
2004;  

Зыкин И.С. Негосударственное регулирование. / В кн.: Богуслав-
ский М.М. (ред.) Международное частное право: современные про-
блемы. М., 1994;  

Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. 
М., 1983;  

Канашевский В.А. Международный торговый обычай и его место 
в правовой системе Российской Федерации // Журнал российского 
права. 2003. № 8;  

Канашевский В.А. Прецедентная практика Европейского суда как 
регулятор гражданских отношений в РФ // Журнал российского права. 
2003. № 4;  

Комаров А.С. Принципы международных коммерческих догово-
ров УНИДРУА 2004: Пер. с англ. М.: Статут, 2006;  

Малюшин А.А. Нормы международного прецедентного права как 
источник правотворчества // Международное публичное и частное 
право. 2007. № 3. С. 34-36;  

Марченко М.Н. Источники права: учеб. пособие. – М.: ТК Велби, 
Изд-во Проспект, 2005;  

Марышева Н., Звеков В. Новая кодификация норм международ-
ного частного права // Хозяйство и право. 2002. № 4;  
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Мекка О., Пищухина Н. Разнообразие обычаев и обыкновений 
делового оборота современной России // Право и экономика. М., 
2000. № 1;  

Мекка О., Штыкова Н. Применение судами обычаев делового 
оборота и торговых обыкновений // Российская юстиция. 2001. № 9;  

Минаков А.И. Международный договор как источник междуна-
родного частного права (вопросы теории) // СЕМП. 1986. М., 1987;  

Мяснянкин В.Н. О толковании части 4 статьи 15 Конституции 
России // Международное публичное и частное право. 2007. № 3;  

Поротиков А.И. Обычай в гражданском праве / Обычай в праве: 
Сборник. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004;  

Фонотова О.В. Применение Инкотермс в международном и внут-
реннем торговом обороте. М.: Зерцало-М, 2008.  

Задача № 1  

Ответьте на контрольные вопросы:  
1. В чем проявляется особое значение Конституции как источ-

ника МЧП России?  
2. Каковы юридические особенности норм по вопросам МЧП, 

установленных международным договором?  
3. Каковы основные характеристики международных договоров 

России как источников МЧП России?  
4. В чем состоят основные характеристики судебной практики 

по вопросам МЧП в России?  
5. Какова роль и характеристики доктрины в МЧП России?  
6. Каковы перспективы развития российского законодательства 

по МЧП?  
7. Что является источниками МЧП в ФРГ, Франции, Англии, 

США, Индии, Иране и Израиле?  
8. Каковы содержание и сфера действия МЧП в разных странах?  
9. В чем состоит значение обычаев, в частности, в области внеш-

ней торговли в регулировании международного торгового оборота?  
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10. Какие решения Международного суда ООН связаны с вопро-
сами МЧП?  

11. В чем проявляются особенности источников МЧП в СНГ?  
12. Каковы источники получения информации о МЧП России и 

иностранных государств?  
13. В каких странах были приняты специальные законы о МЧП?  
14. В чем состоят причины, смысл, значение и цели унификации 

регулирования международного гражданского и торгового оборота? В 
чем разница между унификацией в широком смысле этого понятия и 
в узком?  

15. В чем проявляются успехи процесса унификации? Каковы 
перспективы процесса унификации? Какое место занимает Россия в 
процессе унификации? Каковы примеры влияния унификации на пра-
во России?  

Задача № 2  

В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН был 
объявлен запрет на торговлю определенной продукцией с государст-
вом Х., осуществившим агрессию в отношении своих соседей. Реали-
зую предписания резолюции СБ ООН в РФ на основании указа Пре-
зидента РФ было запрещено российским лицам торговое сотрудниче-
ство с партнерами из государства Х. на срок с момента принятия ука-
за и до специального разрешения такой деятельности.  

В результате указанных мер российское предприятие-поставщик 
подпавшей под запрет продукции, прекратило поставки своему 
контрагенту, понесло убытки, а также к нему был предъявлен иск о 
возмещении убытков партнером-покупателем из страны Х., в отно-
шении которой были приняты международные санкции. Российское 
предприятие в своем отзыве на иск ссылалось на указанные докумен-
ты (резолюцию СБ ООН, Указ), делающие невозможным дальнейшее 
исполнение и предложило рассматривать ситуацию как действие об-
стоятельств непреодолимой силы, освобождающие от ответственно-
сти российского поставщика.  
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Иностранный партнер указывал, что контракт является основным 
регулятором отношений сторон, он не предусматривает такого поло-
жения в качестве форс-мажорного. Согласно положениям контракта, 
вопросы, не нашедшие отражения в нем, должны регулироваться на 
основании Конвенции ООН о договорах международной купли-
продажи товаров, 1980 г. Указанная конвенция, являясь международ-
ным договором, имеет в соответствии со ст. 15 Конституции РФ при-
оритет перед другими российскими нормативными актами и, таким 
образом, российский поставщик обязан нести ответственность в пол-
ном объеме на основании положений контракта и конвенции.  

Какое решение и на основании каких источников должен при-
нять суд?  

Задача № 3  

Спор, возникший из внешнеторгового контракта между россий-
ским ООО и украинским предприятием, рассматривался в ноябре 
2003 г. МКАС при ТПП РФ. Применимым являлось российское пра-
во. Выяснилось, что стороны не указали в содержании контракта о 
применении ИНКОТЕРМС к своим отношениям. Одна из сторон бы-
ла заинтересована в применении этого документа для обоснования 
своих действия и толкования условий контракта в соответствии с ним. 
Другая – возражала, полагая, что только ссылка в контракте на этот 
документ делает его положения контрактными условиями, а при ее 
отсутствии у суда нет оснований для применения ИНКОТЕРМС.   

Каким образом должен поступить суд?  

Задача № 4  

Английская и российская компании, согласовав в контракте ос-
новные условия своих взаимоотношений по купле-продаже, указали в 
том числе на то, что в случае возникновения спора по вопросам, не 
урегулированным в контракте, подлежит применению Венская кон-
венция о договорах международной купли-продажи товаров. В случае 
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невозможности урегулирования спора в соответствии с ней, подлежат 
применению нормы ГАТТ (1994 г.).  

Оцените положения контракта.  

Задача № 5  

В транспортных условиях контракта между греческой и российской 
компаниями указывалось, что поставка груза должна быть произведена 
морским транспортом на условиях FOB (РФ, порт Новороссийск). 
Швартовка, демередж, подача судна под разгрузку, разгрузка, сталий-
ное время, сроки и специальные термины должны определяться по 
обычно принятым в международном морском судоходстве правилам.  

Определите соответствие условий контракта законодательству.  

Задача № 6  

В арбитражный суд обратилось российское ОАО «Вперед» с ис-
ком к английской компании «Krafts, Ltd». ОАО поставляло химиче-
ские удобрения через английскую компанию в ряд африканских госу-
дарств. В контракте международной купли-продажи товаров было за-
креплено, что любой спор будет разрешаться в российском арбитра-
же. Однако при этом не было определено применимое право. Кон-
тракт предусматривал поставку товаров на условиях СИФ (морская 
перевозка). Однако, как указал истец в иске, товар был упакован для 
поставки железной дорогой. В действительности товар доставлен был 
морем и прибыл в пункт назначения в негодном состоянии.  

Арбитражный суд вынес решение на основе российского права, 
опираясь на условия СИФ, без ссылки и без оценки договорных усло-
вий международной перевозки.  

Вправе ли суд применить условия СИФ?  
Всегда ли условием обращения к обычаю служит указание в дого-

воре или применение обычая возможно и в случае умолчания сторон?  
Можно ли говорить об обычае как самостоятельной норме, от-

личной от договора и его условий?  
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Задача № 7  

Между российским предприятием и венгерской фирмой в 2005 
году в Варшаве (Польша) был заключен договор поставки товаров. В 
контракте было предусмотрено, что по всем вопросам, не урегулиро-
ванным в контракте, должны применяться соответствующие положе-
ния Общих условий поставки СЭВ 1988 г. Возникший в ходе испол-
нения контракта спор рассматривался МКАС при ТПП РФ, который в 
решении указал, что ОУП СЭВ не может быть применена к спору, т.к. 
СЭВ перестал существовать и указанное соглашение не действует. 
Применимым правом суд посчитал право страны места заключения 
контракта – польское.  

Проанализируйте решение суда.  
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Тема 3. Учение о нормах МЧП  

Основные вопросы  

1. Понятие коллизионной нормы. Юридическая природа различ-
ных норм международного частного права. Проблема участия колли-
зионных норм в правовом регулировании.  

2. Строение коллизионной нормы. Виды коллизионных норм. 
3. Основные формулы прикрепления и сфера их применения. 
4. Материально-правовые нормы МЧП. Право ЕС. 
5. Толкование коллизионных норм. Применение коллизионных 

норм.  
6. Принципы МЧП: понятие, значение, виды общих и специаль-

ных принципов.  

Методические рекомендации  

Студент должен иметь четкое представление о том, что основное 
содержание международного частного права сводится к коллизион-
ной проблеме и ее решению. Поэтому коллизионные нормы, с помо-
щью которых главным образом решается такая проблема, являются 
центральным институтом этой правовой отрасли.  

Коллизионная норма – это норма, определяющая, право какого 
государства должно быть применено к данному гражданскому право-
отношению, осложненному иностранным элементом.  

Основная особенность коллизионных норм в том, что они не со-
держат прямого определения прав и обязанностей участников отно-
шений, а указывают на применимое материальное право для опреде-
ления этих прав и обязанностей. Таким образом, коллизионная норма 
представляет собой норму общего, абстрактного, отсылочного харак-
тера, которая подлежит применению только вместе с какими-либо ма-
териальными нормами, к которым она отсылает. Именно вместе с ма-
териально-правовой нормой, к которой она отсылает, коллизионная 
норма выражает определенное правило поведения. Совокупность 
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коллизионных норм образует коллизионное право, которое имеет на-
циональный характер.  

Особая природа коллизионных норм предопределяет специфику 
их строения и применения.  

Коллизионная норма состоит из двух элементов: объема и при-
вязки. Объем – это указание вида гражданского правоотношения с 
иностранным элементом; привязка – это указание на право, подлежа-
щее применению к данному правоотношению. Есть мнения и о клас-
сической структуре этих норм. 

Существуют различные виды коллизионных норм, которые при-
нято классифицировать по различным основаниям – источник права, 
значение коллизионных норм, юридическая сила, форма коллизион-
ной привязки и др.  

Необходимо запомнить основные типы коллизионных привязок 
(формул прикрепления), имеющие наибольшее применение в между-
народной и национальной практике, изучить правила и сферу их при-
менения.  

Применение и толкование коллизионных норм в МЧП значитель-
но отличаются от аналогичных действий в других отраслях права. По-
этому студенту следует внимательно изучить стадии процесса приме-
нения коллизионных норм, компоненты их содержания (взаимность, 
квалификация, обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны, 
применение императивных норм, оговорка о публичном порядке, ус-
тановление содержания иностранного права).  

Изучая названные вопросы, необходимо использовать и материа-
лы судебной практики.  

Нормативные источники  

Кодекс международного частного права (Кодекс Бустаманте) 
1928 г. // Международное частное право. Сборник документов. М., 
1997;  

Европейская конвенция об информации относительно иностран-
ного законодательства 1968 г. // БМД РФ. 2000. № 1; 
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Римская конвенция о праве, применимом к договорным обяза-
тельствам, 1980 г. // СПС «Гарант. Платформа 1»;  

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам, 1993 г. / Международное ча-
стное право. Учебно-методический комплекс. В 2-х книгах. Кн. 1. М.: 
Омега-Л, 2008;  

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам, 2002 г. / Международное ча-
стное право. Учебно-методический комплекс. В 2-х книгах. Кн. 2. М.: 
Омега-Л, 2008;  

Договоры Российской Федерации о правовой помощи;  
Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст.16;  
Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 г. // СЗ РФ 

1999. № 18. Ст. 2207;  
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.102003 г. № 5 

«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных прин-
ципов и норм международного права и международных договоров 
Российской Федерации» / Международное частное право. Учебно-
методический комплекс. В 2-х книгах. Кн. 1. М.: Омега-Л, 2008.  

Дополнительная литература  

Аничкин А. В. Институт обратной отсылки в современном меж-
дународном частном праве // Московский журнал международного 
права. 2000. № 1;  

Баринов Н.А., Баринова М.Н. Институт трансформации в между-
народном частном праве. /Актуальные проблемы частноправового ре-
гулирования / Отв. ред. Ю.С.Поваров, В.Д.Рузанова. – Самара: Изд-во 
«Самарский университет», 2004;  

Белов А.П. Публичный порядок // Право и экономика. 1996. 
№ 19-20;  

Бирюкова Н.С. Проблема квалификации понятий в правоприме-
нительной практике при разрешении споров с иностранными участ-
никами // Журнал российского права. 2005. № 7;  
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Галенская Л.Н. Понятие взаимности // Журнал международного 
частного права. 2005. № 3;  

Егоров А.В. Сравнительно-правовой метод и установление содер-
жания иностранного права // Журнал российского права. 2005. № 8;  

Ерпылева Н.Ю., Батлер У.Е. Коллизионные нормы в междуна-
родном частном праве России и Украины // Государство и право. 
2007. № 7;  

Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве. – 
М.: Волтерс Клувер, 2007;  

Зыков Р. О. Ordre public нормы антимонопольного права Евро-
пейского Союза как основание для отмены решения арбитража // Ме-
ждународный коммерческий арбитраж. 2007. №1;  

Канашевский В.А. Императивные нормы в практике международ-
ного коммерческого арбитража // Внешнеторговое право. 2007. № 2;  

Кашкин С.Ю. Введение в право Европейского Союза. М.: 
ЭКСМО, 2005;  

Карабельников Б.Р. Подход российского законодательства и су-
дебной практики к оговорке о публичном порядке // МПЧП. 2005. № 5;  

Кожокару В. Оговорка о публичном порядке в международном 
частном праве // Внешнеторговое право. 2007. № 1;  

Крохалев С.В. Категория публичного порядка в международном 
гражданском процессе. СПб.: ИД СПбГУ, 2006;  

Кудашкин В.В. К вопросу об «обходе закона»: научная полемика 
или наукообразный базар? // Законодательство и экономика. 2005. 
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Мосс Д.К. Автономия воли в практике международного коммер-
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Новикова О.В. Императивные нормы в международном частном 
праве // Государство и право. 2006. № 8;  

Розенберг М.Г. Некоторые актуальные вопросы применения ино-
странного гражданского права российскими судами // Хозяйство и 
право. 2003. № 2;  
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Сошников Р.А. О некоторых проблемах взаимности в междуна-
родном частном праве. / Актуальные проблемы частноправового ре-
гулирования / Отв. ред. Ю.С.Поваров, В.Д.Рузанова. – Самара: Изд-во 
«Самарский университет», 2004;  

Скурко Е.В. Принципы права в современном нормативном пра-
вопонимании. М.: Юрлитинформ, 2008;  

Тимохов Ю. А. Оговорка о публичном порядке в современной 
судебной практике // Государство и право. 2006. № 6;  

Тимохов Ю.А. Иностранное право в судебной практике. М., 2004;  
Тиунов О.И. Международные договоры межведомственного ха-

рактера в свете общепризнанных принципов и норм международного 
права и Конституции РФ // Московский журнал международного пра-
ва. 2006. № 1;  

Тихомиров Ю.А. Коллизионное право. М., 2003;  
Толстых В. Нормы иностранного права в международном част-

ном праве РФ. М.: Юридический центр пресс, 2006;  
Толстых В.Л. Институт автономии воли в международном част-

ном праве // Вестник ВАС РФ. 2003. № 6;  
Толстых В.Л. Относительно-определенные коллизионные нормы 

// Хозяйство и право. 2003. № 7;  
Толстых В.Л. Установление содержания иностранного права 

(проблемы применения статьи 1191 ГК РФ) // Вестник ВАС РФ. 2004. 
№ 5;  

Тригубович Н.В. Применение оговорки о публичном порядке / 
Гармонизация частных и публичных интересов: Сб. научн. статей. 
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книга, 2005;  

Федосеева Г.Ю. Институт императивных норм и применение ст. 
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частном праве // Московский журнал международного права. 2002. № 4.  
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Задача № 1  

Ответьте на контрольные вопросы:  
1. В чем состоит значение принципа «наиболее тесной связи» в 

МЧП? Каковы формы его проявления? В чем состоит смысл коллизи-
онных норм-презумпций? Что такое «цепочки» коллизионных норм?  

2. В чем проявляется повышение роли коллизионной односто-
ронности в современном МЧП?  

3. Что такое множественность коллизионных привязок? Что та-
кое самостоятельные и общие коллизионные привязки?  

4. В чем состоит смысл института адаптации в МЧП?  
5. Допустимо ли применение права непризнанного государства?  
6. Каков механизм и цели функционирования института обрат-

ной отсылки и отсылки к третьему закону? Что является причиной 
использования этих институтов?  

7. В чем состоит смысл института коллизионной взаимности?  
8. Каков механизм и цели функционирования института квалифи-

кации в МЧП? В чем состоит практическое значение этого института?  
9. Каков механизм и цели функционирования института публич-

ного порядка в МЧП? Каковы перспективы института публичного по-
рядка?  

10. Каков механизм и цели функционирования института сверхим-
перативных норм закона суда и закона третьего государства в МЧП?  

11. Почему использование института «обхода закона» и его за-
крепление в законодательстве является регрессивным и нежела-
тельным?  

12. Сколько всего имеется коллизионных инструментов нейтра-
лизации применения иностранного права?  

13. Что такое коллизии коллизий и в чем причины их появления? 
Что такое «хромающие» отношения в МЧП, и каковы их примеры?  

14. В чем состоят правила установления содержания и примене-
ния иностранного права в России и в иностранных государствах? Ка-
ковы юридические последствия неправильного применения или не-
верного установления содержания иностранного права?  
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15. Что означают термины «экстерриториальность» и «террито-
риальность» в МЧП?  

16. Каковы принципы действия законов, судебных решений и до-
кументов в пространстве?  

Задача № 2  

Между российской организацией и бельгийской фирмой был за-
ключен контракт, применимым правом к которому должно быть бель-
гийское право. Российской организацией был заявлен иск к бельгий-
ской фирме о возврате денежных средств за поставленный товар. В 
ходе судебного разбирательства в МКАС при ТПП РФ представитель 
бельгийской фирмы указал на то, что между сторонами заключено 
было мировое соглашение в устной форме, что полностью соответст-
вует бельгийскому праву.  

Проанализируйте ситуацию. Какое право должен применить суд? 

Задача № 3  

МКАС при ТПП РФ при рассмотрении иска индийской фирмы 
«Джамал Ко.Лтд» к ОАО «Внешинпродторг» применил для обосно-
вания принятого решения нормы Венской конвенции о договорах ме-
ждународной купли-продажи товаров (1980 г) и положения двусто-
ронних советско-индийских и российско-индийских межправительст-
венных соглашений. В своем протесте по принятому судом решению 
заместитель генерального прокурора РФ отметил, что указанное ре-
шение МКАС противоречит публичному порядку Российской Феде-
рации, под которым подразумевается, как отмечено в протесте, со-
блюдение основных принципов международного права, в том числе 
принципа соблюдения договоров.  

Подлежит ли протест удовлетворению? 

Задача № 4  

По одному из внешнеторговых споров МКАС при ТПП РФ в 
2003 году вынес решение о взыскании долга с российской фирмы в 
пользу иностранного партнера. При этом МКАС при вынесении ре-
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шения по указанному делу применил нормы международного согла-
шения – общие условия поставки товаров между организациями 
стран-членов СЭВ 1968-1988 гг., а в части личного статута ответчика 
– российское законодательство. Ответчик обратился в Мосгорсуд с 
ходатайством об отмене решения МКАС, противоречащего, по его 
мнению, публичному порядку РФ, основанному на новом законода-
тельстве и новых действующих международных договорах.  

Какое решение должен принять суд?  

Задача № 5  

При рассмотрении спора, вытекающего из внешнеторгового кон-
тракта между российской и израильской фирмами, российский арбит-
ражный суд установил, что применимым правом является материаль-
ной право Израиля. Чтобы установить содержание соответствующих 
израильских норм права суд обязал истца – израильскую фирму, 
представить материалы, позволяющие это сделать. Истец представил 
копию одного раздела (12 страниц) юридического справочника «За-
коны государства Израиль, том 1» (Тель-Авив, 1992 г.), а также текст 
одного из требуемых законов, распечатанный с сайта в сети Интернет, 
а также книгу известного израильского правоведа, изданную в Авст-
ралии в 1985 г.  

Проанализируйте ситуацию и оцените указанные источники с 
точки зрения возможности использования их для принятия судебного 
решения. Какова российская судебная практика?  

Задача № 6  

К нотариусу г. Самары с заявлением о выдаче свидетельства о 
праве наследования по закону обратились 3 детей гражданина Алжи-
ра Хасана Мусана, вдовца, умершего в г. Самаре по месту своего по-
стоянного жительства. Наследственное имущество включает дом в 
г. Алжер (Алжир) и квартиру в г. Самаре, а также 100000 долларов 
США на депозите в Сбербанке.  

Алжирское законодательство предусматривает неравенство долей 
наследников недвижимости 1-ой очереди женского и мужского пола.  
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Как следует поступить нотариусу при решении вопроса о при-
менимом праве к вопросам наследования?  

Задача № 7  

В ходе судебного разбирательства спора между российской орга-
низацией (истец) и исландской фирмой (ответчик) суд потребовал от 
российской организации представления доказательств содержания 
иностранного права. Применимым являлось исландское право как 
право страны продавца. Российская сторона не смогла в разумный 
срок представить такие доказательства, в результате чего суд прекра-
тил производство по делу и сослался на п/п. 1 п. 1 ст. 150 АПК РФ.  

Правомерна ли позиция суда? Если суд предъявит требования о 
представлении доказательств иностранного права обеим сторонам 
спора, то изменится ли ситуация?  

Задача № 8  

Российское ОАО (покупатель) и американская организация (про-
давец) заключили контракт международной купли-продажи товаров. 
Применимым правом являлось американское. Место заключения кон-
тракта – США, г.Вашингтон. Покупатель предъявил иск, связанный с 
выявившимися недостатками купленного товара. Ответчик (продавец) 
не представил никаких возражений по существу заявленного требова-
ния, сославшись на пропуск истцом срока исковой давности, преду-
смотренного применимым законодательством и заключенным кон-
трактом (в своем контракте стороны закрепили продолжительность 
срока исковой давности в 3 года).  

Истец полагал, что срок исковой давности не пропущен, т.к. 
прошло лишь 3 года и 1 месяц и для решения этого вопроса настаивал 
на применении Конвенции ООН об исковой давности в международ-
ной купле-продаже товаров 1974 г.  

Как решить данный спор?  
Как решить спор, если продавец- фирма из Чешской Республики 

или из Норвегии, Украины?  
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Тема 4. Физические лица как субъекты международного 
частного права  

Основные вопросы  

1. Физические лица как субъекты МЧП. Право- и дееспособ-
ность физических лиц. Личный закон. Понятие гражданства и доми-
цилия, их значение для МЧП.  

2. Общая характеристика правового положения иностранцев в 
России, странах-СНГ и в других государствах. Основные правовые 
режимы. Взаимность. Реторсии в МЧП. 

3. Правовое положение иностранных специалистов. Болонский 
процесс.  

4. Опека и попечительство в МЧП.  
5. Безвестное отсутствие и объявление умершим в МЧП.  

Методические рекомендации 

Субъектами современного международного частного права явля-
ются: государства, юридические лица, физические лица, международ-
ные организации, транснациональные корпорации. Студент должен 
знать особенности правового положения каждого из видов субъектов.  

Своеобразие правового положения иностранцев заключается в 
том, что они подчиняются двум правопорядкам – правопорядку госу-
дарства места пребывания и правопорядку государства своего граж-
данства. В МЧП определены следующие категории физических лиц: 
граждане, лица без гражданства, иностранные граждане, лица, имею-
щие двойное гражданство, беженцы. Студенту следует внимательно 
изучить соответствующие международные соглашения и российское 
законодательство, касающиеся определения статуса и правового ре-
жима указанных категорий физических лиц.  

Основным коллизионным принципом для определения правового 
положения физического лица является его личный закон, который оп-
ределяется в МЧП на основании двух критериев – закон гражданства 
и закон места жительства (домицилия).  
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Возможность физического лица участвовать в различных право-
отношениях определяется наличием у него право- и дееспособности. 
Конституционное закрепление предоставления иностранцам в РФ на-
ционального режима имеет определенные изъятия, касающиеся воз-
можности занимать определенные должности, а также иметь опреде-
ленные, в т.ч. имущественные, права. Студенту необходимо привести 
примеры таких изъятий.  

Правовое положение российских граждан за рубежом определя-
ется как законодательством страны пребывания, так и законодатель-
ством РФ, а также положениями международных договоров.  

Специального рассмотрения требует вопрос о правовом положе-
нии специалистов, который приобрел в последние годы особую акту-
альность в связи с процессами международной унификации правовой 
регламентации в сфере образования. Следует внимательно изучить 
документы, регламентирующие Болонский процесс, соответствующее 
российское законодательство.  

Сложной проблемой современного МЧП является институт без-
вестного отсутствия и объявления умершим физического лица, кото-
рый приобрел особую актуальность в связи с имевшими место и про-
должающимися военными столкновениями, природными катаклиз-
мами. Студенту следует обратить внимание на регламентацию этих 
вопросов в зарубежных странах, сравнить с российским регулирова-
нием, выяснить основные способы решения возникающих коллизий.  

Нормативные источники  

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // Российская газета. 
1995. 5 апреля;  

Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. // 
СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163;  

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 
// Бюллетень ВС РФ. 1994. № 12;  

Международный пакт об экономических, социальных и культур-
ных правах, 1966 г. // Бюллетень ВС РФ. 1994. № 12;  
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Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г. // 
СЗ РФ. 1999. № 13. Ст. 1489;  

Конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. // Ведомости 
СССР. 1964. № 18. Ст. 221;  

Конвенция о консульских сношениях 1963 г. // СПС «Гарант»;   
Конвенция о статусе беженцев 1951 г. и Протокол, касающийся 

статуса беженцев 1967 г. // БМД. 1993. № 9. Ст. 6;  
Закон РФ «О праве граждан на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» 
от 25 июня 1993 г. // Ведомости Верховного Совета РФ. 1993. № 32. 
Ст. 1222;  

ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 34. 
Ст. 4029;  

ФЗ «О беженцах» ФЗ от 19 февраля 1993 г. // СЗ РФ. 1997. № 26. 
Ст. 2956;  

ФЗ «О вынужденных переселенцах» от 19 февраля 1993 г. // Ве-
домости РФ. 1993. № 12. Ст. 427; 

ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. // 
СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031;  

ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в от-
ношении соотечественников за рубежом» от 24 мая 1999 г. // СЗ РФ. 
1999. № 22. Ст. 2670;  

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» от 25 июля 2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032;  

Положение о порядке предоставления Российской Федерацией 
политического убежища. Утв. Указом Президента РФ от 21 июля 
1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3601; 

Об основных документах, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации за пределами Российской Федерации: Указ 
Президента РФ от 21 декабря 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 52. Ст. 5914.  
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Дополнительная литература   

Абдрашитова В. Решения Европейского Суда по правам человека 
в национальной правоприменительной практике // Российская юсти-
ция. 2007. № 9;  

Афанасьев Д.В. Правила доказывания в Европейском суде по 
правам человека // Закон. 2008. № 1;  

Баринов Н.А. Проблемы защиты прав иностранных граждан в 
России // Международно-правовые способы защиты прав человека. 
Сб. научных статей / Под ред. Н.А.Баринова, Т.М.Пряхиной. Сер. 
Права человека: сферы реализации. Вып. 3. – Саратов. 2003;  

Васильев Е.А., Комаров А.С. (отв. ред.) Гражданское и торговое 
право зарубежных государств. М.: Международные отношения, 2008;  

Груздев В.В. Спорные вопросы учения о правоспособности и ли-
це в гражданском праве // Государство и право. 2008. № 1. С. 60;  

Ерпылева Н.Ю. Физические и юридические лица как субъекты 
международного частного права. Правовой статус физических лиц 
как субъектов международного частного права // Адвокат. 2004. № 11;  

Иванов Д.В. Беженцы в современном международном праве. М.: 
Международные отношения, 2006;  

Козырин А.Н. (ред) Образовательные системы и образовательное 
законодательство государств Востока. М.: Готика, 2005;  

Лукичев Г.А. (ред) Международные правовые акты и документы 
по развитию европейской интеграции в образовании и исследованиях: 
Европейское образовательное пространство: от Лиссабонской кон-
венции о признании до Болонского процесса. М.: Готика, 2004;  

Манукян В.И. Европейский суд по правам человека: право, пре-
цеденты комментарии. М.: Знания, 2007;  

Марусин И.С. Физические лица в международных судах: новые 
тенденции в развитии международных судебных учреждений. М.: 
Изд-во СПбГУ, 2007;  

Морозова В.С. К вопросу о присоединении России к Болонскому 
процессу (правовой аспект) // Муждународное публичное и частное 
право. 2008. № 1. С. 25;  
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Осипова С.В. Совершение гражданско-правовых сделок несо-
вершеннолетними // Вестн. Самар. гос. ун-та. Гуманитарная сер. 2006. 
№ 5/2 (45);  

Романов С.В. О теоретических основах правового регулирования 
статуса иностранцев в Российской Федерации // Московский журнал 
международного права. 1996. № 2;  

Смирнова Е.С. Регулирование правового статуса иностранцев в 
России до начала ХIХ века // Журнал российского права. 2004. № 9;  

Сырых В. М. (ред) Образовательное законодательство госу-
дарств-участников СНГ и стран Балтии. М.: Готика, 2003.  

Задача № 1 

Ответьте на контрольные вопросы:  
1. Каков смысл понятия «иностранец» в российском праве?  
2. Какие международные договоры России и иностранных госу-

дарств являются источниками правового регулирования положения 
физических лиц в МЧП?  

3. Какие коллизионные критерии используются для определения 
личного статута физического лица в праве России и в праве ино-
странных государств? Какова сфера действия личного статута?  

4. В чем состоит содержание институтов ограничения дееспо-
собности, безвестного отсутствия и объявления умершим в коллизи-
онном праве России?  

5. Что такое право на имя в коллизионном аспекте?  
6. Каковы условия въезда в Россию и пребывания в ней, условия 

выезда из России?  
7. Каковы режимы правового статуса иностранцев в России? Ка-

ким образом такие режимы устанавливаются? Каковы границы при-
менения национального режима в отношении иностранцев по праву 
России и праву иностранных государств?  

8. Какое значение имеет факт постоянного проживания ино-
странца в России для предоставления ему определенных прав? 
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9. В чем состоят особенности гражданско-правового статуса лиц 
без гражданства в России?  

10. В чем состоят особенности гражданско-правового статуса бе-
женцев и вынужденных переселенцев в России?  

11. В чем состоят особенности гражданской право- и дееспособ-
ности российских граждан за границей?  

12. Каковы способы защиты прав и интересов российских граж-
дан за границей?  

13. В чем состоит коллизионное регулирование отношений по 
опеке и попечительству в договорах о правовой помощи России? 

14. Каковы роль и функции российских консулов в сфере защиты 
прав и интересов российских граждан за границей?  

Задача № 2  

У проживающего в России и не имеющего гражданства В., со-
стоящего на учете в психоневрологическом диспансере г.Самары, во 
время временного пребывания на территории Канады ухудшилось со-
стояние здоровья. Канадский суд был вынужден предпринять дейст-
вия (наложение судебного ареста) по обеспечению сохранности иму-
щества В. Кроме того, перед судом встал вопрос об ограничении его 
дееспособности.  

Вправе ли суд Канады признать В. недееспособным?  
Допускается ли ограничение прав по распоряжению имуществом 

решением иностранного суда?  
Какое будет решение при наличии у В. гражданства РФ или 

Латвии?  

Задача № 3  

Вариант 1: Гражданин России И. Иванов, 25 лет, и гражданка 
Германии М. Штерн (16 лет) заключили законный брак, зарегистри-
рованный в муниципалитете г. Любека (Германия). Спустя некоторое 
время после женитьбы супруги решили обосноваться в г. Калинин-
граде (Россия) и поэтому пожелали приобрести в этом городе на сред-
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ства, предоставленные родителями супруги, небольшую квартиру на 
ее имя.  

Каков личный закон каждого из супругов? Возможно ли совер-
шение такой сделки?  

Вариант 2: Гражданин Украины И. Иваненко, 25 лет, и граждан-
ка Швейцарии Л. Штейн (16 лет) заключили законный брак, зарегист-
рированный в муниципалитете г. Цюриха (Швейцария). Спустя неко-
торое время после женитьбы супруги решили обосноваться в г. Кали-
нинграде (Россия) и поэтому пожелали приобрести в этом городе на 
средства, предоставленные родителями супруги, небольшую квартиру 
на ее имя.  

Каков личный закон каждого из супругов? Возможно ли совер-
шение такой сделки?  

Задача № 4  

Акционерному обществу «Перспектива» (Самара) потребовалось 
современное специальное программное обеспечение, «привязанное» к 
условиям и особенностям деятельности этого общества. Для разра-
ботки программного обеспечения и его внедрения были приглашены 
два авторитетных немецких специалиста, которые в это время путе-
шествовали по Волге, находились в Самаре и не возражали против 
сделанного им предложения.  

Администрация АО заключила с каждым из них срочный трудо-
вой контракт на полтора года каждый.  

Необходимая работа была выполнена в течение одного года. Ис-
ходя из того, что трудовые контракты были заключены в свое время 
на полтора года, администрация АО направила немецких специали-
стов для аналогичной деятельности в дочернее предприятие в 
г. Оренбург.  

Рассмотрите ситуацию по существу.  
Какие допущены нарушения законодательства?  
Каков порядок привлечения иностранных специалистов для ра-

боты в России?  
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Задача № 5  

Российский гражданин П., известный своей активной обществен-
ной деятельностью в борьбе за мир и дружбу между народами, отка-
зался явиться по повестке военного комиссариата для направления на 
учебные сборы. Впоследствии, будучи доставленным принудительно, 
он указал соответствующим должностным лицам на нарушение ими 
законодательства, выразившееся в том, что он, будучи почетным граж-
данином города Бангкока, не обязан подчиняться российскому воен-
ному законодательству, а поэтому должен быть освобожден от участия 
в военных сборах и ему должны быть принесены извинения и компен-
сация морального вреда за незаконные принудительные действия.  

Проанализируйте ситуацию и дайте правовую оценку. 

Задача № 6  

Гражданин Танзании Р., находясь в командировке в России в 
г. Тольятти, решил получить водительское удостоверение на право 
управления автомобилем. Он обратился в местную ГАИ с этой прось-
бой. Однако ему было отказано на том основании, что ему всего 15 
лет и поэтому он не может быть допущен к управлению автомобилем.  

Гражданин Р. указал, что в своей стране он не только давно ездит 
на самых различных автомобилях, но даже управляет личным самоле-
том, уже давно женат и имеет детей, а поэтому считает возрастное ог-
раничение необоснованным, недружественным и обратился в свое по-
сольство в г. Москве за помощью.  

Имеет ли право гражданин Р. получить водительское удостове-
рение в РФ?  

Как решить изложенную ситуацию? 

Задача № 7  

Гражданин Республики Казахстан М., работая около года в пред-
ставительстве казахстанской фирмы в г.Самаре, использовал для по-
ездок по городу и области личный автомобиль. Однажды, при про-
верке документов, инспектор ГИБДД заявил ему, что его водитель-
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ское удостоверение, выданное в г. Уральске, является недействитель-
ным на территории России и изъял его.  

М. заявил, что инспектор неправ, т.к. в соответствии со ст. 62 
Конституции РФ в России для иностранцев установлен национальный 
правовой режим, а поэтому его удостоверение не может считаться не-
действительным, а должно приравниваться к российским.  

Инспектор ГИБДД, не найдя возражений против приведенного 
довода, указал, что при движении на транспортном средстве по тер-
ритории другого государства водитель должен иметь международное 
водительское удостоверение и своего решения не изменил.  

Оцените действия и доводы участников ситуации.  
Обоснованна ли ссылка водителя на положения Конституции 

РФ? Что означает эта статья?  
Что означает положение, предусматривающее, что исключения 

из этого принципа могут быть сделаны только федеральными зако-
нами?  

Изменится ли решение, если водитель являлся бы гражданином 
Франции, Италии и др. стран «дальнего» зарубежья? 

Задача № 8  

Российский гражданин испанского происхождения законным об-
разом эмигрировал из России в Испанию. В период его проживания в 
России над ним по решению российского суда была установлена опе-
ка по причине слабоумия в порядке ст. 29 ГК РФ. Проживая в Испа-
нии, он обратился в испанский суд с требованием признать его пол-
ностью дееспособным, поскольку он вполне осознанно принимает 
решения и может руководить всеми своими действиями и даже водит 
автомобиль. Такое признание ему было необходимо в связи с тем, что 
он намеревался распорядиться находящимся на территории России 
домом, принадлежащим ему на праве собственности.  

Будет ли указанное лицо считаться в Испании состоящим под 
опекой?  
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Компетентен ли испанский суд рассматривать требование ука-
занного лица о признании его полностью дееспособным и на основа-
нии какого права?  

Согласно российскому праву в соответствии с законодательст-
вом какой страны производится назначение и отмена опеки?  

Может ли в России быть назначен опекуном лица, являющегося 
гражданином одной страны, гражданин другой страны? 

Задача № 9  

Трое граждан КНР и четверо граждан КНДР, а также два лица без 
гражданства, все легально проживающие в Российской Федерации 
различное по продолжительности время, решили создать вместе с не-
сколькими российскими гражданами сельскохозяйственный коопера-
тив, занимающийся выращиванием и переработкой ряда ценных ле-
карственных растений, бахчевых культур, а также пчеловодством и 
животноводством. Для успеха своего предприятия они пригласили 
принять участие в кооперативе опытного казахского агронома и пред-
ложили ему возглавить кооператив. Агроном-гражданин Казахстана, 
постоянно проживая в г.Астана, должен был выполнять свои функции 
наездами в РФ на продолжительное время, преимущественно в пери-
од весенних и осенних полевых работ.  

Проанализируйте ситуацию, дайте правовую оценку.  

Задача № 10  

Известный канадский тренер по восточным единоборствам же-
нился на гражданке Италии – талантливом архитекторе, и решил с 
ней переехать жить и работать в РФ, открыть свое дело, попутно со-
бирая информацию о своих предках, выехавших из России в Канаду в 
начале ХХ века. Имея опыт работы в канадской полиции, он намере-
вался создать в РФ частное охранное предприятие, заняться сыскной 
деятельностью, а также тренировать работников российских спец-
служб. Его жена намеревалась создать в РФ сеть современных архи-
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тектурных агентств. За консультацией по возникшим вопросам суп-
руги обратились к российскому консулу в г. Милане.  

Проанализируйте ситуацию, дайте соответствующую консуль-
тацию.  

Задача № 11 

Гражданин РФ X. обратился в Европейский Суд по правам чело-
века с жалобой против РФ. Заявитель, являясь представителем одного 
из коренных народов Севера, ссылался на грубое обращение с ним во 
время прохождения срочной военной службы в период с мая 2004 по 
май 2006 г. со стороны прапорщиков и офицеров части, явления «де-
довщины», в т.ч. на национальной почве, содержание в антисанитар-
ных условиях и требовал материальной компенсации. В свое время он 
обращался с иском в российский суд по месту нахождения воинской 
части, который отказал в удовлетворении иска, а также в вышестоя-
щий суд. Ввиду отсутствия средств на оплату услуг адвоката он само-
стоятельно представлял свои интересы в судах.  

Не получив удовлетворения в судах РФ, он обратился в правоза-
щитную организацию «Мы – пацифисты!», которая поддержала его 
требования и направила соответствующие меморандумы в Верховный 
Суд РФ, Конституционный Суд РФ, Уполномоченному по правам че-
ловека, Совет Безопасности ООН и средства массовой информации. 
Однако вопрос положительно решен не был и он обратился в Евро-
пейский Суд.  

По причине материальной стесненности он не смог перевести 
текст своей жалобы на французский язык. По этой же причине жалоба 
была направлена посредством электронной почты на адрес Европей-
ского Суда.  

Проанализируйте ситуацию по существу. Какое решение должен 
принять суд?  
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Задача № 12  

В один из районных судов общей юрисдикции города Самары 
поступило для исполнения решение по соответствующему делу Евро-
пейского Суда по правам человека.  

Каков порядок признания и приведения в исполнение решений Ев-
ропейского Суда?  
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Тема 5. Правовое положение юридических лиц, государства и 
международных организаций как субъектов МЧП  

Основные вопросы  

1. Понятие иностранного юридического лица. Правоспособность 
и дееспособность юридического лица. Статус юридического лица. 
Способы определения «национальности» юридического лица.  

2. Правовые вопросы создания и деятельности предприятий с 
иностранным участием на территории РФ, стран-СНГ и в других го-
сударствах.  

3. Международные юридические лица: понятие, виды, особен-
ности правового положения.  

4. Особенности правового положения государства как субъекта 
МЧП. Иммунитет государства: понятие, виды. Основные доктрины. 
Международно-правовое регулирование иммунитета государства. Ев-
ропейская конвенция о государственном иммунитете, 1972 г. 

5. Правовое регулирование статуса государства в гражданско-
правовых отношениях в России, в странах-СНГ и в других государ-
ствах.  

6. Способы реализации государством своей правосубъектности в 
сфере МЧП.  

7. Международные организации как субъекты международного 
частного права.  

Методические рекомендации 

Статус юридических лиц определяется их личным законом, уста-
навливаемым в зависимости от использования следующих критериев  
– критерий инкорпорации, критерий оседлости, критерий места дея-
тельности, критерий контроля. Указанные критерии используются для 
определения правовой связи юридического лица с каким-либо госу-
дарством (или, иными словами, для определения «национальности» 
юридического лица, его государственной принадлежности).  
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Разные критерии определения национальности юридического ли-
ца оказывают негативное влияние на развитие международных эко-
номических отношений, порождают «коллизии коллизий», проблемы 
двойной национальности и двойного налогообложения, невозможно-
сти признать компанию банкротом или наложить арест на ее уставной 
капитал и др. Поэтому студенту после изучения причин возникнове-
ния коллизий и основных способов их решения по рассматриваемым 
вопросам следует обратить внимание на новые материалы судебной 
практики и современное законодательство зарубежных государств, 
свидетельствующие о новых подходах к решению сложной проблемы 
определения национальной принадлежности юридических лиц. Сле-
дует изучить и проблемы международной унификации статуса ино-
странных юридических лиц.  

Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ опре-
деляется нормами внутреннего законодательства, а также положе-
ниями международных договоров РФ с иностранными государствами.  

Особые сложности в МЧП связаны с определением личного зако-
на транснациональных корпораций (ТНК). Деятельность ТНК подчи-
няется национальному законодательству принимающей стороны 
(страна деятельности отделений ТНК); но на корпорацию может ока-
зывать влияние и национальное законодательство страны базирования 
(страна расположения материнской компании).  

С правовой точки зрения ТНК представляют собой конгломерат 
юридических лиц различной государственной принадлежности, кото-
рые управляется из единого центра, как правило, при помощи хол-
динговых компаний. Установить единый личный закон ТНК возмож-
но только, как правило, при помощи теории контроля.  

Государство является особым субъектом МЧП. Сделки, совер-
шаемые с участием государства, имеют особый правовой режим. 
Особенности правового регулирования указанных отношений предо-
пределены особой природой и сущностью государства – обладанием 
государственным суверенитетом. В силу суверенного равенства каж-
дое государство обладает целым комплексом иммунитетов. Следует 
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внимательно изучить основные концепции иммунитета государства, 
современную регламентацию вопроса в зарубежных странах и РФ, 
тенденции развития правового регулирования.  

Правосубъектность международных межправительственных ор-
ганизаций носит специальный характер и, как правило, закрепляется в 
учредительных документах. В МЧП выработаны критерии определе-
ния их личного закона.  
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Задача № 1  

Ответьте на контрольные вопросы:  
1. Каковы особенности статуса юридических лиц как субъектов 

МЧП?  
2. Каков смысл понятий «национальность», «личный статут» и 

«государственная принадлежность» применительно к юридическим 
лицам?  

3. Какие коллизионные критерии используются для определения 
личного статута юридического лица по праву России и праву ино-
странных государств?  

4. Какова сфера действия личного статута юридического лица?  
5. Существует ли возможность изменения личного статута юри-

дического лица?  
6. В чем состоит принцип раздельной ответственности государ-

ственного юридического лица и российского государства?  
7. В чем состоит смысл понятия «транснациональная корпора-

ция» (ТНК) в МЧП? Каковы существующие в МЧП проблемы, свя-
занные с ТНК?  

8. Каковы режимы правового статуса иностранных юридических 
лиц в России? Каким образом такие режимы устанавливаются?  

9. Каковы границы применения национального режима в отно-
шении иностранных юридических лиц по праву России и праву ино-
странных государств?  

10. Каковы роль и функции российских консулов в сфере защиты 
прав и интересов российских юридических лиц за границей?  



 55

11. Каковы особенности статуса государства как субъекта между-
народного гражданского и торгового оборота? Какими способами го-
сударство участвует в таком обороте?  

12. В чем состоит смысл теории «функционального иммунитета» 
государства и его собственности?  

13. В каких странах приняты законы об иммунитете государства, 
и какова практика их применения?  

14. В чем состоит смысл теории «абсолютного иммунитета» го-
сударства и его собственности? Каковы виды «абсолютного имму-
нитета»?  

15. Какими правовыми средствами осуществляется в современ-
ной практике регулирование иммунитета государства?  

16. Каковы особенности правового режима сделок, совершаемых 
государством, в коллизионном и материально-правовом аспекте?  

17. Каковы роль и функции российских консулов в сфере защиты 
прав и интересов российского государства за границей?  

18. Каковы особенности правового положения международных 
организаций в МЧП?  

Задача № 2 

Иностранное юридическое лицо с постоянным местопребывани-
ем в Республике Кипр заключило с российским юридическим лицом 
договор комиссии, в соответствии с которым российское лицо (ко-
миссионер) реализует на территории Российской Федерации товары, 
принадлежащие комитенту. При этом комиссионер не имеет полно-
мочий на заключение договоров от имени комитента в рамках своей 
обычной деятельности.  

Будет ли деятельность данного российского юридического лица 
приводить к образованию постоянного представительства кипрской 
фирмы в Российской Федерации?  
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Задача № 3  

Украинское государственное предприятие заключило с россий-
ским акционерным обществом договор поручения, в соответствии с 
которым российскому обществу поручалось осуществить несколько 
платежей по указанию украинского предприятия в пользу третьего 
лица за счет рублевых средств, перечисляемых доверителем. Деньги 
были зачислены на обычный рублевый расчетный счет поверенного в 
российском банке, на который поступали и иные денежные средства 
поверенного. Поверенный осуществил ряд платежей, однако впослед-
ствии движение средств по всем его счетам было приостановлено на-
логовыми органами, а затем эти деньги были списаны в бесспорном 
порядке в уплату налоговых недоимок. Украинское предприятие об-
ратилось в российский арбитражный суд с иском к налоговой инспек-
ции о возврате сумм, перечисленных им российскому акционерному 
обществу, утверждая, что данные средства являются государственной 
собственностью Украины и что на них не может быть обращено взы-
скание без согласия украинского государства.  

Оцените перспективы удовлетворения иска украинского пред-
приятия.  

Задача № 4  

Компания «Barklay*S, Ltd» была зарегистрирована в Великобри-
тании. Руководством компании было принято решение о создании 
филиала в Дании. Соответствующее заявление о регистрации филиала 
было подано в Министерство торговли Дании, которое отказало в ре-
гистрации филиала. Отказ был мотивирован тем, что, как выяснилось, 
заявитель с момента своей регистрации в Великобритании не вел там 
никакой своей деятельности. Министерство, исходя из этого факта, 
пришло к выводу о том, что учредители британской компании –
датские граждане-предприниматели, стремясь обойти датское законо-
дательство (требования об оплате минимального уставного капитала 
при создании компании), прибегли к ее регистрации в Великобрита-
нии. Намерение же открыть филиал в Дании было истолковано как 
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намерение открыть в действительности в Дании штаб-квартиру ком-
пании и осуществлять там свою деятельность. Соответствующие дат-
ские судебные инстанции оставили отказ в регистрации филиала в си-
ле, а также констатировали об имеющем месте злоупотреблении сво-
бодой выбора места деятельности, закрепленной в документах ЕС.  

Правомерен ли отказ в регистрации филиала? Целесообразно ли 
обратиться в Европейский суд?  

Задача № 5  

Российским государственным унитарным предприятием был за-
ключен контракт с иностранной компанией о поставке из РФ военно-
технической продукции. Однако поставка оказалась просроченной, 
некомплектной. Иностранная компания обратилась в соответствии с 
положениями контракта с иском о возмещении убытков и неустойки в 
Арбитражный институт Торговой палаты г.Стокгольма (Швеция), ко-
торый удовлетворил иск. Истец просил также привлечь к участию в 
деле в качестве соответчика Российское государство, т.к. по мнению 
истца, государство, создавая такие предприятия и наделяя их имуще-
ством, должно нести ответственность по их долгам.  

Может ли ответчик ссылаться на иммунитет государства от 
исполнения судебного решения? Позиция Российской Федерации?  

Задача № 6  

Международная неправительственная организация по защите 
редких растений «Зеленый щит», имеющая штаб-квартиру в Бельгии 
(г. Антверпен), создала свой филиал в России (Москва). Для обеспе-
чения деятельности филиала организация намеревалась купить в соб-
ственность организации помещение для офиса в Москве, автомобили, 
несколько квартир для персонала, а также небольшой участок земли в 
Московской области для выращивания опытных растений и проведе-
ния исследований по своей тематике. Часть персонала предполагалось 
нанять из российских граждан. Другую часть должны составлять спе-
циалисты из ряда зарубежных стран. Считая свою деятельность по-
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лезной для мирового сообщества в целом и для РФ, в частности, орга-
низация надеялась на возможность предоставления дипломатических 
иммунитетов, налоговых, таможенных и иные льгот.  

Руководитель филиала обратился в российское юридическое бюро 
с просьбой дать необходимые разъяснения по указанным вопросам.  

Дайте обоснованные разъяснения от имени российского юриди-
ческого бюро.  

Задача № 7  

Российской Федерацией был заключено соглашение о разделе 
продукции (СРП) с иностранным инвестором (украинская компания). 
Стороны договорились, что по всем вопросам, не нашедшим решения 
в СРП, применимым будет право Украины.  

В процессе исполнения СРП иностранный инвестор проигнори-
ровал требование российского законодательства о предоставлении 
российским юридическим лицам преимущественного права на уча-
стие в работах по соглашению в качестве подрядчиков, поставщиков, 
перевозчиков или в ином качестве (абз. 2 п. 2 ст. 7 Закона о СРП), 
предоставив такое право соответствующим украинским компаниям. 
Кроме того, все технологическое оборудование для добычи полезных 
ископаемых и их первичной переработки было закуплено инвестором 
в Канаде у производителя по более низкой цене, чем аналогичное 
оборудование российского производства, что, в конечном итоге, по-
ложительно повлияло на объем прибыльной продукции. При этом 
около 60% состава всех привлеченных работников были гражданами 
Украины, Польши и Таджикистана. В обоснование своих действий 
инвестор сослался на нормативные акты ВТО (ГАТТ 1994 г., 
ТРИМС), которые, по мнению инвестора, не содержат на этот счет 
таких ограничений и подлежат применению.  

Как должна поступить РФ в возникшем споре?  
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Задача № 8  

Торговое представительство РФ в одной из стран заключило до-
говор с местной коммерческой компанией об организации и проведе-
нии в стране пребывания выставки-продажи российской продукции, 
производимой рядом российских коммерческих структур. Финансо-
вое обеспечение выставки возлагалось полностью на представитель-
ство. Однако в установленные и заранее объявленные сроки выставка 
не состоялась. Иностранный партнер обратился в суд с иском к пред-
ставительству о возмещении понесенных убытков. В обеспечение за-
явленного иска истец просил наложить арест на имущество предста-
вительства. Представительство иск не признало, сославшись на сде-
ланное ранее предложение партнеру расторгнуть договор в связи с 
выявившейся нерентабельностью организуемого сторонами меро-
приятия. Предложение было сделано с использованием электронных 
средств связи. Наряду с этим было заявлено, что представительство 
является органом РФ, которая, являясь суверенным государством и 
обладая судебным иммунитетом, не может быть ответчиком.  

Проанализируйте ситуацию и доводы сторон. Как решить воз-
никший спор?  

Задача № 9  

Посольство иностранного государства в Российской Федерации 
заключило договор подряда с российской коммерческой организаци-
ей о выполнении последней ремонтных работ в жилых помещениях 
своих сотрудников. Подрядчик надлежащим образом выполнил свои 
обязательства. Посольство же задержало приемку и оплату выпол-
ненных работ, причинив подрядчику убытки. Подрядчик обратился в 
российский арбитражный суд, который отказал в приеме искового за-
явления, т.к. посольство сослалось на международный иммунитет от 
судопроизводства в стране пребывания.  

Правильное ли решение принял суд? В каких случаях и на каких 
основаниях посольство иностранного государства может ссылаться 
на судебный иммунитет?  
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 Тема 6. Правовое положение иностранной собственности  

Основные вопросы  

1. Понятие, место и роль института собственности в МЧП. Дру-
гие институты МЧП, связанные с правом собственности.  

2. Коллизионные вопросы права собственности и способы их 
решения. Гаагская конвенция о праве, применяемом к переходу права 
собственности в международной торговле товарами, 1958 г.  

3. Право государств на проведение национализации, признание 
экстерриториального действия законов иностранного государства о 
национализации.  

4. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Правой 
статус иностранных инвестиций в России. Организационно-правовые 
формы участия иностранного капитала в хозяйственной деятельности 
в России.  

5. Международно-правовое регулирование иностранных инве-
стиций. Двусторонние соглашения России с иностранными государ-
ствами о взаимной защите иностранных капиталовложений.  

6. Коллизионные вопросы налогообложения. Соглашения об из-
бежании двойного налогообложения. 

Методические рекомендации 

Одним из основных институтов любой правовой системы, предо-
пределяющим характер других институтов права данного государст-
ва, является право собственности. Наличие иностранного элемента в 
этих отношениях предполагает их регулирование нормами междуна-
родного частного права. В законодательстве различных государств 
по-разному решаются вопросы понятия и содержания права собст-
венности и других вещных прав, порядок возникновения и прекраще-
ния права собственности, вопрос о формах права собственности и др.  

Право собственности на недвижимость и другие виды вещных 
прав в отношении недвижимости согласно законодательства боль-
шинства стран подчиняются праву места нахождения недвижимости 
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(lex rei sitae). Закон места нахождения вещи регулирует и форму сде-
лок о вещных правах на недвижимость.  

Значительно сложнее правовая регламентация права собственно-
сти на материальные движимые вещи (права требования, ценные бу-
маги, транспортные средства, личные вещи и т.д. Однако многие го-
сударства в настоящее время применяют концепцию lex rei sitae и это 
коллизионное начало остается основной коллизионной привязкой при 
определении содержания вещных прав.  

Следует иметь в виду, что наряду с отмеченным в современном 
праве наблюдается и тенденция к сужению вещно-правового статута 
правоотношения за счет расширения обязательственного или личного. 
Студенту следует изучить соответствующие материалы (например, 
Гаагскую конвенцию о праве, применимом к переходу права собст-
венности в международной торговле товарами, 1958 г.) и проиллюст-
рировать отмеченное.  

Из общепризнанного принципа международного публичного 
права – суверенитета государств, следует принципиальный вывод – 
любое государство имеет право на национализацию частной собст-
венности, в том числе и принадлежащей иностранцам. Законы о на-
ционализации имеют экстерриториальное действие, то есть должны 
применяться и за пределами государства, их принявшего. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций осуществляет-
ся на международном и национальном уровнях. Студенту следует 
внимательно изучить рекомендованные международные соглашения 
по этим вопросам.  

Российское законодательство закрепляет основные понятия инве-
стиционного права, принципы деятельности иностранных инвесторов 
и гарантии, предоставляемые им при ее осуществлении, закрепляет 
широкий перечень льгот (льготный налоговый режим, особый тамо-
женный режим и др.).  

Коллизии налогового законодательства различных государств 
приводят к таким нежелательным явлениям как двойное налогообло-
жение доходов и имущества, неуплату налогов и т.п. В МЧП вырабо-
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таны определенные средства решения коллизионных вопросов в на-
логовой сфере, которые студенту следует изложить и подкрепить от-
вет примерами из судебной практики и нормами международных со-
глашений.  
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2000;  

Сметанин А.В. Правовое регулирование использования феде-
ральной недвижимости, находящейся за рубежом // Адвокат. 2004. 
№ 5;  

Старженецкий В.В. Режим иностранных инвесторов в России // 
Арбитражная практика. 2002. № 7;  
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Старженецкий В.В. Россия и Совет Европы: право собственности. 
– М., 2004;  

Трапезников В.А. Валютное регулирование в международном 
инвестиционном праве. – М., 2004;  

Фархутдинов И.З. Доступ и защита иностранных инвестиций в 
международном праве // Журнал российского права. 2005. № 2;  

Фархутдинов И.З. Международно-арбитражный механизм урегу-
лирования инвестиционных споров // Государство и право. № 1, 2007; 

Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право: теория 
и практика применения (научно-практическое издание). М., 2005;  

Харченко В.В. Порядок осуществления Российской Федерацией 
правомочий собственника за рубежом // Журнал международного ча-
стного права. 1997. № 1 (15);  

Хазов Е.Н., Хазова В.Е. Международно-правовая защита нацио-
нально-культурного достояния народов. М.: ЮНИТИ, 2009.  

Задача № 1  

Ответьте на контрольные вопросы:  
1. В чем состоят основополагающие характеристики права соб-

ственности и других вещных прав в МЧП?  
2. В чем состоит содержание коллизионного регулирования пра-

ва собственности и других вещных прав в России и иностранных го-
сударствах?  

3. В чем состоит содержание материально-правового регулирова-
ния права собственности и других вещных прав в России? Каковы изъ-
ятия из принципа национального режима в отношении иностранных 
физических и юридических лиц в области вещного права в России?  

4. Какие существуют международные договоры по вопросам 
права собственности и других вещных прав? В чем состоят особенно-
сти регулирования права собственности и других вещных прав в рам-
ках СНГ?  

5. В чем состоят особенности права собственности на валютные 
ценности в международном частном праве?  
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6. В чем состоят особенности правового регулирования ино-
странных инвестиций в России? Обладает ли спецификой правовой 
статус иностранных инвестиций в особых экономических зонах на 
территории РФ? Каким образом вещные права затрагиваются в со-
глашениях о разделе продукции?  

7. Каким образом в международных договорах России защища-
ются иностранные инвестиции?  

8. В чем состоят особенности правового положения собственно-
сти России и российских субъектов права за границей? Какие сущест-
вуют способы их защиты? Какой правовой режим должен предостав-
ляться собственности российского государства за рубежом?  

9. Каковы способы защиты культурных ценностей в МЧП?  
10. В чем состоит специфика вопросов национализации собствен-

ности иностранных лиц? Действуют ли акты национализации и воз-
никшие в ее результате права за границей?  

11. Каковы изменения в праве различных стран Запада в вопросе 
признания действия законов о национализации?  

Задача № 2  

В 2006 году, находясь в туристической поездке в ФРГ, прожи-
вающий в России французский гражданин П. Селье приобрел в мага-
зине картину русского художника В. Серова. На одной из выставок, 
организованных в порядке культурного обмена в США (штат Луизиа-
на) в 2008 году, эту картину увидел итальянский гражданин 
П. Марискони, который заявил о том, что она была у него украдена 3 
года назад. П. Марискони решил обратиться в суд с требованием о 
возврате украденной картины ему как собственнику.  

В суд какой страны должен предъявить свой иск П. Марискони? 
Как решить спор?  

Задача № 3  

Немецкая фирма Р. получила у шведского банка кредит на при-
обретение грузовой машины. Согласно условиям договора право соб-
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ственности на эту машину сохранялось за банком до погашения полу-
ченного кредита. Машина была зарегистрирована в Швеции, однако 
впоследствии ввезена в Россию (г. Самара) для использования в 
строительстве торгового комплекса. Хотя машина и использовалась 
фирмой Р., она находилась на техническом обслуживании у россий-
ской организации. После завершения строительных работ российская 
организация потребовала, чтобы фирма Р. оплатила все произведен-
ные расходы по техническому обслуживанию машины, включая 
стоимость запчастей.  

В связи с отказом фирмы возместить данные расходы российская 
организация оставила машину в своем распоряжении для обеспечения 
своих финансовых требований.  

Шведский банк, ссылаясь на свое право собственности на маши-
ну, обратился в российский суд с требованием вернуть ему машину.  

Как решить данный спор? Какой коллизионной нормой регулиру-
ются вещные права на движимое имущество, включая обеспечитель-
ные права? 

Задача № 4  

Российский гражданин временно выехал из России в команди-
ровку и вывез 10.000 $. Во время нахождения за границей он за на-
личную валюту (указанная сумма и еще 20.000 $, полученные им в 
банке по российской кредитной карте) приобрел акции иностранной 
корпорации и получил документ, удостоверяющий его право собст-
венности на эти акции. Договор купли-продажи акций был подчинен 
сторонами английскому праву.  

После возвращения данного гражданина в Россию российские ор-
ганы валютного контроля заявили о том, что он совершил валютную 
операцию без лицензии ЦБ РФ, нарушив тем самым российское законо-
дательство о валютном регулировании и валютном контроле и что вви-
ду этого он не приобрел право собственности на упомянутые акции.  

Проанализируйте ситуацию. Какие возражения можно проти-
вопоставить органам валютного контроля?  
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Задача № 5  

Французская фирма имела на территории Алжира дочернее пред-
приятие, которое было национализировано алжирским правительст-
вом. Данное предприятие, ставшее государственным, предъявило во 
французский суд иск с требованием обязать французский банк пере-
вести на счет указанного предприятия средства, находящиеся у фран-
цузской фирмы (бывшей материнской компании) и предназначавшие-
ся для истца. Французский суд отклонил предъявленный иск, сослав-
шись на то, что решение о национализации было принято без предва-
рительно установленной справедливой компенсации, что противоре-
чит французскому публичному порядку.  

Дайте обоснованную оценку решения французского суда.  
Какова сфера действия законов о национализации?  
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Тема 7. Договорные обязательства в МЧП 

Основные вопросы  

1. Понятие и особенности международных гражданско-правовых 
сделок, их виды.  

2. Понятие и особенности внешнеэкономической сделки, ее ви-
ды. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок в России и 
на международном уровне.  

3. Договор (контракт) как основная правовая форма осуществле-
ния внешнеэкономической деятельности: понятие, содержание, осо-
бенности. Коллизионные вопросы договорных отношений и способы 
их решения.  

4. Унификация правовых норм, регулирующих международные 
сделки.  

5. Торговые обычаи. Базисные условия международной купли-
продажи. Принципы международных коммерческих контрактов.  

6. Договор международной купли-продажи товаров, услуг.  
7. Договор комиссии.  
8. Агентский договор.  

Методические рекомендации 

Обязательственное право является важнейшей отраслью МЧП, 
регулирующей обширный круг отношений, осложненных иностран-
ным элементом и связанных с приобретением товаров в собствен-
ность, сдачей имущества в аренду, перевозкой грузов, пассажиров и 
багажа различными видами транспорта, расчетами и т.д.  

Основаниями возникновения обязательств являются договоры, 
односторонние сделки, административные акты, деликты и другие 
неправомерные действия, события. В рамках же МЧП наиболее рас-
пространенными основаниями возникновения обязательств являются 
договоры и деликты.  

Основным коллизионным принципом при регулировании дого-
ворных обязательств  для определения применимого права выступает 
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принцип автономии воль сторон, в соответствии с которым стороны 
договора могут выбрать по соглашению между собой право, которое 
подлежит применению к их правам и обязанностям по договору.  

Российским законодательством установлено, что при решении 
вопроса о выборе применимого права обязательным является приме-
нение тех императивных норм российского законодательства, кото-
рые имеют специальные указания в них самих или ввиду их особого 
значения. Такие императивные нормы применяются независимо от 
подлежащего применению права. Студенту следует выяснить причи-
ны закрепления такого правила в законодательстве.  

Принцип автономии воли сторон закреплен в настоящее время в 
ряде универсальных и региональных международных соглашений, 
которые студенту следует внимательно изучить.  

Если стороны не выбрали применимое право к своему договору, 
то подлежит применению право того государства, с которым договор 
наиболее тесно связан. В МЧП выработаны правила и основные крите-
рии определения права, наиболее тесно связанного с тем или иным до-
говором. Студенту следует проанализировать соответствующие поло-
жения российского законодательства, судебной и деловой практики.  

Для заключения договора требуется согласовать все его сущест-
венные условия в требуемой форме. При этом возникает немало кол-
лизий в связи с различным регулированием этих вопросов в различ-
ных государствах. В законодательстве ряда государств, в т.ч. в РФ, 
имеются специальные императивные коллизионные нормы о форме 
сделок с иностранным элементом.  

Торгово-экономическое сотрудничество партнеров из различных 
государств опосредствуется заключением соответствующих внешне-
экономических сделок (соглашений, контрактов, договоров). Внешне-
экономические сделки в большинстве случаев являются основанием 
возникновения обязательств во внешнем обороте. 

Договор внешнеэкономической (международной) купли-продажи 
товаров является основной разновидностью внешнеэкономических 
сделок. Кроме купли-продажи к внешнеэкономическим сделкам 



 72

обычно относят договор подряда, договор мены (бартер), лизинга, а 
также получившие в последнее время широкое распространение до-
говоры на предоставление различных услуг по оказанию техническо-
го содействия в сооружении промышленных объектов и выполнении 
строительных, научно-технических, проектных работ, передаче раз-
личной документации и т.д. Следует иметь в виду, что все эти виды 
договоров имеют характер внешнеэкономических сделок.  

Студент должен знать различные виды внешнеэкономических 
сделок, их существующие классификации; а равно особенности по-
рядка заключения внешнеэкономических соглашений.  

Особо следует отметить то, что в правовом регулировании внеш-
неэкономических сделок большую роль играют международные дого-
воры: Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 
товара, 1980 г.; Конвенция о праве, применимом к договорным обяза-
тельствам, 1980 г.; Конвенция о единообразном законе о междуна-
родной купле-продаже товаров, 1964 г. и др.  

Важное значение при заключении и исполнении внешнеэкономи-
ческих сделок, а особенно договоров международной купли-продажи 
товаров, играют международные обычаи. Так, в международной прак-
тике сложились определенные правила, которые определяют момент 
перехода права собственности и риска случайной гибели с продавца 
на покупателя, а также другие права и обязанности сторон – между-
народные торговые обычаи (ФОБ; СИФ; др.). Следует внимательно 
изучить ИНКОТЕРМС 2000, другие соответствующие документы 
МТП, УНИДРУА и ЕС.  

Много коллизионных вопросов порождает институт исковой дав-
ности, т.к. в различных государствах по-разному понимается не толь-
ко срок исковой давности, но и правовая природа этого института. 
Студенту следует внимательно изучить соответствующие положения 
российского законодательства, международных соглашений и срав-
нить с регламентацией вопросов исковой давности в государствах 
англо-саксонской правовой системы. Особое внимание следует обра-
тить на материалы судебной практики.  
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Нормативные акты  

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи то-
варов 1980 г. // Ведомости СССР. 1990. № 23. Ст. 428; 

Общие условия поставок товаров между организациями стран – 
членов СЭВ 1968/1988 гг. / Розенберг М.Г. Контракт международной 
купли-продажи. Современная практика заключения. Разрешение спо-
ров. М.: Книжный мир, 1998;  

Соглашение об Общих условиях поставок товаров между органи-
зациями государств-участников СНГ 1992 г. // Содружество: Информ. 
вестн. Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 
Минск, 1992. Вып. 4;  

Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге 
1988 г. // СЗ РФ. 1999. № 32. Ст. 4040;  

Международные правила толкования торговых терминов 
(ИНКОТЕРМС): Публикация Международной торговой палаты 2000 г. 
№ 560 // Комментарий МТП к Инкотермс 2000. Толкование и практи-
ческое применение. Публикация МТП № 620 / Пер. с англ. и вст. ст. 
Н. Г. Вилковой. М.: Консалтбанкир, 2001;  

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее 
партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Ев-
ропейскими сообществами и их государствами-членами, с другой 
стороны 1994 г. // СЗ РФ. 1996. № 49. Ст. 5494;  

Принципы международных коммерческих договоров (опублико-
ваны УНИДРУА в 1994 г.) // Закон. 1995. № 12.;  

ФЗ «О концессионных соглашениях» от 21 июля 2005 г. № 115-
ФЗ // СПС «Гарант»;  

ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторго-
вой деятельности» от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ // СПС «Гарант»;  

ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсаци-
онных мерах при импорте товаров» от8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ // 
СПС «Гарант»;  

ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 де-
кабря 2003 г. № 173-ФЗ // СПС «Гарант»;  



 74

ФЗ «О лизинге» от 29 октября 1998 г. // СЗ РФ. 1998. № 44. 
Ст. 5394.  

Дополнительная литература  

Бахин С.В. Субправо. – СПб., 2002;  
Баринов Н.А. Услуги. – Саратов, 2003;  
Бублик В.А. Гражданско-правовое регулирование внешнеэконо-

мической деятельности в Российской Федерации: проблемы теории, 
законотворчества и правоприменения. – Екатеринбург, 1999;  

Васильев Г. С. Английский закон о купле-продаже товаров 1979 г. 
// Правоведение. 2002. № 3;  

Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. – М., 
2002;  
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Звеков В.П. (отв. ред.) Отдельные виды обязательств в междуна-
родном частном праве. М.: Статут, 2008;  

Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика. – 
М., 1994;  

Зыкин И.С. Договор во внешнеэкономической деятельности. – 
М., 1990;  

Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. – 
М., 1983;  

Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки. Правовое ре-
гулирование. – М., 2005;  

Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: материально-
правовое и коллизионное регулирование. М.: Волтерс Клувер, 2008;  

Канашевский В.А. Вопросы определения права, применимого 
при перемене лиц в обязательстве и прекращении обязательств // 
Журнал международного частного права. 2005. № 1;  

Комаров А.С. Принципы международных коммерческих догово-
ров УНИДРУА 2004: Пер. с англ. М.: Статут, 2006;  
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Мальцев А. Коллизионные привязки международного частного 
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Задача № 1  

Ответьте на контрольные вопросы:  
1. Место институтов сделки и договора в МЧП?  
2. Источники правового регулирования сделок и договоров в 

МЧП России и иностранных государств. Международные договоры 
России и иностранных государств (в т.ч. СНГ) как источник правово-
го регулирования сделок и договоров в МЧП.  

3. Использование понятий «внешнеэкономической сделки» и 
«сделки с иностранным элементом» в праве России.  

4. Коллизионные вопросы сделок и договоров по праву России и 
праву иностранных государств. Принцип «автономии воли». Крите-
рий «наиболее тесной связи». Сфера действия обязательственного 
статута. Право, применимое к форме и существу сделок и договоров.  

5. Содержание и особенности правового регулирования догово-
ров с участием потребителей в коллизионном и материальном праве 
РФ и иностранных государств.  

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

7. Универсальные международные конвенции по международ-
ной купле-продаже. Типовые договоры. Торговые термины. Общие 
условия поставок. Lex mercatoria.  

8. Концессионные договоры и соглашения о разделе продукции. 
Договоры в области научно-технического сотрудничества.  

9. Какие виды частноправовых договоров наиболее широко рас-
пространены в различных областях международной торговли?  

10. Какие существуют универсальные международные конвенции 
по вопросам международной купли-продажи? В чем состоят особен-
ности использования различных «Общих условий поставок» в между-
народном торговом обороте? 

11. Каковы содержание и особенности правового регулирования 
договоров международного финансового лизинга? Каковы содержание 
и особенности правового регулирования договоров международного 
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франчайзинга? Каковы содержание и особенности правового регули-
рования факторных операций в международном торговом обороте?  

12. В чем состоят особенности применения «общих принципов 
права» применительно к договорам в МЧП?  

13. Что такое «обычай» в международной торговле? В чем состо-
ит юридическое содержание понятия «обыкновение» международной 
торговли?  

14. Каково соотношение «обычая делового оборота», «торгового 
обычая» и «обыкновения в МЧП»?  

Задача № 2 

ОАО «Норд» (г. Тверь) заключило с ООО «Плюс» (г. Воронеж) 
договор поставки, в соответствии с которым должно поставить, обес-
печить наладку и пуск комплектного холодильного оборудования для 
нового фруктохранилища, возводимого в г. Ташкенте (Узбекистан). 
Стороны договорились, что по вопросам поставки, не урегулирован-
ным в договоре, применимыми являются положения Венской конвен-
ции о договорах международной купли-продажи товаров (1980 г.). 
Вопросы же страхования должны решаться по законодательству Уз-
бекистана.  

Дайте оценку ситуации с точки зрения выбора применимого права.  

Задача № 3  

Между украинской и грузинской авиакомпаниями был заклю-
чен договор аренды в г. Минске (РБ). В соответствии с условиями 
договора украинская сторона обязалась предоставить грузинской 
стороне в аренду вертолеты. Арендная плата должна была перечис-
ляться ежеквартально. Стороны также включили в договор пункт о 
том, что вопросы ответственности сторон будут определяться по 
российскому праву. Вопросы, не урегулированные заключенным 
договором, должны регулироваться нормами гражданского законо-
дательства Украины. 
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Украинская авиакомпания обратилась в арбитражный суд с ис-
ком к грузинской авиакомпании о взыскании задолженности по дого-
вору аренды. Свои требования истец обосновывал ссылками на мате-
риальное право Российской Федерации. Ответчик же настаивал на 
том, что применимым правом должно быть законодательство Грузии, 
поскольку решающее исполнение договора имело место на террито-
рии Грузии.  

Какое решение должен принять суд о применимом праве?  

Задача № 4  

ОАО «Заря» (Россия, г. Чита) в соответствии с контрактом, за-
ключенным с ОАО «Транзит» (Украина, г. Тернополь), должно было 
поставить в 2007 году партию мебели. Украинская организация про-
извела предоплату. Однако российская сторона поставки не произве-
ла, ссылаясь на изменение цен. Несмотря на то, что сторонами неод-
нократно согласовывались новые сроки поставок и была установлена 
более высокая, чем предусмотренная договором, цена, осуществлена 
была лишь частичная поставка, а от поставки остального количества 
мебели российская организация отказалась, ссылаясь на существен-
ное изменение уровня цен. В этой связи украинская сторона расторгла 
договор и предъявила иск. Исковые требования включали: возврат 
предоплаты, уплату разницы между договорной и текущей ценой, уп-
лату процентов за просрочку исполнения денежного обязательства.  

Определите применимое право к заявленным требованиям? Ка-
кое решение должен принять суд по существу спора? 

Задача № 5  

Между российским и белорусским предприятиями в Москве был 
заключен договор поставки. В дополнительном соглашении к догово-
ру стороны установили, что споры по настоящему договору разреша-
ются в порядке, установленном действующим законодательством 
Республики Беларусь и законодательством ответчика. В качестве ор-
гана, разрешающего спор, избран российский арбитражный суд. 
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Белорусским предприятием условия внешнеэкономического до-
говора выполнены полностью. Факт получения товара российской 
стороной подтвержден тремя пропуск-накладными и платежными 
требованиями. Однако российская фирма в течение установленного 
договором срока деньги белорусскому партнеру не перечислила.  

Белорусское акционерное общество обратилось в арбитражный 
суд Российской Федерации с иском о взыскании с российского обще-
ства с ограниченной ответственностью задолженности и неустойки по 
договору поставки. При этом исковые требования основывались на 
нормах российского законодательства. 

В судебном заседании ответчик настаивал на том, что в данном 
случае к отношениям сторон должно применяться законодательство 
Российской Федерации.  

Определите применимое право, решите спор по существу.  

Задача № 6  

Германская фирма и российское предприятие заключили кон-
тракт, согласно которому в РФ должно быть поставлено комплектное 
оборудование для производства пива, обеспечен шеф-монтаж и пуск в 
эксплуатацию. Заключенный сторонами договор купли-продажи то-
варов содержал условие о выборе сторонами в качестве применимого 
права российского законодательства. Рассмотрение возможных спо-
ров стороны договорились передать МКАС при ТПП РФ.  

Возможно ли применить Венскую конвенцию о договорах меж-
дународной купли-продажи товаров 1980 г. к отношениям сторон?  

Задача № 7  

Между казахским производственным объединением и россий-
ским акционерным обществом был заключен договор на поставку ме-
таллургической продукции. Согласно условиям, оговоренным в кон-
тракте, к взаимоотношениям сторон по поставке продукции применя-
лось Положение о поставках продукции производственно-
технического назначения, утвержденное постановлением Совета Ми-
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нистров СССР от 25.07.88 N 888, которое традиционно применялось 
партнерами с момента вступления этого документа в силу в советский 
период.  

Поставка стали была осуществлена казахской стороной в указан-
ные в договоре сроки, однако при проверке качества полученной про-
дукции у российской стороны возникли серьезные претензии к парт-
неру. Качество стали не отвечало требованиям, установленным стан-
дартами. 

В исковом заявлении, с которым российское акционерное обще-
ство обратилось в арбитражный суд, указывалось на нарушение ка-
захским производственным объединением условий договора и содер-
жалось требование о замене партии стали ненадлежащего качества. 
Свои исковые требования истец обосновывал ссылками на нормы 
гражданского законодательства Российской Федерации, указывая, что 
при заключении контракта стороны выбрали в качестве применимого 
права законодательство Российской Федерации, сославшись на по-
становление Совета Министров СССР от 25.07.88 N 888, нормы кото-
рого в дальнейшем применялись сторонами в качестве элементов до-
говорного регулирования. 

Ответчик отрицал возможность применения законодательства 
Российской Федерации, поскольку во внешнеэкономическом кон-
тракте применимое право не определено. 

Можно ли ссылку на указанное Постановление рассматривать 
как ссылку на российское право?  

Задача № 8  

Между российским акционерным обществом и немецкой компа-
нией был заключен договор о продаже немецкой стороной теплохода 
для предполагаемой эксплуатации в рамках создаваемого в РФ россий-
ско-германского коммерческого предприятия. По условиям договора 
оплата теплохода должна была быть постепенно осуществлена россий-
ской стороной из той части прибыли совместного предприятия, кото-
рая приходилась бы на долю российского акционерного общества. 
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Российско-германское предприятие к деятельности не приступи-
ло и было признано несостоявшимся. Руководство российского ак-
ционерного общества, которое рассчитывало оплатить теплоход до-
ходами от его эксплуатации в рамках совместного предприятия, ис-
полнить свои обязательства по договору купли-продажи не смогло. 

В качестве разрешения проблемы неплатежа немецкая сторона 
предложила заключить договор аренды теплохода, в котором в каче-
стве арендодателя выступит немецкая компания, а арендатора – рос-
сийское акционерное общество. Условия договора были сформулиро-
ваны немецкой стороной. Не видя иного выхода из сложившейся си-
туации, российская сторона согласилась с условиями договора. При 
заключении договора стороны выбрали местом рассмотрения споров 
арбитражный суд Российской Федерации, применимое право опреде-
лено не было.  

Однако в дальнейшем оказалось, что предусмотренная договором 
схема расчетов фактически ставит арендатора на грань банкротства.  

Российское акционерное общество обратилось в арбитражный 
суд с иском к немецкой компании о признании недействительным до-
говора аренды теплохода. 

В исковом заявлении истец указывал на то, что условия договора 
аренды относительно обязанностей российского акционерного обще-
ства носят крайне невыгодный характер, что позволяет говорить о ка-
бальном характере данной сделки и ставить вопрос о ее недействи-
тельности. 

Истец просил признать недействительным договор аренды, ссы-
лаясь на законодательство Российской Федерации.  

Определите применимое право к заявленным требованиям? Ка-
кое решение должен принять суд? 

Задача № 9  

Гражданин Великобритании Джон Грей, проживающий в Ливер-
пуле, намерен заключить договор ипотеки в отношении принадлежа-
щего ему в г.Санкт-Петербурге (Россия) офисного здания. С этой це-
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лью он решил выдать доверенность коменданту указанного здания-
офиса гражданину России Ивану Драго.  

Как оформить доверенность?  

Задача № 10  

Российская организация (г. Москва) и венгерская фирма (пред-
ставительство в г. Туле) заключили внешнеторговый бартерный кон-
тракт (договор мены). Согласно условиям контракта, обмениваемые 
товары должны быть отгружены сторонами в одни и те же сроки. 
Стоимость товаров стороны договорились считать эквивалентной. 
Российская организация выполнила свои обязательства своевременно. 
Однако венгерский партнер допустил недельную просрочку поставки 
товара. Российская организация предъявила иск в российский суд. 
Венгерская фирма обратилась с иском к российскому партнеру в вен-
герский суд.  

Определите применимое право, т.к. в контракте стороны не со-
гласовали этот вопрос.  
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Тема 8. Международные перевозки 

Основные вопросы  

1. Понятие международных перевозок. Особенности правового 
регулирования международных перевозок грузов и пассажиров. Виды 
перевозок. Международные транспортные конвенции и внутреннее 
законодательство, их соотношение. Коллизионные принципы, дейст-
вующие в международных перевозках.  

2. Международные железнодорожные перевозки грузов и пасса-
жиров. (Бернские конвенции о железнодорожных перевозках грузов и 
пассажиров (МГК и МПК). Дополнительное соглашение к МПК об 
ответственности железных дорог при перевозках пассажиров. Согла-
шение о международных железнодорожных перевозках, 1980 г. и со-
ответствующие приложения.) Ответственность железнодорожного 
перевозчика. 

3. Международные автомобильные перевозки.  
4. Международные воздушные перевозки.  
5. Международные морские перевозки. Особенности правового 

регулирования морской перевозки. Коллизионные принципы (привяз-
ки), применяемые к договорам морской перевозки. Коносамент. Чар-
тер и его виды. Ответственность морского перевозчика. 

6. Договоры международной комбинированной перевозки и их 
правовое регулирование.  

Методические рекомендации 

Под международной перевозкой понимается перевозка грузов, 
пассажиров и багажа любым видом транспорта между двумя и более 
государствами или само перемещение осуществляется по территории 
иностранного государства, выполняемые на условиях, которые уста-
новлены заключенными этими государствами международными со-
глашениями.  

Особенностью правового регулирования перевозок грузов, пас-
сажиров и багажа в межгосударственном сообщении является высо-
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кий удельный вес унифицированных материально-правовых норм по 
сравнению с коллизионными нормами, а также наличие большого ко-
личества норм внутригосударственного законодательства.  

При отсутствии унифицированных материально-правовых норм 
обращаются к нормам национального права, определяемого в соот-
ветствии с коллизионными нормами международных транспортных 
конвенций или национального права. 

Каждый вид транспорта обладает своей спецификой, которая на-
ходит отражение в праве. Студенту следует изучить указанные в спи-
ске рекомендованных источников к данному занятию международные 
соглашения, четко разбираться в правовых режимах перевозок от-
дельными видами транспорта.  

Основные вопросы международных перевозок решаются в меж-
дународных соглашениях (см. список рекомендованных источников к 
данному занятию), которые содержат унифицированные нормы, еди-
нообразно определяющие условия международных перевозок  грузов, 
пассажиров и багажа различными видами транспорта.  

Общими чертами международных перевозок в соответствии с 
международными соглашениями о них являются: 1) международная 
перевозка осуществляется на основании договора перевозки, оформ-
ляемого путем выдачи транспортного документа; 2) ограниченный 
предел ответственности перевозчика, вина которого, как правило, 
презюмируется; 3) претензионный порядок урегулирования споров и , 
как правило, сокращенные сроки исковой давности.  

Обычно международные соглашения, регламентирующие пере-
возку, содержат требования к перевозочной документации, опреде-
ляют порядок приема груза к перевозке и выдачи его в пункте назна-
чения, условия ответственности перевозчика, процедуру предъявле-
ния к перевозчику претензий. При отсутствии единообразных матери-
ально-правовых норм обращаются к нормам национального права в 
соответствии с коллизионными нормами транспортных конвенций 
или национального законодательства.  
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Коллизионные привязки в сфере международных перевозок 
обычно делят на три группы: 1) общие коллизионные привязки, ис-
пользуемые для регулирования отношений в любой области МЧП; 
2) транспортные коллизионные привязки; 3) коллизионные привязки, 
характерные только для определенных видов перевозок.  

Особенность договоров международной перевозки состоит в том, 
что в ходе их исполнения соответствующие международно-правовые 
нормы применяются на основании коллизионных привязок. Так, при 
отправлении груза руководствуются, как правило, законом страны 
отправления; при выдаче груза в конечном пункте – законом страны 
назначения, – если иное не указано в транспортном документе, вы-
данном перевозчиком.  

Студенту следует изучить правовой режим международных сме-
шанных перевозок. При этом следует иметь в виду, что существуют 
две основные формы организации смешанных перевозок, различаю-
щиеся организационными и правовыми особенностями.  

Конвенция ООН о международных смешанных перевозках гру-
зов, 1980 г. является основным международным соглашением, регла-
ментирующим названный вид перевозки. Студенту следует обратить 
внимание на то, что при регулировании международных смешанных 
перевозок важную роль играют обычно-правовые нормы (см., напри-
мер, Унифицированные правила о документе смешанной перевозки 
МТП, 1973 г., Стандартные условия оборотного коносамента пере-
возки груза в смешанном сообщении, 1992 г.), а также многочислен-
ные проформы документов, разработанные международными органи-
зациями.  

Нормативные акты  

Конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 
1924 г., измененная Протоколом 1968 г. // Международное частное 
право: Сб. нормат. док. / Сост. и вст. ст. Н.Ю. Ерпылева. М.: Мануск-
рипт, 1994;  
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Конвенция о гражданской ответственности за ущерб, причинен-
ный при перевозке опасных грузов автомобильным, железнодорож-
ным и внутренним водным транспортом (КГПОГ) (Женева, 10 октяб-
ря 1989 г.) // СПС «Гарант»;  

Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, ка-
сающихся международных воздушных перевозок 1929 г. // Сборник 
действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 
СССР с иностранными государствами. М., 1935. Вып. VIII;  

Гаагский протокол 1955 г., изменяющий Варшавскую конвенцию 
для унификации некоторых правил, касающихся международных воз-
душных перевозок 1929 г. // Международное частное право: Сб. нор-
мат. док. /Сост. и вст. ст. Н. Ю. Ерпылева. М.: Манускрипт, 1994;  

Конвенция о договорах международной перевозки грузов по до-
рогам 1956 г. // Там же;  

Конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 г., 
измененная Протоколом 1976 г. // Ведомости ВС СССР. 1983. № 38. 
Ст. 570;  

Соглашение о международных железнодорожных перевозках 
грузов 1980 г. (КОТИФ) // Международное частное право в докумен-
тах / Сост. К. А. Бекяшев, А. Г. Ходаков. М., 1996;  

Соглашение о международном грузовом сообщении (СМГС) 
1950 г. // Там же;  

Соглашение о международном пассажирском сообщении 
(СМПС) 1950 г. // Там же;  

Таможенная конвенция о международных перевозках с примене-
нием книжки МДП 1975 г. // СПС «Гарант-максимум»;  

Унифицированные правила о документе смешанной перевозки 
МТП, 1973 г. // СПС «Консультант-Плюс»;  

Стандартные условия оборотного коносамента перевозки груза в 
смешанном сообщении МТП, 1992 г. // СПС «Консультант-Плюс»;  

Кодекс торгового мореплавания РФ // СПС «Гарант-максимум»;  
Воздушный кодекс РФ // СПС «Гарант-максимум»; 
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О федеральном железнодорожном транспорте: ФЗ от 25 августа 
1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3505; 

Устав железнодорожного транспорта РФ. Утв. 10 января 2003 г. 
(с изм. и доп. от 7 июля 2003 г.) // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 170;  

О государственном контроле за осуществлением международных 
автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение поряд-
ка их выполнения: ФЗ от 24 июля 1998 г. (с изм. и доп. от 30 декабря 
2001 г.) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3805;  

О мерах, связанных с применением на территории РФ Таможен-
ной конвенции о международной перевозке грузов с применением 
книжки МДП 1975 г., с учетом принятых поправок: Приказ Мини-
стерства транспорта РФ, ГТК РФ от 1 сентября 1999 г. // БНА РФ. 
1999. № 45; 

О некоторых вопросах применения судами законодательства при 
рассмотрении споров, возникающих из перевозки грузов и багажа: 
Постановление Пленума Верховного суда СССР от 11 апреля 1969 г. 
(с изм. и доп. от 27 ноября 1981 г.) // Бюллетень Верховного суда 
СССР. 1982. № 1;  

Договоры о правовой помощи по гражданским и семейным делам 
// Международно-правовые акты о сотрудничестве России с ино-
странными государствами по оказанию правовой взаимопомощи / 
Сост. В. Е. Волосов. М.: Норма, 2003.  

Дополнительная литература  

Алиев Э.А. Междунаролно-праовая регламентация автомобиль-
ных сообщений и перевозок // МПЧП. 2005. № 4;  

Бордунов В.Д. Международное воздушное право. М.: Книжный 
дом, 2007;  

Воробъев А.А. О некоторых вопросах имплементации норм меж-
дународного морского частного права в КТМ России. М., 2005;  

Воробъев А.А. Общие вопросы ответственности судовладельца и 
перевозчика при международной перевозке грузов. М., 2005;  
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Ерпылева Н.Ю. Международное транспортное право: современ-
ные проблемы // Транспортное право. 2003. № 1-3;  

Канашевский В.А. Договор международной автомобильной пере-
возки грузов в российской и зарубежной судебной практике // Хозяй-
ство и право. 2008. № 2. С. 30;  

Канашевский В.А. Регулирование ответственности перевозчика и 
экспедитора по договору международной смешанной перевозки гру-
зов // Закон. 2008. № 1;  

Кацман Ф.М., Королева Е.А. Проблемы функционирования меж-
дународных транспортных коридоров. СПб., 2001;  

Ковалев А.А. Современное международное морское право и 
практика его применения. М.: Научная книга, 2003;  

Кокин А.С. Международная морская перевозка грузов: право и 
практика. М.: Волтерс Клувер, 2008;  

Кокин А.С. Трудовые конфликты на судах «удобного» и отечест-
венного флагов: позиции правительства, судовладельцев, моряков. 
М.: Волтерс Клувер, 2008;  

Кокин А.С., Левиков Г.А. Международная транспортная экспе-
диция. М.: Дело, 2005;  

Кокин А.С., Левиков Г.А. Экспорт товара: купля-продажа, пере-
возка, страхование, банковские сделки. М., 2005;  

Косовская В.А. К вопросу определения понятия договора мор-
ской перевозки груза // Транспортное право. 2002. № 3;  

Николаев Д.С. Международные торговые перевозки. – М., 1995;  
Остроумов Н. Монреальская конвенция об унификации некото-

рых правил международных воздушных перевозок 1999 г. и ответст-
венность перевозчика за жизнь и здоровье пассажира // Московский 
журнал международного права. 2004. № 4;  

Садиков О.Н. Правовое регулирование международных перево-
зок. М., 1981;  

Садиков О.Н. Реформы международного железнодорожного пра-
ва / Проблемы международного частного права. Сб. статей. М., 2000;  
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Семенов А.В. Применимое право при разрешении споров, свя-
занных с морской перевозкой грузов // Право и экономика. 2002. № 7;  

Смирнов А.Е. Монреальская конвенция: консолидация докумен-
тов Варшавской системы и некоторые вопросы ответственности авиа-
перевозчика в международных грузовых перевозках // Московский 
журнал международного права. 2004. № 2;  

Холопов К.В. Варшавская конвенция. Комментарии и толкование 
// Закон. 2000. № 6;  

Холопов К.В. Комментарий к Конвенции о договоре междуна-
родной дорожной перевозке груза. М., 2000;  

Чижова О.В. Международные железнодорожные перевозки // За-
кон. 2003. № 7;  

Юденков В. Международные автомобильные перевозки // Закон. 
1997. № 5.  

Задача № 1  

Ответьте на следующие контрольные вопросы:  
1. Что такое «международные перевозки» в сфере МЧП?  
2. В чем состоит содержание коллизионного и материально-

правового регулирования транспортных вопросов в России и ино-
странных государствах?  

3. Какие международные договоры России и иностранных госу-
дарств существуют по транспортным вопросам?  

4. В чем состоит специфика международных железнодорожных 
перевозок в МЧП? 

5. В чем состоит специфика международных автомобильных пе-
ревозок в МЧП?  

6. В чем состоит специфика международных воздушных перево-
зок в МЧП?  

7. В чем состоит специфика международных морских перевозок 
в МЧП?  

8. Какие установлены пределы ответственности перевозчика по 
различным видам перевозок? 
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9. В чем состоит специфика морских перевозок по чартеру?  
10. В чем состоит специфика международных смешанных перево-

зок в МЧП?  

Задача № 2  

Российская авиакомпания (перевозчик) и российская организация 
(грузоотправитель) заключили два договора на перевозку из Герма-
нии в Россию оборудования для диагностики автомобилей и партии 
компьютеров стоимостью 1250000 и 95000 долларов США соответст-
венно. Договоры перевозки оформлены двумя авианакладными, но 
товары следовали одним рейсом. В отношении ответственности за 
оборудование для диагностики автомобилей была сделана оговорка 
об ограничении ответственности перевозчика – не более 330 000 дол-
ларов США, а в отношении компьютеров – не более 20 долларов 
США за 1 кг. В результате неудачной посадки весь товар был повре-
жден и полностью пришел в негодность. Перевозка осуществлялась 
на основании Варшавской конвенции 1929 г. в редакции Гаагского 
протокола 1955 г.  

Дайте обоснованный ответ об ответственности перевозчика? 
Какое будет решение, если к перевозке применить Монреальскую кон-
венцию 1999 г. о международных воздушных перевозках?  

Задача № 3  

Куйбышевская железная дорога приняла к перевозке партию гру-
за. Место назначения – Берлин (ФРГ). К месту назначения груз при-
был с опозданием на 30 дней. Кроме того, при сдаче груза получате-
лю (немецкому юридическому лицу) было установлено, что часть его 
пропала. Полагая, что просрочка доставки и утеря части груза про-
изошли по вине российской железной дороги, грузополучатель обра-
тился с иском к Куйбышевской железной дороге в Федеральный ар-
битражный суд Самарской области. Представитель ответчика указал в 
суде, что истец не использовал досудебные способы урегулирования 
спора. Было отмечено им также, что при передаче груза белорусской 
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железной дороге коммерческий акт не составлялся. Срок поставки, по 
его мнению, не был нарушен, так как груз длительное время проходил 
таможенные проверку и оформление.  

Оцените доводы представителя ответчика и разрешите спор по 
существу.  

Задача № 4  

Администрация морского порта и иностранная компания заклю-
чили договор буксировки, согласно которому первая приняла на себя 
обязательство отбуксировать принадлежащую второй баржу-
площадку из российского порта в один из иностранных портов, а 
компания – оплатить администрации оказанные услуги по буксиров-
ке, которые, однако, оплатила не полностью.  

Государственная администрация морского порта предъявила в 
арбитражный суд иск к иностранной компании о взыскании денежной 
суммы, не оплаченной ответчиком за морскую буксировку принадле-
жащей ему баржи. 

Иск предъявлен в арбитражный суд Российской Федерации в со-
ответствии с частью 5 статьи 36 АПК РФ по месту нахождения пред-
ставительства иностранной компании в Российской Федерации. 

В процессе судебного разбирательства был поднят вопрос о пра-
ве, применимом к отношениям сторон, поскольку в договоре на бук-
сировку баржи стороны не согласовали применимое право. 

Как будет решен вопрос о применимом праве?  

Задача № 5 

Самолет российской авиакомпании «Аэрофлот – российские 
авиалинии» совершал грузоперевозку (грузовладелец – Российское 
ОАО) по маршруту Москва – Токио с остановкой во Владивостоке 
для дозаправки. По случайности во время заправки самолета часть 
груза была повреждена. Устранив незначительные технические непо-
ладки, самолет продолжил полет. При наборе высоты судно попало в 
зону повышенной турбулентности и с большим трудом преодолело 
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ее. В аэропорту назначения выяснилось, что в результате повышенной 
тряски самолета другая часть груза испорчена и не подлежит восста-
новлению.  

Проанализируйте ситуацию и определите нормы права, на осно-
вании которых грузовладелец (страховщик) должен основывать свои 
требования о получении возмещения убытков.  

Задача № 6  

В 2008 г. в открытом море российское морское торговое судно 
«Ваучер» столкнулось в тумане с торговым судном «Forever», зареги-
стрированным в Великобритании. Оба судна получили значительные 
повреждения. Кроме того, акватории Атлантического океана и терри-
ториальному морю Аргентины причинен вред в результате слива неф-
ти с обоих судов (в большей степени с российского).  

Суд какого государства компетентен рассматривать дело? На 
основании какого правопорядка должны быть разрешены иски из 
причинения вреда судам и окружающей среде?  

Задача № 7  

Вариант 1: Группа российских туристов совершала перелет по 
маршруту Москва – Токио на борту авиалайнера немецкой авиаком-
пании наряду с другими пассажирами. Во время перелета была пред-
принята попытка захвата судна двумя пассажирами (один из них имел 
гражданство Таджикистана, второй – апатрид, постоянно проживав-
ший на Украине и легально приехавший в РФ на работу на 1 год и не 
успевший приступить к ее выполнению), заявившими что они воору-
жены. Силами экипажа и нескольких российских туристов попытка 
захвата судна была предотвращена во время полета. В возникшей на 
борту судна потасовке оба террориста были уничтожены. Оружия у 
них не оказалось. Несколько пассажиров получили травмы, была по-
вреждена одежда и ручная кладь ряда пассажиров.  

Пострадавшие обратились в представительство перевозчика в 
г. Токио с требованием возместить причиненный им ущерб, а также 
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компенсировать моральный вред, возникшие, по их мнению, по вине 
перевозчика из-за недостаточности действий по обеспечению безо-
пасности полета.  

Два российских туриста, активно участвовавшие в пресечении 
преступления на борту судна, полагали, что вправе рассчитывать на 
вознаграждение со стороны перевозчика, т.к. во многом благодаря их 
усилиям удалось спасти людей, судно и экипаж, а также своевремен-
но прибыть в пункт назначения. Они также обратились в представи-
тельство. Заявили свои требования имущественного характера и род-
ственники погибших лиц.  

Определите применимое право. Как должны быть решены воз-
никшие вопросы?  

Вариант 2: Решите эту же задачу при условии, что самолет был 
вынужден прервать полет и совершить посадку во Владивостоке. 
Террористы, имевшие двойное гражданство – Грузии и Украины, бы-
ли обезаружены и задержаны.  
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Тема 9. Внедоговорные обязательства в МЧП  

Основные вопросы  

1. Обязательства из причинения вреда с участием иностранного 
элемента: понятие, виды, содержание. Коллизионные вопросы де-
ликтных обязательств.  

2. Основания возникновения коллизий между национальным 
правом разных государств, регулирующим внедоговорные обязатель-
ства, и проблема выбора применимого права.  

3. Применимое право при причинении вреда вследствие недос-
татков товара, работы или услуги.  

4. Специальные случаи деликтной ответственности в междуна-
родных договорах РФ. Возмещение вреда при ядерных инцидентах 
(Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный 
ущерб, 1963 г.). Возмещение вреда иностранными воздушными пере-
возчиками (Римская конвенция об ущербе, причиненном иностран-
ными воздушными судами третьим лицам на поверхности, 1952 г.). 
Возмещение вреда от разлива нефти на море (Конвенция о граждан-
ской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью, 1969 г. (в ред. 
Протокола 1992 г.).  

5. Основные способы разрешения коллизий законов по россий-
скому праву, по праву стран-СНГ и других государств.  

Методические рекомендации  

Наряду с договорными обязательствами в МЧП имеют место и 
обязательства, возникающие вследствие причинения вреда (деликт-
ные обязательства), т.е. внедоговорные обязательства. Необходимым 
условием возникновения такого обязательства является наличие вре-
да, который может выражаться в уничтожении или повреждении 
имущества, потери прибыли, вреда здоровью, причинении физиче-
ских или нравственных страданий (морального вреда) и т.п.  

Коллизии законов в области деликтных обязательств во многих 
странах решаются с использованием традиционной коллизионной 
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привязки – закон места совершения правонарушения (lex delicti com-
missi). Наряду с этим принципом применяются также такие привязки: 
личный закон потерпевшего; закон места наступления неблагоприят-
ных последствий; закон государства, с которым связаны обе стороны 
деликтного отношения (общее гражданство, проживание); законом 
суда; законом, свободно избранным сторонами.  

В последнее время широкое распространение получил принцип 
выбора судом права того государства, которое наиболее благоприятно 
для потерпевшего. Следует внимательно изучить соответствующее 
российское законодательство, материалы судебной практики.  

Студенту следует обратить внимание и разобраться в правовой 
регламентации таких сложных ситуаций, когда вредоносное действие 
совершается в одном государстве, а результат наступает в другом (за-
грязнение окружающей среды, техногенные явления и т.п.). Обратите 
внимание на роль международных соглашений в решении указанной 
проблемы (см. рекомендованный список источников к данному заня-
тию), а также возможности эффективной защиты прав потерпевшего 
при отсутствии международного договора (необходимо использовать 
примеры и из российской практики).  

В области международного регулирования деликтных обяза-
тельств пока отсутствует единый универсальный договор, а имеет ме-
сто ряд соглашений по вопросам возмещения вреда в различных сфе-
рах человеческой деятельности. Соответствующие положения вклю-
чаются, как правило, и в договоры об оказании правовой помощи.  

К деликтным обязательствам можно отнести, как полагают неко-
торые ученые, и обязательства, возникшие вследствие недобросове-
стной международной конкуренции. Правовые коллизии при этом 
решаются, как правило, по законодательству страны, рынок которой 
затронут такой недобросовестной конкуренцией.  
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Нормативные акты  

Конвенция об ущербе, причиненном иностранными воздушными 
судами третьим лицам на поверхности. Рим, 1952 г. // Ведомости 
СССР. 1982. № 9. Ст. 140;  

Брюссельская конвенция об ответственности операторов ядерных 
судов, 1962 г. // СПС «Консультант-Плюс»;  

Конвенция о гражданской ответственности за ущерб, причинен-
ный при перевозке опасных грузов автомобильным, железнодорож-
ным и внутренним водным транспортом (КГПОГ) (Женева, 10 октяб-
ря 1989 г.) // СПС «Гарант»;  

Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязне-
ния моря нефтью 1969 г. (в ред. Протокола 1992 г.) // БМД. 2004. № 6; 

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причи-
ненный космическими объектами, 1972 г. // СДД СССР. М., 1975. 
Вып. XXIX;  

Конвенция о гражданской ответственности за ущерб, причинен-
ный при перевозке опасных грузов автомобильным, железнодорож-
ным и внутренним водным транспортом, 1990 г. / Международное ча-
стное право. Сборник документов / Сост. К.А. Бекяшев, А.Г. Ходаков 
М., 1997;  

Международные правила предупреждения столкновений судов в 
море 1972 г. (МППСС-72). М.: РосКонсульт, 2003; 

Киотский протокол к рамочной конвенции ООН об изменении 
климата // СЗ РФ. 2005. № 10. Ст. 764; 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам, 1993 г. // СЗ РФ. 1995. № 17. 
Ст. 1472;  

Соглашение стран СНГ о порядке разрешения споров, связанных 
с осуществлением хозяйственной деятельности от 20 марта 1992 г. 
(Киевское соглашение) // Международное частное право. Сб. доку-
ментов / Сост. К.А. Бекяшев, А.Г. Ходаков. – М., 1997.  

Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 
февраля 1998 г. № 29 // Вестник ВАС РФ. 1998. № 4;  
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Договоры о правовой помощи по гражданским и семейным делам 
// Международно-правовые акты о сотрудничестве России с ино-
странными государствами по оказанию правовой взаимопомощи / 
Сост. В.Е. Волосов. М.: Норма, 2003.  

Дополнительная литература  

Афанасьева Е.Г. Российское и зарубежное деликтное право: ос-
новные различия // Законодательство. 2003. № 6;  

Банковский А.В. Об автономии воли сторон при выборе статута 
деликтного обязательства // Государство и право. 2002. № 3;  

Банковский А.В. Деликтные обязательства в международном ча-
стном праве // Современное право. 2001. № 7;  

Звеков В.П. Коллизионные вопросы обязательств, возникающих 
вследствие причинения вреда здоровью // СЕМП, 1966–1967. М., 
1968; 

Звеков В.П. Обязательства из причинения вреда в международ-
ном частном праве (некоторые коллизионные вопросы) // Очерки ме-
ждународного частного права. М.: ИМО, 1963; 

Звеков В.П. Обязательства вследствие причинения вреда в колли-
зионном праве. – М., Волтерс Клувер, 2007;  

Иванов Г.Г., Маковский А.Л. Международное частное морское 
право. Л.: Судостроение, 1984; 

Кабатова Е.В. Деликты в международном частном праве // Госу-
дарство и право. 1992. № 9;  

Кабатова Е.В. Деликты в международном частном праве. // Госу-
дарство и право. 1992. № 9; 

Кабатова Е.В. Модернизация коллизионного регулирования де-
ликтов // Хозяйство и право. 2004. № 1;  

Марышева Н.И., Хлестова И.О. Правовое положение российских 
граждан за границей (вопросы и ответы). – М., 1994;  

Садиков О.Н. Регламентация гражданско-правовой ответственно-
сти в международных соглашениях // Сов. государство и право. 1974. 
№ 4; 
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Шиминова М.Я. Участие иностранцев в деликтных обязательст-
вах // Советская юстиция. 1969. № 22.  

Задача № 1  

Ответьте на контрольные вопросы:  
1. В чем состоит содержание коллизионного регулирования де-

ликтных отношений в праве России и иностранных государств? Како-
ва сфера деликтного статута?  

2. В чем состоят особенности англо-американского права в дан-
ной сфере?  

3. Какому правопорядку наиболее часто подчиняются деликтные 
отношения, если обе стороны в отношении являются лицами из одно-
го и того же государства?  

4. Каково отношение различных правовых систем к выбору по-
терпевшим права, регулирующего ответственность причинителя вреда?  

5. В чем состоит содержание материально-правового регулиро-
вания деликтных отношений с иностранным элементом в России?  

6. Какие международные договоры существуют по вопросам де-
ликтных отношений?  

7. Как осуществляется коллизионное регулирование деликтных 
отношений в СНГ? 

8. В чем состоит содержание коллизионного регулирования от-
ношений из неосновательного обогащения в праве России и ино-
странных государств?  

9. В чем состоит содержание коллизионного регулирования от-
ношений из ведения чужих дел без поручения в праве России и ино-
странных государств?  

10. В чем состоит содержание коллизионного регулирования про-
чих внедоговорных обязательств в праве России и иностранных госу-
дарств? Какова сфера применимого к данным отношениям статута?  
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Задача № 2  

Российский гражданин Х., торопясь на самолет, в спешке поки-
нул номер в отеле  «Forever» в г. Тегусигальпа (Гондурас) за сутки до 
истечения оплаченного времени, где находился в командировке. При 
этом он забыл выключить воду в ванной. В результате протечки, об-
наруженной через сутки после его отъезда, был причинен значитель-
ный материальный вред отелю. Кроме того, у гражданина США Сми-
та, снимавшего номер в том же отеле этажом ниже, в результате про-
течки вышел из строя ноутбук стоимостью 5000 долларов США с 
бесценной, по его словам, коммерческой информацией. В результате 
проведения мероприятий по устранению аварийной ситуации был от-
менен банкет в расположенном рядом с отелем ресторане «Прогрес-
со», который должна была организовать местная компания по заказу 
(заказ оплачен на 70%) российской гражданки И., постоянно прожи-
вавшей в Великобритании и пожелавшей таким образом отметить 
свой юбилей на родине мужа.  

В суд по месту жительства ответчика (Россия, г. Салехард) посту-
пило три иска (от отеля, от американского гражданина и от гражданки 
РФ) о возмещении причиненного вреда. Российский гражданин в от-
зывах на иски утверждал, что нет оснований для применения ино-
странного права (в данном случае – права Гондураса) и ст. 1219 ГК РФ 
неприменима, т.к. юридический факт (факт причинения вреда) хотя и 
имел место за границей, однако он не упомянут в ст. 1186 ГК РФ и по-
этому отношение не носит трансграничного характера и не порождает 
в силу этого проблему выбора применимого права. Тем более, он не 
должен, по его мнению, нести ответственность перед гражданкой РФ, 
т.к. не видит своей вины, а полагает, что все произошло из-за техниче-
ской неисправности в отеле и неаккуратности местных ремонтных 
служб. Ни о какой компенсации морального вреда тем более не может 
вестись речь. Поэтому он искренне сожалеет о случившемся, но не 
должен нести ответственность, т.к. российского права не нарушал.  

Как и на основании какого права решить возникшие спорные во-
просы? 



 100

Задача № 3  

Российский гражданин Петров, находясь в служебной команди-
ровке в США, во время посещения по приглашению принимающей 
стороны выставочного ювелирного центра под впечатлением от уве-
денного сильно облокотился на витрину, не удержал равновесия и 
сломал ее, повредив и ряд располагавшихся на ней экспонатов (уни-
кальных ювелирных изделий). Извинившись за свою неловкость, по-
кинул центр и, переживая о случившемся, досрочно улетел домой.  

Как и на основании какого права решить возникшие спорные во-
просы? 

Задача № 4  

Иванов, постоянно проживающий в г. Астана (Казахстан), в июле 
2008 года переехал на постоянное место жительства в г. Самару (РФ) 
и приступил к оформлению российского гражданства в упрощенном 
порядке. В августе того же года он был в туристической поездке в 
г. Тбилиси (Грузия), где во время прогулки по городу получил травму 
от упавшего дерева и был госпитализирован.  

Кто будет нести ответственность? Куда следует обратиться 
пострадавшему?  

Какое решение должен принять суд (дать нормативное обосно-
вание)?  

Задача № 5  

Во время проведения международных соревнований по тяжелой 
атлетике в Германии один из российских спортсменов, идя на миро-
вой рекорд, неудачно поставил штангу на ногу своему российскому 
тренеру, который упал и сломал дорогостоящую телеаппаратуру ме-
стной телекомпании. При этом он толкнул подбежавшего судью со-
ревнований, причинив ему травму и разбив его очки.  

После возвращения в Россию спортсмен и его тренер, а также на-
правившее их спортивное общество получили из Германии требова-
ния о возмещении причиненного вреда, в т.ч. и о компенсации мо-
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рального вреда организаторам соревнований за срыв праздничной 
финальной церемонии.  

Решите вопросу о субъектах ответственности и применимом 
праве.  

Повлияет ли на решение тот факт, что попытка установления 
рекорда была предпринята вне регламента соревнований?  

Задача № 6  

Находящийся в РФ на учебе в одном из вузов Самары гражданин 
Польши взял в аренду в одной из местных фирм легковой автомо-
биль. Следуя на автомобиле по личным делам он, не справившись с 
управлением, повредил припаркованный в разрешенном месте авто-
мобиль своего соотечественника, совершавшего с семьей автопуте-
шествие по России. При этом был разрушен и придорожный киоск 
«Пирожки», принадлежавший частному предпринимателю Ивановой.  

Определите кто, в каком размере и на каких основаниях должен 
нести ответственность за причиненный ущерб.  

Задача № 7  

Консул одной из зарубежных стран, следуя за рулем служебного 
автомобиля, превысил скорость и совершил наезд на пешехода-
гражданина РФ, причинив ему серьезные повреждения, повлекшие 
утрату трудоспособности. Потерпевший понес серьезные затраты на 
длительное лечение. Факты подтверждены материалами дела.  

Через несколько дней после происшествия консул был отозван в 
свою страну и переведен на другую работу.  

Кто, в каком порядке и на каких основаниях должен нести от-
ветственность?  

Ответьте на те же вопросы применительно к условию, что за 
рулем автомобиля была жена консула.  

Задача № 8  

Природозащитная общественная организация Канады обратилась 
с требованием к российскому ОАО, расположенному в г. Норильске, 
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с требованием возместить ущерб объединению фермеров островов 
Королевы Елизаветы и трем местным же рыболовецким предприяти-
ям. Ущерб возник, по мнению заявителя, в результате систематиче-
ских выбросов именно этим российским ОАО в атмосферу загряз-
няющих веществ, что привело к так называемым «кислотным дож-
дям», приведшим к гибели рыбы, птиц и лесных насаждений, загряз-
нению моря и почвы. Факты выбросов в атмосферу подтверждены 
экспертами международных экологических организаций, метеослуж-
бой Канады.  

Российское ОАО отказалось удовлетворить требования, сослав-
шись при этом на российское право, которого не нарушало. Незна-
чительные выбросы имели место, но в установленных в РФ преде-
лах, и которые не могли оказать столь негативное трансграничное 
воздействие.  

Как и на основании каких источников решить спор? 
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Тема 10. Международное частное трудовое право  

Основные вопросы  

1. Понятие и виды трудовых отношений с участием иностранцев.  
2. Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. Ос-

нования возникновения коллизий. Основные способы решения колли-
зий законов в сфере трудовых отношений.  

3. Правовое положение иностранцев в сфере трудовых отноше-
ний в России. Порядок привлечения и использования в РФ иностран-
ной рабочей силы.  

4. Правовое регулирование трудовых отношений в загранучреж-
дениях и международных организациях.  

5. Международно-правовое регулирование трудовых отношений 
с участием иностранцев в зарубежных странах (в т.ч. в странах СНГ).  

6. Социальное обеспечение иностранцев в России, странах-СНГ 
и в других государствах. Двусторонние договоры России с иностран-
ными государствами об оказании технической помощи и социальном 
обеспечении.  

Методические рекомендации  

При подготовке к занятию по указанной теме студенту следует 
иметь в виду, что к предмету МЧП относится та часть трудовых от-
ношений, которая имеет частноправовой характер.  

Правовое регулирование трудовых отношений с иностранным эле-
ментом осуществляется посредством международных договоров, ос-
новную часть которых составляют конвенции и рекомендации МОТ.  

Трудовой кодекс РФ содержит материально-правовые нормы и в 
принципе не касается регулирования трудовых отношений с ино-
странным элементом. Законодательство же ряда зарубежных госу-
дарств содержит специальные коллизионные нормы для регламента-
ции отношений с иностранным элементом.  
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Основной коллизионный принцип регулирования международ-
ных частных трудовых отношений – закон места осуществления тру-
довой деятельности (lex loci laboris). Наряду с этим принципом при-
меняются – личный закон работника, закон места заключения трудо-
вого контракта, личный закон работодателя, закон флага морского 
или воздушного судна; закон места нахождения предприятия, коман-
дировавшего работника, закон места регистрации транспортного 
средства, др.  

Студенту необходимо разобраться в сложном и спорном вопросе 
о возможности применения к трудовым отношениям принципа «авто-
номии воль сторон».  

Иностранные граждане в трудовых отношениях на территории 
РФ пользуются правами и несут обязанности наравне с российскими 
гражданами (национальный режим), за исключением предусмотрен-
ных законодательством случаев. Студенту следует внимательно изу-
чить ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» от 25.07.2002 г.  

Необходимо отметить, что в РФ, как и во многих других государ-
ствах, наблюдается тенденция ограничения применения иностранного 
права к трудовым отношениям. 

При социальном обеспечении граждан применяются, как прави-
ло, международные соглашения, а также право страны проживания 
данного лица.  

Нормативные источники  

Конвенция относительно защиты заработной платы 1949 г. // Ве-
домости СССР. 1961. № 44;  

Конвенция о трудящихся-мигрантах, 1949 г. // СПС «Консуль-
тант-Плюс»;  

Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей, 1990 г. // СПС «Консультант-Плюс»;  
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Соглашение СНГ о сотрудничестве в области трудовой миграции 
и социальной защиты трудящихся-мигрантов 1994 г. // СЗ РФ. 1996. 
№ 47;  

Соглашение о гарантиях прав граждан государств – участников 
СНГ в области пенсионного обеспечения, 1992 г. // БМД. 1993. № 4;  

Соглашение между Правительством РФ и Правительством Вьет-
нама о принципах направления и приема вьетнамских граждан на ра-
боту на предприятиях, в объединениях и организациях России, 1992 г. 
// СПС «Консультант-Плюс»;  

Соглашение между Правительством СССР и Правительством Ки-
тайской Народной Республики о принципах направления и приема 
китайских граждан на работу на предприятиях, в объединениях и ор-
ганизациях СССР 1990 г. // СДД СССР. М., 1993. Вып. XLVI;  

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Польша о принципах трудовой деятель-
ности российских граждан на территории Республики Польша и поль-
ских граждан на территории Российской Федерации 1994 г. // Дипло-
матический вестник. 1994. № 7–8;  

Договоры о правовой помощи по гражданским и семейным делам;  
Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г.;  
Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 г.;  
ФЗ «О выплате пенсий гражданам, выезжающим на постоянное 

место жительства за пределы РФ» от 06.03.2001 г. // СЗ РФ. 2001. 
№ 11. Ст. 998;  

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» от 25.07.2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032;  

ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» от 8 декабря 1995 г. // 
СЗ РФ. 1995. № 50. ст. 4870;  

ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» 
от 17 ноября 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4473;  

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от 31 мая 
2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102;  
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Постановление Правительства РФ от 16 января 2003 г. № 21 «Об 
утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на привлече-
ние и использование иностранных работников в составе экипажей 
российских морских судов» // СЗ РФ. 2003. № 4. Ст. 324. 

Приказ Минтруда РФ от 15 июля 2003 г. N 175 «Об организации 
работы по подготовке и выдаче территориальными органами Мин-
труда России по вопросам занятости населения заключений о целесо-
образности привлечения и использования иностранных работников» 
зарег. МЮ РФ 15.08.2003 г., – рег. № 4985 // Российская газета. 2003. 
22 августа.  

Дополнительная литература  

Алферова Е., Печерский В. Особенности командировок за грани-
цу // Закон. 1999. № 11;  

Андрианова М.А. Соотношение и взаимодействие международ-
ного частного и трудового права России в вопросах регулирования 
трудовых отношений с участием иностранцев. Международное част-
ное трудовое право // Государство и право. 2002. № 9;  

Анисимов Л.Н. Правовой статус иностранцев в России и его осо-
бенности в трудовой сфере // Трудовое право. 2005. № №4, 5;  

Асриян Б. А. Международно-правовое регулирование труда ино-
странцев (на примере нормотворческой деятельности МОТ и ООН) // 
Международное публичное и частное право. 2003. № 1;  

Викторов И.С., Надеждин В.В. Международно-правовые и кон-
ституционные нормы и принципы в регулировании трудовых отно-
шений в Российской Федерации // Трудовое право. 2005. № 9;  

Глазырин В.В. Труд иностранцев в России. М., 1997;  
Давлетгильдеев Р. Ш. Правовое регулирование привлечения ино-

странной рабочей силы из стран-членов СНГ // Журнал российского 
права. 1999. № 11;  

Довгерт А. С. Правовое регулирование международных трудовых 
отношений. Киев, 1992;  
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Ершов В.В., Ершова Е.А. Международные трудовые стандарты и 
российское трудовое право // Трудовое право. 2001. №№ 1, 2;  

Зинченко Н.Н. Правовое регулирование трудовой миграции в 
странах Европейского союза // Московский журнал международного 
права. 2004. № 2;  

Киселев И. Я. Международный труд: Практическое пособие. М.: 
Юристъ, 1997;  

Киселев И. Я. Зарубежное трудовое право. М., 1998;  
Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право: 

Учеб. для вузов. М.: Дело, 1999;  
Козлова Т.А. Государственные гарантии гражданам, потерявшим 

работу и заработок (Конвенции МОТ и зарубежный опыт) // Трудовое 
право. 2005. № 3; 

Костин Л. А. Международная организация труда. М.: Экзамен, 
2002;  

Кургузова Я.С. «Внешний» и «внутренний» аспекты защиты ме-
ждународных служащих // Законодательство и экономика. 2003. № 7;  

Митрофанов М.В. Служащие международных организаций. М., 
1981;  

Саматов О.Ж. Международно-правовые формы сотрудничества 
стран СНГ на рынке труда // Современное право. 2005. № 4;  

Толстых В.Л. Коллизионное регулирование трудовых отношений 
// Трудовое право. 2003. № 4.  

Задача № 1  

Ответьте на следующие контрольные вопросы:  
1. Можно ли включать международное трудовое право в МЧП?  
2. В чем состоит содержание коллизионного регулирования ме-

ждународных трудовых отношений в праве России и иностранных го-
сударств?  

3. Какие коллизионные формулы прикрепления используются в 
национальном праве европейских стран в области регулирования тру-
довых отношений? 
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4. В чем состоит содержание материально-правового регулиро-
вания международных трудовых отношений в России и иностранных 
государствах? Как можно охарактеризовать деятельность и конвенции 
МОТ?  

5. В чем состоят особенности трудовых прав иностранцев в Рос-
сии? Каким должно быть содержание трудовых контрактов, заклю-
чаемых с иностранными работодателями? 

6. Каково правовое регулирование труда российских граждан за 
рубежом?  

7. Какие вопросы трудового характера могут определяться в от-
ношении иностранных работников предприятий с иностранными ин-
вестициями самими такими предприятиями?  

8. В чем состоит специфика трудовых отношений в междуна-
родных организациях?  

9. Каковы правовые основы регулирования условий труда в ме-
ждународных организациях?  

Задача № 2  

Представительству болгарской фирмы в Самаре потребовался 
специалист по современным средствам связи, обработки и передачи 
фирменной информации. Для выполнения этой деятельности был 
приглашен гражданин Италии сеньор Рикардо, с которым эта фирма 
ранее уже работала в Италии. После соблюдения необходимых по 
российскому законодательству формальностей, с ним был заключен 
трудовой контракт на 5 лет. По истечении 1 года контракт был рас-
торгнут по той причине, что истек срок действия разрешения на при-
влечение иностранного специалиста, полученного представительст-
вом. По истечении трех месяцев сеньор Рикардо потребовал выпла-
тить ему компенсацию за вынужденный прогул и восстановить его на 
работе, ссылаясь при этом на ТК РФ, не предусматривающий такого 
основания для увольнения по инициативе работодателя.  

Рассмотрите ситуацию по существу. Какие допущены наруше-
ния законодательства?  
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Задача № 3  

Гражданин США Р. Смит, проживающий в Великобритании и из-
вестный там как популярный певец, приехал в Россию по туристиче-
ской визе и посетил свою родственницу, которая праздновала в это 
время свой юбилей. Смит в качестве подарка родственнице исполнил 
несколько ее любимых песен французских и американских авторов на 
торжественном вечере в ресторане. Один из растроганных талантом 
певца гостей предложил ему выступить в городской филармонии с 
концертом, к тому же он работал там администратором и брал на себя 
все организационные моменты. Смит согласился дать два концерта. 
Вырученные средства от первого он попросил передать в равных до-
лях городскому музею и частному музыкальному колледжу. Средства 
от второго концерта в равных долях получали (в долларах США) он и 
филармония. Концерты прошли с успехом и он дал еще три концерта 
на корпоративных вечерах крупных финансовых организаций с опла-
той в той же валюте. Часть заработанных денег он потратил на при-
обретение небольшой квартиры рядом с квартирой родственницы.  

Рассмотрите ситуацию с точки зрения ее соответствия праву.  

Задача № 4  

Во время летних каникул студентка Шмидт, гражданка ФРГ, изу-
чающая русский язык и литературу, для укрепления своих языковых 
познаний решила съездить за границу и заодно отдохнуть. Для этого 
она оформила через турфирму «Пегас» туристскую визу сроком на 
три месяца и выехала в Российскую Федерацию. Через некоторое 
время в этой стране она познакомилась с молодым человеком, кото-
рый владел отелем и предложил ей полгода поработать переводчицей 
в его отеле на привлекательных условиях. Шмидт согласилась, а зна-
комый обещал уладить все формальности с продлением визы. По ис-
течении шести месяцев работы переводчицей Шмидт решила вер-
нуться в Германию и сообщила об этом своему знакомому-владельцу 
отеля, в котором она работала. Однако, как оказалось, он продолжи-
тельное время находился за пределами РФ и поэтому не смог вовремя 
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продлить Шмидт визу. Работодателя она больше не видела. Таким 
образом, Шмидт пробыла в России нелегально три месяца. Докумен-
тов, подтверждающих ее работу в отеле, нет. Она испытывала серьез-
ные материальные затруднения.  

Как следует поступить в данной ситуации? Каким образом 
Шмидт сможет вернуться в Германию и за чей счет? Ответьте на 
эти же вопросы применительно к поездке российской студентки в 
аналогичной ситуации в КНР.  

Задача № 5  

Гражданин Индии, постоянно проживающий в РФ и работавший 
в одной коммерческой организации, был направлен в командировку 
сроком на 1 месяц в Индию для закупки фармацевтических средств и 
поставки их в Польшу. Во время следования пешком на переговоры 
(он отказался от предложенного партнерами автомобиля) он постра-
дал в ДТП, виновником которого был местный фермер. Был причинен 
ущерб здоровью – 2 месяца нетрудоспособен, вышел из строя ноутбук 
с ценной информацией, повреждены личные вещи. В итоге подписа-
ние контракта не состоялось, фирма, направившая его в командиров-
ку, понесла серьезные убытки, которые намеревалась погасить за его 
счет и с этой целью был подан иск по месту его жительства в суд. На-
ряду с этим он получил сообщение об увольнении в связи с невыхо-
дом на работу в оговоренный срок.  

Кто и за что, а также на каких основаниях должен нести от-
ветственность? Как решить вопрос о применимом праве?  

Задача № 6  

Имеет ли право на получение пенсии по старости в Российской 
Федерации 60-летний гражданин Франции, приехавший на постоян-
ное проживание в РФ, работавший до этого водителем в течение 5 лет 
во Франции, 10 лет – сварщиком в Казахстане, 8 лет – автослесарем в 
Эстонии?  

Нормативно обоснуйте решение.  
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Тема 11. Международное семейное право 

Основные вопросы  

1. Понятие семейно-брачных отношений международного ха-
рактера и их место в МЧП. Понятие иностранных браков. Консуль-
ские браки.  

2. Коллизионные вопросы в области брачно-семейных отноше-
ний. Проблема гражданства замужней женщины. Способы разреше-
ния коллизий права, определяющего условия вступления в брак. До-
говорные коллизионные нормы по условиям вступления в брак. 

3. Коллизионные вопросы расторжения брака. Признание со-
вершенных за границей разводов. 

4. Международно-правовое регулирование брачно-семейных от-
ношений. 

5. Разрешение коллизий законов в области личных и имущест-
венных отношений между супругами, между родителями и детьми. 

6. Коллизионные вопросы алиментных обязательств. 
7. Коллизионные вопросы усыновления (удочерения), установ-

ления (оспаривания) отцовства, опеки и попечительства. 

Методические рекомендации  

Семейные отношения с иностранным элементом являются со-
ставной частью предмета международного частного права.  

Иностранный элемент в брачно-семейных отношениях проявля-
ется во всех его вариантах.  

Семейные отношения в значительной степени находятся под 
влиянием национальных традиций, религии, бытовых и этнических 
обычаев. Поэтому семейное право различных государств имеет прин-
ципиальные отличия, порождая много серьезных коллизионных про-
блем ( в т.ч. так называемые «хромающие отношения») и существен-
но затрудняя унификацию материально-правовых норм. Коллизион-
ные нормы унифицированы более успешно – это, например, комплекс 
Гаагских конвенций по вопросам семейного права (более 50, но име-
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ют ограниченный круг участников), содержащие в основном колли-
зионные нормы, и др.  

Следует иметь четкое представление об основных коллизионных 
проблемах в сфере семейного права: форма и условия заключения 
брака, запреты на браки с иностранцами, правовое положение замуж-
ней женщины; полигамия и моногамия, расовые и религиозные огра-
ничения, «хромающие браки», возможность расторжения брака, при-
знание разводов, режим имущества супругов, регламентация усынов-
ления иностранцами и др.  

Коллизионные вопросы семейно-брачных отношений решаются с 
помощью широкого спектра коллизионных привязок: закон места за-
ключения брака, личный закон супругов, закон компетентного учре-
ждения, личный закон усыновителя, закон совместного проживания 
супругов, личный закон ребенка, закон суда и др. 

В РФ вопросы регламентации семейно-брачных отношений с 
участием иностранных граждан и лиц без гражданства решаются на 
основании международных договоров РФ (это, как правило, договоры 
о правовой помощи), раздела VII Семейного кодекса РФ, соответст-
вующих норм ГК РФ и ГПК РФ.  

Студенту следует внимательно изучить важнейшие международ-
но-правовые документы в области семейных правоотношений, како-
выми являются: Конвенция ООН о правах ребенка 1959 г.; Конвенция 
СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам 1993 г.; Гаагские конвенции о праве, 
применимом к алиментным обязательствам в пользу детей 1956 г.; 
Конвенция о признании разводов и решений о судебном разлучении 
супругов 1970 г.; Конвенция о праве, применимом к режимам собст-
венности супругов 1978 г.; Конвенция о праве, применимом к али-
ментным обязательствам 1973 г.; др.  

При изучении вопроса об усыновлении (удочерении) ребенка 
следует иметь в виду, что оно (усыновление) является одной из форм 
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. В силу соци-
альной важности этого института он получил закрепление в законода-
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тельстве многих стран, нашел отражение в международных соглаше-
ниях (например, Конвенция об юрисдикции, применимом праве и 
признании решений об усыновлении, 1965 г.; Европейская конвенция 
об усыновлении детей, 1967 г., Конвенция ООН о правах ребенка, 
1989 г. и др.). Студенту следует внимательно изучить международные 
договоры, законодательство, материалы о практике международного 
усыновления и сделать выводы о направлениях совершенствования 
правового регулирования в целях наиболее полной защиты прав усы-
новляемых детей.  

Большое значение для международного семейного права имеет 
гражданско-правовой институт опеки и попечительства: когда опека 
устанавливается над малолетними или попечительство над несовер-
шеннолетними. При этом возникает комплекс коллизионных вопро-
сов, решаемых на основании международных соглашений (например, 
Гаагская конвенция об урегулировании опеки над несовершеннолет-
ними, 1902 г.; Конвенция о компетентных органах и праве, приме-
няемом по делам о защите несовершеннолетних, 1961 г. и др.) и при-
менимого национального права.  

При изучении всех вопросов данного занятия необходимо ис-
пользовать материалы судебной практики.  

Нормативные акты  

Конвенция о взыскании за границей алиментов, 1956 г. // Между-
народное частное право. Сборник документов. М., 1997;  

Конвенция об юрисдикции, применимом праве и признании ре-
шений об усыновлении, 1965 г. // Международное частное право. 
Сборник документов. М., 1997;  

Конвенция о признании разводов и решений о раздельном жи-
тельстве супругов, 1970 г. // Международное частное право. Сборник 
документов. М., 1997;  

Конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам, 
1973 г. // Международное частное право. Сборник документов. М., 
1997;  
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Конвенция о заключении и признании действительности браков, 
1978 г. // Международное частное право. Сборник документов. М., 
1997;  

Конвенция о праве, применимом к режимам собственности суп-
ругов, 1978 г. // Международное частное право. Сборник документов. 
М., 1997;  

Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении ино-
странного усыновления, 1993 г. // Международное частное право. 
Сборник документов. М., 1997;  

Договоры о правовой помощи по гражданским и семейным делам 
// Международно-правовые акты о сотрудничестве России с ино-
странными государствами по оказанию правовой взаимопомощи / 
Сост. В.Е. Волосов. М.: Норма, 2003;  

Семейный кодекс РФ // СПС «Гарант-максимум»;  
Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удоче-

рение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспита-
ния в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и 
Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской 
Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и 
усыновленных иностранными гражданами или лицами без граждан-
ства: Постановление Правительства РФ от 29 марта 2000 г. (с изм. и 
доп.) // СЗ РФ. 2000. № 15. Ст. 1590;  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.07.1997 г. «О 
применении судами законодательства при рассмотрении дел об усы-
новлении // Российская газета. 1997. 17 июля.  

Дополнительная литература  

Анисимов В. Организационная подготовка к рассмотрению дел 
об усыновлении иностранцами // Российская юстиция. 1999. № 7;  

Бахин С.В., Игнатьев А.С. Правовая помощь и правовые отноше-
ния по гражданским и семейным делам. Корректировка регламента-
ции в рамках СНГ (Кишиневская конвенция 2002 г.) // Журнал меж-
дународного частного права. 2005. № 4;  
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Завражнов В. Усыновление иностранцами детей – российских 
граждан // Российская юстиция. 2001. № 7;  

Кебец И. Рассмотрение дел об усыновлении детей иностранными 
гражданами // Законность. 2006. № 9;  

Косова О. Особенности международного усыновления // Закон-
ность. 2001. № 1;  

Лалетина А.С. Коллизионные нормы, регулирующие имущест-
венные отношения супругов в законодательстве иностранных госу-
дарств // Московский журнал международного права. 2004. № 1;  

Марышева Н.И. Семейные отношения с участием иностранцев: 
правовое регулирование в России. – М.: Волтерс Клувер, 2007;  

Медведев И.Г. Комментарий к конвенциям в области имущест-
венных отношений супругов и наследования. – М.: Волтерс Клувер, 
2007;  

Международное сотрудничество в нотариальной и судебной сфе-
ре / Под ред. В.В.Яркова, И.Г.Медведева. СПб., 2006;  

Нечаева А.М. Усыновление детей иностранцами в Российской 
империи // Российская юстиция. 2002. № 10;  

Никульшина О.Г. Международная правовая помощь по граждан-
ским и семейным делам: вопросы теории, международные соглаше-
ния, российское законодательство. М., 2006;  

Пчелинцева Л.М. О применении судами законодательства при 
рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей: новые разъяс-
нения Пленума Верховного Суда Российской Федерации // Россий-
ское правосудие. 2006. № 3;  

Сакович О.М. Правоотношения супругов по зарубежному зако-
нодательству // Журнал российского права. 2003. № 10;  

Семейное право Российской Федерации и иностранных госу-
дарств: основные институты / Под ред. В.В.Залесского. М., 2004;  

Федосеева Г.Ю. Брачно-семейные отношения международного 
характера и международное частное право: объект и отрасль или две 
самостоятельные отрасли права? Lex Russica. Научные труды МГЮА. 
М., 2005. № 2;  
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Федосеева Г.Ю. Взгляд на проблему международного усыновле-
ния с точки зрения международного частного права. Lex Russica. На-
учные труды МГЮА. М, 2006. № 2;  

Федосеева Г.Ю. Институт императивных норм и применение ст. 
1192 ГК РФ к брачно-семейным отношениям по аналогии закона. Lex 
Russica. Научные труды МГЮА. М., 2005. № 2;  

Федосеева Г.Ю. Неправовая сторона брачно-семейных отноше-
ний и учет международного характера при рассмотрении дел об опре-
делении места жительства ребенка. Lex Russica. Научные труды 
МГЮА. М., 2004. № 4;  

Федосеева Г.Ю. Принцип наиболее тесной связи и принцип наи-
более благоприятного права применительно к регулированию транс-
граничных брачно-семейных отношений. Lex Russica. Научные труды 
МГЮА. М., 2006. № 1;  

Чернега К.А. Правовые аспекты легализации «нетрадиционной 
семьи» в России // Гражданин и право. 2003. № 4;  

Швыдак Н.Г. Международная унификация коллизионных норм 
семейного права // Право и экономика. 1999. № 15-16.  

Задача № 1  

Ответьте на следующие контрольные вопросы: 
1. В чем состоит содержание коллизионного регулирования ин-

ститутов брачного и семейного права в законодательстве России и 
иностранных государств? Каково значение коллизионного регулиро-
вания в Семейном кодексе России 1995 г.? 

2. Каково коллизионное регулирование личных и имуществен-
ных отношений между супругами, отношений между родителями и 
детьми в праве России?  

3. В чем состоит содержание материально-правового регулиро-
вания институтов брачного и семейного права в России и иностран-
ных государствах?  

4. Какие международные договоры существуют по вопросам 
международных брачных и семейных отношений?  
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5. В каком порядке осуществляется усыновление ребенка – рос-
сийского гражданина иностранцем?  

6. Каковы роль и функции консулов в международных брачных 
и семейных отношениях? Что такое «консульские браки»?  

7. В чем состоит проблема защиты прав детей в международном 
гражданском обороте? Каковы итоги ее решения в национальном за-
конодательстве и международных договорах?  

8. Какие вопросы, связанные с браком и семьей, относятся к ме-
ждународному гражданскому процессу?  

Задача № 2  

Гражданин и гражданка Ливии заключили брак в дипломатиче-
ском представительстве своей страны в России. Жених находился в 
РФ в этот момент в командировке, а невеста проживала постоянно.  

Будет ли признан этот брак в России?  

Задача № 3  

Российская гражданка Н. после регистрации брака с французским 
гражданином Б., сохраняя российское гражданство и местожительст-
во в России, приобрела фактически также и французское гражданст-
во. Ее супруг постоянно проживал во Франции. Впоследствии, желая 
расторгнуть свой брак, Н. обратилась в российское консульство в 
г. Париже с иском о расторжении брака и разделе имущества по нор-
мам российского права. Ее супруг, не возражая против расторжения 
брака, настаивал на том, что раздел имущества должен быть произве-
ден по французскому законодательству, поскольку оба супруга имеют 
общее гражданство.  

Оцените с точки зрения права действия гражданки Н. Как раз-
решить возникающую коллизию законов? 

Как обстояло бы дело в том случае, если бы Н. вышла замуж за 
гражданина Германии, на территории которой супруги имели бы со-
вместное местожительство? 
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Задача № 4  

В 2007 г. гражданин США С. вступил в брак на территории Рос-
сии с гражданкой России П. Супруги заключили в России брачный 
договор, который по соглашению сторон был подчинен праву США. 
В договоре в числе прочего стороны установили права и обязанности 
по воспитанию будущих детей и материальную ответственность ви-
новного в доказанной измене.  

Оцените правомерность выбора применимого права и условия 
контракта.  

Задача № 5  

Российский гражданин С. (18 лет) и гражданка Болгарии М. (16 
лет) заключили свой брак в Российской Федерации в г. Элиста (Кал-
мыкия), где проживал жених. Брак был заключен без согласия роди-
телей, с которыми были неприязненные отношения. Через три года 
после бракосочетания супруги решили расторгнуть брак, однако меж-
ду ними возник спор по поводу раздела совместно нажитого имуще-
ства. Гражданин С. возражал против раздела имущества, считал иму-
щество своим, т.к. супруга в течение всего времени брака занималась 
только домашним хозяйством, и при этом просил суд признать брак 
недействительным по причине того, что в момент заключения брака 
его невеста была несовершеннолетней.  

Какое решение должен принять суд? 

Задача № 6  

Не обладающий гражданством М., ранее постоянно проживав-
ший в Сирии, вступил в брак в г. Москве с российской гражданкой Н. 
Родители гражданки Н. возражали против брака дочери. Через три го-
да после свадьбы они узнали, что М. до заключения брака в России 
имел жену в Сирии, которая и сообщила им об этом. Не желая ослож-
нять отношений с дочерью, они попросили соседку, хорошо знавшую 
с детства их дочь, подать исковое заявление о признании брака недей-
ствительным по этой причине. 
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Ответчик М. возражал, ссылаясь на то, что его брачная правоспо-
собность на момент заключения брака в России была определена на 
основании права Сирии, где он имел постоянное место жительства. 
Сирийское же законодательство не препятствует заключению не-
скольких браков, а поэтому брак не может быть признан недействи-
тельным.  

Какое решение должен принять суд?  

Задача № 7  

Гражданин Индии Г. и гражданка России Т. решили заключить 
брак. Однако у будущего супруга уже было три жены в Индии и одна в 
Пакистане. В связи с этим обстоятельством он предложил своей новой 
невесте для избежания препятствий для нового брака по российскому 
законодательству заключить брак в посольстве Индии в Москве.  

Возможно ли заключение этого брака? Будет ли он действи-
тельным по законодательству России и Индии? 

Изменится ли решение, если жених будет иметь гражданство, 
например, Турции? 

Задача № 8  

Гражданка России П. вступила в брак с гражданином Эфиопии Р. 
После нескольких лет совместной жизни в Эфиопии, где супруги 
имели постоянное место жительства, гражданка П. приехала в Россию 
в г. Жигулевск, где жила ее подруга, и решила больше не возвращать-
ся в Эфиопию и расторгнуть брак, т.к. супруг не появлялся последний 
год по месту жительства супругов и место его нахождения установить 
ей не удалось из-за стесненности в средствах. Она обратилась с заяв-
лением в ЗАГС г. Жигулевска, полагая что вправе это сделать, т.к. 
супруги не имели детей, а также никаких имущественных претензий к 
мужу она не имела. В ЗАГСе заявление не приняли и посоветовали 
обратиться в суд. В суде г.Жигулевска ей указали, что вопрос о рас-
торжении брака должен быть решен в Эфиопии по месту постоянного 
проживания супругов.  
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Вернувшись в Эфиопию, она обратилась в консульство РФ с тем 
же заявлением о расторжении брака. Однако российский консул, со-
славшись на отсутствие у него необходимых полномочий, рекомендо-
вал ей обратиться в местный эфиопский суд. 

Оцените действия органа ЗАГСа, суда и консула. 
Решите ситуацию по существу.  

Задача № 9  

Проживающая в Канаде литовская гражданка Ф. родила в декаб-
ре 2008 г. сына, не состоя в браке с его отцом, российским граждани-
ном Г. Отец ребенка живет в г.Самаре и помогать в его содержании 
отказался. Ф. хочет взыскать с него алименты.  

В суд какой страны она может обратиться? Законодательство 
какого государства должен применить суд при рассмотрении дела?  

Задача № 10  

Гражданин РФ П. и гражданка Азербайджана М. зарегистрировали 
брак в г. Баку (Азербайджан). Вскоре М. переехала к мужу в г. Тольят-
ти, однако сохранила гражданство Азербайджана. В 2008 г. осиротела 
несовершеннолетняя племянница М., и супруги решили ее удочерить. 
Девочка живет в Баку и является гражданкой Азербайджана.  

В компетенцию учреждений какого государства входит решение 
вопроса об удочерении девочки? Право какого государства подлежит 
применению? 

Задача № 11  

По решению суда с гражданина России Н., проживавшего в 
г. Сызрани, взыскивали алименты на содержание сына, проживавшего 
в г. Жигулевске. Через некоторое время Н. был направлен в длитель-
ную командировку в Китай, где находился около полутора лет. После 
окончания командировки он решил переехать на постоянное житель-
ство в ФРГ.  

Будет ли исполняться решение суда в КНР, а также в ФРГ после 
выезда туда гражданина РФ на постоянное жительство? Какие 



 121

действия необходимо предпринять супругу для взыскания алиментов 
на содержание ребенка с лица, проживающего за рубежом?  

Задача № 12  

Гражданка Испании Д. (13 лет) и гражданин России С. (21 год) 
обратились в российский ЗАГС с просьбой о регистрации их брака. 
Сотрудник ЗАГСа отказал им на том основании, что девушка не дос-
тигла возраста, необходимого для вступления в брак по законодатель-
ству России. Согласно законодательству Испании брачный возраст 
для женщин составляет 12 лет.  

Правомерны ли действия сотрудника российского ЗАГСа? Воз-
можно ли заключение этого брака?  

Задача № 13  

Российская гражданка вышла замуж за гражданина США Д., ра-
ботавшего в Москве в одной из американских фирм. Их сын родился 
в США и в соответствии с законами этой страны стал ее граждани-
ном. В последние годы супруги вместе с сыном проживали в Москве. 
Когда в семейных отношениях наступил разлад, отец без согласия ма-
тери вывез ребенка в США. Мать предъявила иск в российский суд о 
его возврате.  

Вправе ли российский суд в соответствии с правилами подсудно-
сти рассматривать указанное дело, и если да, то какое право он дол-
жен применить? Как наиболее целесообразно разрешить изложен-
ную ситуацию?  

Решите задачу, заменив в ее условиях США на Францию, Израиль.  

Задача № 14  

Гражданин России Ф. в 2005 г. зарегистрировал в Москве брак с 
гражданкой Греции К. В дальнейшем в семейных отношениях супру-
гов наступил разлад, и в 2008 г. их брак был расторгнут в греческой 
православной церкви во Франции, где к тому времени К. постоянно 
проживала, а Ф. оказался в командировке.  
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Оцените ситуацию по существу с точки зрения права. Вправе ли 
был сотрудник ЗАГСа регистрировать брак? (в Греции принята ре-
лигиозная форма брака – в православной церкви)? Какие требования к 
вступающим в брак он должен был предъявить? Будет ли признан в 
России этот развод?  



 123

Тема 12. Международный гражданский и арбитражный 
процесс  

Основные вопросы  

Занятие 1. Международный гражданский и арбитражный 
процесс 

1. Понятие международного гражданского процесса. Правовые 
нормы международного гражданского процесса и их место в МЧП. 

2. Правовое положение иностранных лиц в гражданском процес-
се в России, странах-СНГ и других государствах. Судебный залог.  

3. Подсудность гражданских дел, осложненных иностранным 
элементом. Понятие международной подсудности, ее виды. Пророга-
ционные соглашения.  

4. Компетенция отечественных судов по спорам с участием ино-
странных граждан и юридических лиц. Особенности рассмотрения 
споров с участием иностранных лиц.  

5. Требования, предъявляемые к документам иностранного про-
исхождения. Легализация. Апостиль. Документы, не нуждающиеся в 
специальном удостоверении их подлинности. 

6. Исполнение иностранных судебных поручений и способы их 
исполнения. Оказание правовой помощи.  

7. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 
Порядок и способы исполнения. Пересмотр гражданских дел.  

8. Рассмотрение гражданских дел, вытекающих из внешнеэко-
номической деятельности, государственными арбитражными судами.  

9. Нотариальные действия в МЧП.  

Методические рекомендации  

Специальные вопросы судопроизводства по гражданским делам, 
осложненным иностранным элементом, образуют область междуна-
родного гражданского процесса.  
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Международный гражданский процесс представляет собой сово-
купность вопросов процессуального характера, связанных с порядком 
и особенностями рассмотрения в судах гражданско-правовых споров, 
осложненных иностранным элементом.  

Сам термин «международный гражданский процесс» имеет ус-
ловный характер, т.к. термин «международный» применяется в том 
же значении, как и в названии отрасли – МЧП, указывает на наличие 
гражданского правоотношения с иностранным элементом.  

Студенту следует внимательно изучить вопрос о принадлежности 
международного гражданского процесса к определенной отрасли пра-
ва, долгое время остававшийся дискуссионным. Необходимо рас-
смотреть основные взгляды на решение этой проблемы.  

Привязка к закону суда является общепризнанным началом рос-
сийского гражданского процесса, в т.ч. при рассмотрении дел с ино-
странным элементом. Однако следует иметь в виду имеющиеся ис-
ключения из этого правила: определение процессуальной правосубъ-
ектности иностранцев по их личному закону; законная сила ино-
странного судебного решения устанавливаются на основе иностран-
ного процессуального права. Студенту следует привести и другие 
примеры по этому вопросу.  

Основные источники российского МГП – международные уни-
версальные и региональные соглашения, а также ГПК РФ, АПК РФ, а 
также Закон от 24.07.2002 г. «О третейских судах в РФ», ФЗ от 
21.07.1997 г. «Об исполнительном производстве» и др.  

Международная подсудность в МЧП означает разграничение 
компетенции национальных судов различных государств по разреше-
нию гражданских дел с иностранным элементом. Каждое государство 
самостоятельно определяет какие споры относятся к компетенции его 
судов. Студенту следует внимательно изучить соответствующее рос-
сийское законодательство (гражданское процессуальное и арбитраж-
ное процессуальное).  

В правовых системах различных государств сложились три спо-
соба определения международной подсудности (следует назвать и 
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охарактеризовать, привести примеры). Специального внимания изу-
чающего требует вопрос о возможностях и правилах установления 
договорной подсудности.  

В МЧП имеют место различные ситуации, требующие подтвер-
ждения действительности официальных документов. Студенту необ-
ходимо иметь представление о легализации и ее видах, современном 
решении этого вопроса, в т.ч. в СНГ.  

Признание и исполнение решений иностранных судов осуществ-
ляется практически во всех странах , как правило, в соответствии с 
принципом взаимности, закрепляемым в таких случаях обычно в дву-
сторонних соглашениях. Необходимо рассмотреть различные вариан-
ты принудительного исполнения.  

Студент должен знать основные положения Гаагской конвенции 
по вопросам гражданского процесса 1954 г.; Конвенции, отменяющей 
требование легализации иностранных официальных документов 
1961 г.; Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г.; 
Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений 1958 г.; других важнейших меж-
дународно-правовых соглашений. 

К международному гражданскому процессу относятся также спе-
циальные вопросы, связанные с осуществлением нотариатом защиты 
личных неимущественных и имущественных прав участников граж-
данских правоотношений. В сферу международного гражданского 
процесса входит также функционирование международного коммер-
ческого арбитража.  

Нормативные акты к занятию 1  

Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г. / 
Международное частное право (действующие нормативные акты). М.: 
Триада Лтд, 1997;  

Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных 
официальных документов, 1961 г. // Вестник ВАС РФ. 1996. № 12;  
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Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных до-
кументов по гражданским или торговым делам // Вестник ВАС РФ. 
2000. № 10;  

Конвенция о получении за границей доказательств по граждан-
ским или торговым делам // Вестник ВАС РФ. 2000. № 10;  

Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осущест-
влением хозяйственной деятельности 1992 г. // Содружество: Ин-
форм. вестн. Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 
1992. №. 4;  

Конвенция СНГ о правовой помощи по гражданским, семейным 
и уголовным делам 1993 г. // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1472;  

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам 2002 г. // СПС «Консультант 
Плюс»;  

Соглашение о порядке взаимного исполнения решений арбитраж-
ных, хозяйственных и экономических судов на территориях госу-
дарств-участников Содружества от 6 марта 1998 г. // Там же. 1998. №1;  

Протокол к Конвенции СНГ о правовой помощи по гражданским, 
семейным и уголовным делам 1997 г. // Вестник ВАС РФ. 1997. № 8;  

Арбитражный процессуальный кодекс РФ // СПС «Гарант-
максимум»;  

Гражданский процессуальный кодекс РФ // СПС «Гарант-
максимум»; 

Об исполнительном производстве: ФЗ от 21 июля 1997 г. // СЗ 
РФ. 1997. № 30. Ст. 3591;  

Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 г. // СПС 
«Гарант-максимум»; 

О признании и исполнении решений иностранных судов и арбит-
ражей: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1988 г. 
// Ведомости СССР. 1988. № 26. Ст. 427. 

О мерах по выполнению международных договоров о правовой 
помощи по гражданским, семейным и уголовным делам: Постановле-
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ние Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1988 г. // Ведо-
мости СССР. 1988. № 26. Ст. 428;  

Временное положение о третейском суде для разрешения эконо-
мических споров. Утв. постановлением Верховного Совета РФ от 24 
июня 1992 г. // Ведомости РФ. 1992. № 30. Ст. 1790; 1997. № 47. 
Ст. 5341;  

О действии международных договоров Российской Федерации 
применительно к вопросам арбитражного процесса: Постановление 
Пленума ВАС РФ от 11 июня 1999 г. // Вестник ВАС РФ. 1999. № 8;  

О перечне международных договоров, в исполнении которых 
участвуют арбитражные суды России: Информ. письмо Президиума 
ВАС РФ от 16 августа 1995 г. // Вестник ВАС РФ. 1995. № 11;  

Обзор практики рассмотрения споров по делам с участием ино-
странных лиц, рассмотренных арбитражными судами после 1 июля 
1995 г.: Информ. письмо Президиума ВАС РФ от 25 декабря 1996 г. // 
Вестник ВАС РФ. 1997. № 3;  

О применении международных договоров и исполнении решений 
арбитражных судов других государств: Информ. письмо Президиума 
ВАС РФ от 1 марта 1996 г. // Вестник ВАС РФ. 1996. № 12;  

Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по де-
лам с участием иностранных лиц: Информ. письмо Президиума ВАС 
РФ от 16 февраля 1998 г. // Вестник ВАС РФ. 1998. № 4;  

Об основных положениях, применяемых Европейским судом по 
правам человека при защите имущественных прав и права на право-
судие: Информ. письмо ВАС РФ от 20 декабря 1999 г. // Вестник ВАС 
РФ. 2000. № 2;  

О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 
принципов и норм международного права и международных догово-
ров Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного суда 
РФ от 10 октября 2003 г. // Российская газета. 2003. 2 декабря;  

Инструкция о порядке оказания судами и органами нотариата 
правовой помощи учреждениям юстиции иностранных государств и о 
порядке обращения за правовой помощью к этим учреждениям / Утв. 
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Министром юстиции СССР 28 февраля 1972 г. // СПС «Консультант 
Плюс».  

Задача № 1  

Ответьте на следующие контрольные вопросы:  
1. Каковы основные вопросы, относящиеся к международному 

гражданскому процессу? Какова их связь с вопросами коллизионного 
права?  

2. Каково содержание и соотношение понятий «право коллизий 
законов» и «право коллизий юрисдикций»?  

3. Каковы основные источники международного гражданского 
процесса в России?  

4. Что такое процессуальное представительство иностранных 
лиц консулами?  

5. Какие вопросы охватываются институтом международной 
подсудности? Каковы критерии определения подсудности? Как свя-
заны международная подсудность и судебный иммунитет?  

6. Каково действие иностранных публичных и частноправовых 
документов в пространстве? В чем различие между легализацией и 
апостилем?  

7. Какие вопросы оказания правовой помощи урегулированы в 
действующем внутреннем праве России? Какие вопросы оказания пра-
вовой помощи урегулированы в международных договорах России?  

8. В каких случаях возможно установление ограничений процес-
суальных прав иностранных лиц?  

9. Каково общее понятие института международной подсудно-
сти? В чем состоят его смысл и цели?  

10. Каковы критерии, определяющие международную подсуд-
ность? В чем состоит их связь с вопросами коллизий законов?  

11. Каково процессуальное положение иностранного государст-
ва? В чем в сфере международной подсудности проявляется судебный 
иммунитет?  
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12. Каковы правила установления содержания и применения ино-
странного права в России и в иностранных государствах?  

13. Каково место института нотариата в международном частном 
праве? Каково регулирование этого института?  

14. Что такое правовая помощь в узком и широком смысле? Что 
такое судебные поручения? Какова процедура оказания правовой по-
мощи и обращения за ней по внутреннему праву России и иностран-
ных государств?  

15. Какова процедура оказания правовой помощи и обращения за 
ней согласно международным договорам? Какие договоры с участием 
России существуют в этой сфере? 

16. Что такое признание и приведение в исполнение иностранных 
судебных решений? Что такое экзекватура?  

17. В чем состоят особенности признания и приведения в испол-
нение иностранных судебных решений по внутреннему праву ино-
странных государств? Каковы особенности англо-американского пра-
ва в этой сфере?  

Задача № 2  

В январе 2006 года между российским акционерным обществом и 
бельгийской фирмой был заключен контракт, в соответствии с усло-
виями которого бельгийская фирма обязалась поставить оборудова-
ние для двух рыболовецких траулеров, принадлежавших заказчику. 
Оплата товара должна была быть произведена после его получения. 
Стороны предусмотрели в контракте, что все споры, если они не мо-
гут быть урегулированы путем переговоров, подлежат рассмотрению 
в арбитражном суде Российской Федерации. Применимое право сто-
ронами выбрано не было. 

Поставка оборудования была осуществлена бельгийской стороной 
в установленные в контракте сроки. Российское акционерное общество, 
получив товар, деньги на счет фирмы-поставщика не перечислило и на 
неоднократные напоминания об уплате долга не реагировало. 

Бельгийская сторона в соответствии с арбитражной оговоркой 
обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании с российского 
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акционерного общества стоимости поставленных товаров. Расчет 
убытков истец осуществил, основываясь на нормах права Бельгии. 

При разрешении спора в суде ответчик признал свою задолжен-
ность по контракту, однако счел, что расчет сумм, подлежащих выпла-
те, должен быть произведен в соответствии с материальными нормами 
российского права, поскольку местом рассмотрения споров стороны 
определили российский арбитражный суд Российской Федерации.  

Как решить спор о применимом праве?  

Задача № 3  

В арбитражный суд с иском о возмещении ущерба от недостачи к 
российской организации – поставщику минеральных удобрений, об-
ратилась китайская фирма. Ряд доказательств к заявлению был при-
ложен на китайском языке: уставные документы истца, договор по-
ставки, железнодорожные накладные, коммерческий акт железной 
дороги. Все документы были снабжены печатями. Арбитражный суд, 
приняв исковое заявление, обязал китайскую сторону представить 
официальные переводы названных документов на русский язык и ле-
гализовать их в российском консульстве.  

Какое из требований арбитражного суда является правомерным?  

Задача № 4  

В российский арбитражный суд с иском обратилась фирма из 
страны, законодательством которой предусмотрена необходимость 
уплаты судебного сбора для истцов, происходящих из ряда стран, в 
том числе и Российской Федерации, в двукратном размере, по срав-
нению с размером сбора, уплачиваемого истцами, место нахождения 
которых находится в этой стране.  

Арбитражный суд возвратил исковое заявление по мотиву недоп-
латы истцом государственной пошлины (истец уплатил государст-
венную пошлину в размере, установленном Законом РФ «О государ-
ственной пошлине), пояснив, что, в связи с установленными в стране 
происхождения истца процессуальными ограничениями для истцов из 
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Российской Федерации, государственная пошлина должна быть упла-
чена в двукратном размере.  

Истец обратился с апелляционной жалобой на определение.  
Какое постановление может принять апелляционная инстанция?  

Задача № 5  

От украинской организации в арбитражный суд поступило хода-
тайство о принудительном исполнении решения одного из арбитраж-
ных судов Украины, которым с российского государственного пред-
приятия было взыскано 50 тыс. долларов США. К ходатайству была 
приложена заверенная копия решения на украинском языке, копия 
договора с российским предприятием на русском языке. Арбитраж-
ный суд запросил дополнительно у заявителя заверенный перевод 
решения и доказательства уведомления украинским арбитражным су-
дом ответчика о времени и месте разбирательства. Заявитель, прислав 
заверенный перевод решения, доказательств уведомления российско-
го ответчика о времени и месте разбирательства не представил, ссы-
лаясь на то, что у него нет таких документов, арбитражный суд сам 
должен запросить их у арбитражного суда, принявшего решение. Рос-
сийский арбитражный суд отказал в удовлетворении ходатайства о 
принудительном исполнении решения украинского арбитражного су-
да в связи с отсутствием указанных документов.  

Правомерны ли действия российского арбитражного суда?  

Задача № 6  

Государственная акционерная железнодорожная компания госу-
дарства – участника СНГ обратилась в арбитражный суд субъекта 
Российской Федерации с ходатайством о приведении в исполнение в 
Российской Федерации определения государственного хозяйственно-
го суда страны происхождения компании о применении обеспечи-
тельных мер в виде наложения ареста на денежные средства и имуще-
ство российского закрытого акционерного общества, в том числе пе-
реданные обществу с ограниченной ответственностью, также являю-
щемуся российским юридическим лицом.  
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Ходатайство заявлено на основании положений Соглашения о 
порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйст-
венной деятельности, подписанного государствами-участниками СНГ 
в г. Киеве 20.03.1992. Заявитель также ссылался на ст. 16 АПК РФ, в 
соответствии с которой определение иностранного государственного 
суда является обязательным для исполнения всеми гражданами и ор-
ганизациями.  

Подлежит ли исполнению заявленное ходатайство?  

Задача № 7  

В Самарский областной суд (РФ) поступило ходатайство ино-
странного лица-истца (Чехия) об исполнении на территории РФ всту-
пившего в силу решения чешского суда. При этом истец просил суд 
решить и вопрос о замене иностранной валюты, в которой должна 
быть взыскана определенная денежная сумма по решению чешского 
суда с российского ответчика, на другую (долларов США на евро), 
чтобы избежать негативных последствий инфляции.  

Как должен поступить суд? Будет ли исполнено решение ино-
странного суда?  

Задача № 8  

Гражданин США Онопко, постоянно проживающий в г. Нью-
Орлеане, решил продать принадлежащую ему дачу в г.Салехард (Рос-
сия) гражданину России Газзаеву. Однако по семейным обстоятельст-
вам не смог выехать в Россию для оформления договора купли-
продажи и выдал с этой целью доверенность гражданину Ганы 
Б. Адаму. Доверенность была удостоверена в США местным публич-
ным нотариусом (notary public).  

Нотариус в г. Салехард, рассмотрев и оценив представленные 
сторонами документы, оформил договор купли-продажи.  

Оцените действия российского нотариуса.  
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Задача № 9  

К нотариусу г. Жигулевска обратились граждане России за удо-
стоверением договора мены недвижимости. Предметом мены высту-
пает квартира в г. Жигулевске и жилой дом в г. Алма-Ата (Казахстан). 
Стороны не выбрали применимое право.  

Как должен поступить нотариус? Какое право применимо к до-
говору?  

Занятие 2. Международный коммерческий арбитраж  

Основные вопросы  

1. Понятие и правовая природа международного коммерческого 
арбитража, его преимущества, значение. Виды. Компетенция.  

2. Арбитражное соглашение. Его действительность, определение 
применимого к нему права. Способы заключения арбитражного со-
глашения. Арбитражная оговорка. Третейская запись. 

3. Применимое право в международном коммерческом арбитра-
же. Методы установления. Императивные нормы и публичный поря-
док в практике арбитража.  

4. Основы международного арбитражного процесса. Компетен-
ция. Формирование состава арбитров. Рассмотрение спора и вынесе-
ние решения.  

5. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 
Оспаривание арбитражного решения.  

6. Альтернативные способы разрешения споров. Медиация.  

Методические рекомендации  

Международный коммерческий арбитраж (далее – МКА) пред-
ставляет собой особый механизм рассмотрения международных ком-
мерческих споров, альтернативный государственному судопроизвод-
ству – потому что не является элементом государственной судебной 
системы и в своей деятельности не зависит от нее.  
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Правовое регулирование МКА осуществляется посредством за-
ключения международных соглашений и национального права. Наря-
ду с этим применяется ряд международных документов ненорматив-
ного характера. Студент должен назвать основные источники и доку-
менты.  

Сам термин «международный коммерческий арбитраж» имеет 
условный характер и указывает на наличие гражданского правоотно-
шения с иностранным элементом.  

Студент должен обосновать вывод о правовой природе МКА, 
охарактеризовать виды МКА.  

МКА может принять дело к производству только при наличии 
ясно выраженного соглашения сторон о передаче спора на его рас-
смотрение (арбитражное соглашение). Обратите внимание на особен-
ности арбитражного соглашения, его виды, форму и содержание.  

Признание и исполнение арбитражных решений, вынесенных на 
территории иностранного государства, основывается на нормах меж-
дународных соглашений. Студенту следует иметь четкое представле-
ние об основах системы признания и принудительного исполнения 
арбитражных решений, знать перечень оснований для отказа в этом.  

МКАС при ТПП РФ является одним из наиболее известных и ав-
торитетных арбитражных органов в мире. Необходимо обратить вни-
мание на историю развития МКАС, правовое обеспечение его дея-
тельности. Особого внимания требует вопрос о подведомственности 
споров МКАС. Следует определить пределы автономии воли сторон 
по установлению процедуры рассмотрения споров (см. Закон 1993 г.).  

РФ является участницей Московской конвенции о разрешении 
арбитражным путем гражданско-правовых споров, вытекающих из 
отношений экономического и научно-технического сотрудничества, 
1972 г. В связи с этим следует выяснить значение «обязательной под-
судности споров».  



 135

Нормативные акты к занятию 2  

Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. // 
Вестник ВАС РФ. 1993. № 10;  

Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений 1958 г. (Нью-Йоркская конвенция) // Между-
народное частное право (действующие нормативные акты). М.: Триа-
да Лтд, 1997;  

Конвенция о разрешении арбитражным путем гражданско-
правовых споров, вытекающих из отношений экономического и науч-
но-технического сотрудничества 1972 г. (Московская конвенция) // 
Ведомости СССР. 1973. № 18. Ст. 227;  

Соглашение о порядке взаимного исполнения решений арбит-
ражных, хозяйственных и экономических судов на территориях госу-
дарств-участников Содружества, 1998 г. // Содружество. Информаци-
онный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств 
СНГ. 1998. № 1;  

Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1985 г. о международном коммерче-
ском арбитраже // Закон. 1995. № 12;  

Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 1976 г. // Закон. 1995. № 12;  
О международном коммерческом арбитраже: Закон РФ от 7 июля 

1993 г. // Ведомости РФ. 1993. № 32. Ст. 1240;  
ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» от 24.07.2002 г. 

// Российская газета. 2002. 27 июля;  
Указ Президиума ВС СССР «О признании и исполнении в СССР 

решений иностранных судов и арбитражей» от 21.06.1988 г. // Ведо-
мости СССР. 1988. № 26. Ст. 427;  

Регламенты международных арбитражных судов / Сост. Л.Н. Ор-
лов, И.М. Павлов. М: Юристъ, 2001;  

Постановление Пленума ВАС РФ от 11.06.1999 г. «О действии 
международных договоров РФ применительно к вопросам арбитраж-
ного процесса» // Вестник ВАС РФ. 1999. № 8.  
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Дополнительная литература (к занятию 1 и занятию 2)  

Ансель Ж.-П., Абасси М. Исполнение иностранных судебных 
решений // Журнал российского права. 2006. № 8;  

Антонов И.В., Ружицкая Н.В. Механизм разрешения междуна-
родных коммерческих споров // Закон. 2008. № 1;  

Ануров В.Н. Юридическая природа международного коммерче-
ского арбитража. Вопросы теории и практики. – М, 2000;  

Бардина М.П. Особенности определения права, подлежащего 
применению международным коммерческим арбитражем // Между-
народное публичное и частное право. 2003. № 5;  

Бахин С.В., Игнатьев А.С. Правовая помощь и правовые отноше-
ния по гражданским и семейным делам: корректировка регламента-
ции в рамках СНГ (Кишиневская конвенция 2002 г.) // Журнал меж-
дународного частного права. 2005. № 4;  

Галенская Л.Н. Альтернативные аспекты разрешения споров // 
Журнал международного частного права. 2001. № 1 (31);  

Жильцов А.Н. Практическое руководство по применению Гааг-
ской конвенции от 15 ноября 1965 г. о вручении за границей судеб-
ных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам. 
– М.: Волтерс Клувер, 2007;  

Зайцев Р.В. Признание и приведение в исполнение в России ино-
странных судебных актов. – М.: Волтерс Клувер, 2007;  

Зимненко Б.Л. О применении норм международного права суда-
ми общей юрисдикции. М.: Статут, 2005;  

Зыков Р.О. Ordre public нормы антимонопольного права Европей-
ского Союза как основание для отмены решения арбитража // Между-
народный коммерческий арбитраж. 2007. №1;  

Канашевский В.А. Императивные нормы в практике международ-
ного коммерческого арбитража // Внешнеторговое право. 2007. № 2;  

Карабельников Б.Р. Глоссарий международного коммерческого 
арбитража. М.: Статут, 2007;  
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Кенсовский П.А. Легализация и признание документов ино-
странных государств. – СПб.: Издательство «Юридический центр 
Пресс», 2003;  

Комаров А.С. Международный коммерческий арбитраж и тре-
тейское судопроизводство в России: актуальные проблемы // Закон. 
2008. № 1;  

Коннов А.Ю. Понятие, классификация и основные виды альтер-
нативных способов разрешения споров // Журнал российского права. 
2004. № 12;  

Крохалев С.В. Категория публичного порядка в международном 
гражданском процессе. СПб.: ИД СпбГУ, 2006;  

Курочкин С.А. Государственные суды в третейском разбиратель-
стве и международном коммерческом арбитраже. М.: Волтерс Клувер, 
2008;  

Литвинский Д.В. Признание иностранных судебных решений по 
гражданским делам. СПБ., 2005;  

Мамаев А.А. Международная судебная юрисдикция по трансгра-
ничным гражданским делам. М.: Проспект, 2008;  

Марышева Н.И. Вопросы кодификации норм международного гра-
жданского процесса в России // Журнал российского права. 2004. № 6;  

Международное сотрудничество в нотариальной и судебной сфе-
ре / Под ред. В.В.Яркова, И.Г.Медведева. СПб., 2006; 

Муранов А.И. Международный договор и взаимность как осно-
вания приведения в исполнение в России иностранных судебных ре-
шений. – М., 2003;  

Нешатаева Т.Н. Международный гражданский процесс. – М., 
2001;  

Никульшина О.Г. Международная правовая помощь по граждан-
ским и семейным делам: вопросы теории, международные соглаше-
ния, российское законодательство. М., 2006;  

Саркисов А.К. признание решений иностранных судов в РФ как 
способ разрешения юридических конфликтов // Право и экономика. 
2004. № 2;  
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Светланов А.Г. Международный гражданский процесс: совре-
менные тенденции. М., 2002;  

Скворцов О.Ю. Третейское разбирательство предприниматель-
ских споров в России: проблемы, тенденции, перспективы. – М., 2005;  

Содерлунд К. Законы об арбитраже Швеции, Англии и России: 
сравнительный обзор // Законодательство и экономика. 2004. № 4;  

Сорокина С.С. Отказ в признании и приведении в исполнение не-
согласованных решений иностранных судов на территории Россий-
ской Федерации // Арбитражный и гражданский процесс. 2004. № 7;  

Степаненко Е. Как применять оговорку о публичном порядке при 
исполнении иностранных арбитражных решений // Хозяйство и пра-
во. 2001. № 2;  

Трунк А. Проблемы интеграции правовой системы в Европейское 
Сообщество: международный гражданский процесс // Международ-
ное сотрудничество в нотариальной и судебной сфере / Под ред. 
В.В.Яркова, И.Г.Медведева. СПб., 2006;  

Фархутдинов И.З. Международно-арбитражный механизм урегу-
лирования инвестиционных споров // Государство и право. № 1, 2007;  

Шак Х. Международное гражданское процессуальное право. – 
М., 2001;  

Шебанова Н.А. Конфликт юрисдикций: причины и следствие // 
Вестник ВАС РФ. 2002. № 8.  

Задача № 1  

Ответьте на следующие контрольные вопросы:  
1. Что такое международный коммерческий арбитраж (МКА) и 

каковы его виды? Юридическая природа МКА?  
2. Как соотносится компетенция МКА и государственных ар-

битражных судов РФ?  
3. В чем особенности правового режима арбитражного согла-

шения?  
4. В чем состоят особенности МКА в иностранных государствах?  
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5. Какие существуют международные центры коммерческого 
арбитража?  

6. Какие категории споров входят в компетенцию МКА?  
7. Обладают ли решения МКА преюдициальной силой?  
8. Какие существуют формы взаимодействия МКА и государст-

венных судов?  
9. Каким образом осуществляется исполнение решений МКА?  
10. Можно ли обжаловать решение МКА в государственный суд 

по мотивам неправильного применения им материального права?  
11. Могут ли решения МКА быть отменены и по каким основаниям?  
12. Каковы правила признания и приведения в исполнение арбит-

ражных решений по праву России?  
13. Какова правовая природа типовых законов и регламентов 

МКА?  
14. Какие механизмы рассмотрения инвестиционных споров пре-

дусмотрены в Вашингтонской конвенции 1965 г.?  
15. Какие существуют международные организации, занимаю-

щиеся вопросами МКА, и каковы результаты их деятельности? Что 
представляет собой МИГА?  

Задача № 2  

Российское предприятие обратилось в арбитражный суд с иском 
к французскому торговому партнеру, имеющему филиал на террито-
рии Российской Федерации, о возмещении убытков. 

Несмотря на неоднократные извещения, направляемые в порядке, 
предусмотренном международными договорами, ответчик в суд не 
явился, но представил письменное возражение против рассмотрения 
дела в государственном суде, сославшись на оговорку в заключенном 
сторонами контракте об арбитраже ad hoc (на случай).  

Внешнеэкономический контракт международной купли-продажи 
товара содержал арбитражную оговорку о том, что все разногласия, 
возникающие из обязательств по данному договору, будут рассматри-
ваться в арбитраже ad hoc.  
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Проанализируйте ситуацию (Россия и Франция являются участ-
никами Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже (Же-
нева, 1961). Какое решение примет суд?  

Задача № 3  

Фирма «Forever, Ltd.» (Великобритания) (генеральный подряд-
чик), ООО «Трюфель» (далее – общество «Трюфель» (Россия), заказ-
чик) и ОАО «Спецстрой» (Россия) (инвестор) заключили контракт от 
25.12.2007 г. на выполнение отделочных работ в офисном здании за-
казчика.  

Согласно положениям контракта «все споры и/или разногласия, ко-
торые могут возникнуть из настоящего контракта, если стороны не при-
дут к соглашению, должны разрешаться в соответствии с Регламентом 
ЮНСИТРАЛ в МКАС при ТПП РФ (Москва) на основании контракта и 
юридических норм материального права страны заказчика». 

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате 
произведенных работ инвестором и заказчиком в 2008 году фирма 
(генеральный подрядчик) инициировала третейское разбирательство 
арбитражем ad hoc. 

Арбитраж ad hoc рассматривал спор на основании Арбитражного 
регламента ЮНСИТРАЛ, вынес решение в пользу генерального под-
рядчика о взыскании долга за выполненные работы с указанием обя-
зать ОАО «Спецстрой» (в заседании не участвовало, хотя надлежаще 
извещалось о возбуждении процедуры разбирательства в арбитраже 
ad hoc, характере требований, назначении арбитров и иных процессу-
альных действиях, связанных с осуществлением третейского разбира-
тельства) уплатить фирме сумму долга, проценты за пользование чу-
жими денежными средствами; а также об обязании обоих ответчиков 
уплатить установленную судом сумму в качестве возмещения арбит-
ражного сбора.  

Как видно из решения третейского суда, он (суд ad hoc) устано-
вил наличие и действительность третейской оговорки и дал ее толко-
вание, признав, что стороны контракта договорились о рассмотрении 
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споров, возникающих из этого контракта, арбитражем согласно Ар-
битражному регламенту ЮНСИТРАЛ. В качестве компетентного ор-
гана, согласованного сторонами, выступает МКАС при ТПП России. 
При этом состав третейского суда исходил из того, что урегулирован-
ная названным регламентом процедура является процедурой арбит-
ража ad hoc, а указание в соглашении на МКАС при ТПП России сви-
детельствует о выборе его сторонами в качестве назначающего ар-
битров органа.  

Общество «Спецстрой» никаких возражений в отношении суще-
ствования третейской оговорки, ее толкования, компетенции третей-
ского суда и отдельных арбитров, а также по существу заявленного 
требования не выдвигало.  

Через месяц после вынесения решения третейским судом ответ-
чики обратились в арбитражный суд первой инстанции с требованием 
отменить это решение ввиду того, что состав третейского суда и про-
цедура третейского разбирательства не соответствуют соглашению 
сторон, а рассмотрение спора в процедуре ad hoc противоречит со-
глашению сторон. Наряду с этим, функции компетентного (назна-
чающего) органа должны осуществляться Президентом ТПП РФ, а 
действия МКАС при ТПП России как назначающего органа являются 
нарушением согласованной сторонами процедуры назначения арбит-
ров. Кроме того, общество «Спецстрой» не утратило права на возра-
жения, так как оно не участвовало в третейском разбирательстве, хотя 
и было надлежащим образом об этом извещено.  

Проанализируйте ситуацию и доводы сторон. Какое решение 
должен принять арбитражный суд?  

Задача № 4  

Согласно положениям контракта спор между немецкой фирмой и 
российской организацией должен был рассматривать МКАС при ТПП 
РФ. От каждой стороны был назначен арбитр для рассмотрения дела. 
Поскольку назначенные сторонами арбитры в течение 35 дней не из-
брали председательствующего состава арбитров, он был назначен по-



 142

становлением Председателя МКАС в соответствии с п.3 ст. 20 Регла-
мента МКАС. При рассмотрении дела из-за серьезных расхождений 
мнений и позиций арбитров по мотивам и существу заявленных тре-
бований решение по окончании рассмотрения дела не было подписа-
но двумя арбитрами, т.е. фактически оказалось непринятым.  

Впоследствии постановлением Председателя арбитража ранее на-
значенный председательствующий состава арбитров был освобожден 
от выполнения обязанностей и назначен новый председательствую-
щий из числа арбитров по списку МКАС.  

Дело было рассмотрено по существу, возражений относительно 
состава арбитров, отводов заявлено не было, вынесено решение в 
пользу российской организации.  

Немецкая фирма обжаловала вынесенное решение в арбитражном 
суде субъекта РФ, указав на несоответствие состава третейского суда 
соглашению сторон, положениям Закона РФ от 07.07 1993 г. № 5338-I 
«О международном коммерческом арбитраже» и ФЗ от 24.07.2002 г. 
№ 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации».  

Проанализируйте ситуацию с точки зрения ее соответствия за-
конодательству. Какое решение должен вынести суд?  

Задача № 5  

Российская компания (поставщик) и китайская фирма (покупа-
тель) в заключенном в г. Пекине (КНР) коммерческом контракте ука-
зали, что по всем вопросам, не нашедшим урегулирования в нем, под-
лежат применению нормы Принципов международных коммерческих 
договоров УНИДРУА. Никаких иных отсылок к праву в контракте не 
содержалось. Возможные споры должны рассматриваться в МКАС 
при ТПП РФ на основании его Регламента.  

В процессе исполнения контракта возник спор. МКАС, изучив 
материалы дела, пришел к выводу о том, что возникшая спорная си-
туация не может быть разрешена только на основании положений 
контракта и Принципов УНИДРУА, рамки которых не охватывали 
возникшего спора. Суд посчитал возможным на основании коллизи-
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онных норм определить применимое право, каковым оказалось право 
КНР, и вынес решение.  

Оцените правомерность выбора применимого права сторонами 
и судом.  

Задача № 6  

Российское открытое акционерное общество (г. Самара) обрати-
лось в арбитражный суд с заявлением об отмене арбитражного реше-
ния, вынесенного против него международным коммерческим арбит-
ражем ad hoc (Стокгольм, Швеция), о взыскании денежных средств по 
иску швейцарской и австрийской компаний.  

Решение международного коммерческого арбитража ad hoc 
(Стокгольм, Швеция), заявление об отмене которого подано в арбит-
ражный суд Российской Федерации, вынесено с применением Закона 
Швеции «Об арбитраже» 1999 года. Применимым материальным пра-
вом являлось право Российской Федерации, производство велось на 
русском языке, спор рассматривался российскими арбитрами.  

Какое решение и на основании каких источников должен при-
нять российский арбитражный суд?  
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Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учебное посо-
бие  / Под общ. ред. В.В. Безбаха и В.К. Пучинского. М., 2004;  

Международное частное право. Сборник документов / Состави-
тели и авторы вступительной статьи К.А. Бекяшев, А.Г. Ходаков. М., 
1997;  

Международное частное право. Иностранное законодательство / 
Сост. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. М., 2001;  

Действующее международное право. Документы в 2-х тт. Учеб-
ное пособие / Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. М., 2002;  

Сборник международных договоров Российской Федерации по 
оказанию правовой помощи. М., 1996;  

Сборник документов Совета Европы в области защиты прав че-
ловека и борьбы с преступностью / Сост. Москалькова Т.Н. и др. М., 
1998; 

Авраменко И.М. Международное морское право в документах: 
справочник. – Ростов/н/Д., 2000;  

Международно-правовые акты о сотрудничестве России с ино-
странными государствами по оказанию правовой взаимопомощи / 
Сост. В.Е. Волосов. М.: Норма, 2003;  

Регламенты международных арбитражных судов / Сост. Л.Н. Ор-
лов, И.М. Павлов. М.: Юристъ, 2001.  
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III. Электронные базы данных и некоторые  
ресурсы интернета  

1. Электронные справочно-правовые системы «Гарант-макси-
мум», «Консультант-Плюс» и др.  

2. Интернет – ресурсы по международному частному праву (не-
которые адреса):  

http://www.unidroit.org/ – сайт УНИДРУА;  
http://www.uncitral.org/ – сайт ЮНСИТРАЛ;  
http://www.hcch.net/ – сайт Гаагской конференции по междуна-

родному частному праву; 
http://www.wto.org/ – сайт Всемирной торговой организации;  
http://www.arbitr.ru – сайт Высшего Арбитражного Суда РФ.  
http://www.mjil.ru – Московский журнал международного права; 
http://www.mgimo.ru/pravo21vek/ – журнал «Право и управление. 

21 век»;  
http://www.government.ru/government/ – сайт Правительства РФ;  
http://www.mid.ru – сайт Министерства иностранных дел РФ;  
http://www.economy.gov.ru – сайт Министерства экономического 

развития и торговли РФ;  
http://www.russiatourism.ru – сайт Федерального агентства по ту-

ризму РФ;  
http://www.cci.ru – сайт ТПП РФ;  
http://www.cci.samara.ru – сайт ТПП Самарской области;  
http://www.uschamber.org – Американская торговая палата;  
http://www.chamberonli-ne.co.uk – Британская торговая палата;  
http://www.wipo.org – Всемирная организация интеллектуальной 

собственности;  
http://www.lcia-arbitration.com – Лондонский международный тре-

тейский суд;  
http://www.kremlin.ru – Президент Российской Федерации (офи-

циальный сайт).  
http://www.sng.allbusiness.ru – Бизнес в СНГ;  
http://www.businesspravo.ru/ – портал правовой поддержки пред-

принимательской деятельности;  
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IV. Периодические и справочные издания  

Периодические издания, рекомендуемые для дополнительного 
чтения  

1. Международное публичное и частное право.  
2. Московский журнал международного права.  
3. Журнал международного частного права (Санкт-Петербург).  
4. Государство и право.  
5. Журнал российского права.  
6. Закон.  
7. Законодательство. 
8. Законодательство и экономика.  
9. Правоведение.  
10. The American Journal of Comparative Law.  
11. International and Comparative Law Quarterly.  
12. Правовые системы стран мира: Энциклопедический справоч-

ник / Отв. ред. докт. юрид. наук, проф. А.Я. Сухарев. М.: НОРМА, 
2003. 
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V. Контрольные вопросы кэкзамену по МЧП  
(примерный перечень!)1  

1. Понятие Международного частного права (МЧП). Основные 
факторы возрастания роли МЧП (система, содержание). Понятие кол-
лизии. Проблема выбора права.  

2. Предмет МЧП. Метод МЧП. Основные особенности правово-
го регулирования отношений с иностранным элементом.  

3. Международные организации и их роль в развитии МЧП (Га-
агская конференция, УНИДРУА, ЮНИСИТРАЛ, ИКАО, ИМО, Совет 
Европы, ЕС, ВТО, МТП и др.).  

4. Система МЧП. Термин «международное частное право» (про-
блематика).  

5. Место МЧП. Соотношение МЧП с международным (публич-
ным) и национальным правом. Основные доктрины о системе и сис-
темной принадлежности МЧП.  

6. Возникновение МЧП. Возникновение науки МЧП.  
7. Нормы МЧП в древних источниках русского права.  
8. Наука МЧП в Х1Х в. и в начале ХХ в.  
9. Англо-американская доктрина МЧП.  
10. Российская наука МЧП (дореволюционный, советский и со-

временный периоды).  
11. Современные зарубежные доктрины МЧП. Универсализм в 

МЧП. Lex mercatoria.  
12. Понятие и виды источников МЧП. Вопрос о двойственном ха-

рактере источников МЧП.  
13. Международный договор как источник МЧП. Теория транс-

формации.  
14. Внутреннее законодательство как источник МЧП. Проблема 

кодификации МЧП. Неофициальная кодификация.  

                                                 
1 Уточненный перечень экзаменационных вопросов по МЧП доводится до сту-
дентов до начала экзаменационной сессии.  
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15. Обычаи как источники МЧП. Понятие, виды обычаев, их юри-
дическая сила. Проблема систематизации («кодификации») обычаев.  

16. Судебный прецедент как источник МЧП.  
17. Значение документов международных организаций для пра-

вового регулирования отношений с иностранным элементом.  
18. Понятие и виды коллизионных норм. «Хромающие» отноше-

ния. Действие коллизионной нормы в пространстве, времени, в отно-
шении лиц.  

19. Строение коллизионной нормы. Основные формулы прикреп-
ления и сфера их применения.  

20. Толкование коллизионной нормы. 
21. Оговорка о публичном праве. 
22. Обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны.  
23. Основания и порядок применения иностранного права. Уста-

новление содержания иностранного права. Обход закона в МЧП. 
24. Применение императивных норм.  
25. Принципы МЧП. Понятие, система, содержание и значение 

принципов МЧП.  
26. Унификация и гармонизация права в МЧП.  
27. Правовое положение физических лиц в сфере МЧП. Личный 

закон физического лица. Правоспособность и дееспособность физиче-
ских лиц.  

28. Общая характеристика правового положения иностранцев в 
РФ, СНГ, в других государствах.  

29. Безвестное отсутствие в МЧП.  
30. Правовое положение иностранных специалистов. Болонский 

процесс.  
31. Понятие иностранного юридического лица. Личный закон 

юридического лица.  
32. Транснациональные корпорации (ТНК): понятие, виды, лич-

ный закон.  
33. Коллизионные вопросы трансграничных банкротств и их ре-

шение.  
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34. Международные организации как юридические лица и субъ-
екты МЧП.  

35. Особенности правового положения государства как субъекта 
МЧП.  

36. Понятие, место и роль института собственности в МЧП.  
37. Исковая давность в МЧП: понятие, коллизионные вопросы и 

их решение.  
38. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Правовые 

режимы. Международно-правовое регулирование иностранных инве-
стиций (в т.ч. в СНГ).  

39. Коллизионные вопросы сделок в МЧП.  
40. Внешнеэкономический договор: понятие, виды и особенности 

внешнеэкономического договора. Коллизионные вопросы междуна-
родной купли-продажи.  

41. Определение права, подлежащего применению к договору с 
иностранным элементом при отсутствии соглашения сторон о выборе 
права.  

42. Коллизионные вопросы защиты прав потребителя в МЧП и их 
решение.  

43. Торговые обычаи и обыкновения. Типовые контракты и их 
роль в регулировании международной купли-продажи. Принципы 
международных коммерческих контрактов.  

44. Международные железнодорожные перевозки грузов и пасса-
жиров. Коллизионные вопросы и способы их решения.  

45. Международные автомобильные перевозки. Коллизионные 
вопросы и способы их решения.  

46. Международные воздушные перевозки. Коллизионные вопро-
сы и способы их решения.  

47. Международные морские перевозки. Коллизионные вопросы 
и способы их решения.  

48. Коллизионные вопросы международных смешанных перево-
зок.  
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49. Понятие международных денежных обязательств. Валютные 
условия. Валютная оговорка, ее виды. Унификация правил междуна-
родных денежных расчетов.  

50. Коллизионные вопросы деликтных обязательств: понятие, ви-
ды, содержание.  

51. Понятие «интеллектуальной собственности» с участием ино-
странного элемента. Ее виды. Правовое регулирование интеллекту-
альной собственности с иностранным элементом в российском праве, 
в праве стран-СНГ и других государств.  

52. Международно-правовая охрана авторских прав. Националь-
ность объекта авторского права. ВОИС. Авторские права иностран-
ных граждан в России. Охрана и использование объектов авторского 
права российских авторов за границей.  

53. Международное научно-техническое сотрудничество. Поня-
тие «промышленной собственности» с участием иностранного эле-
мента. Зарубежное патентование изобретений.  

54. Наследственные отношения, осложненные иностранным эле-
ментом. Коллизионные вопросы в наследственном праве.  

55. Понятие семейно-брачных отношений международного ха-
рактера. Особенности семейного права зарубежных стран. Понятие 
иностранных браков. Консульские браки. Основания применения к 
семейным отношениям норм иностранного семейного права.  

56. Коллизионные вопросы заключения браков и способы их раз-
решения в МЧП.  

57. Разрешение коллизий законов о форме брака в МЧП.  
58. Коллизионные вопросы расторжения брака в МЧП.  
59. Разрешение коллизий законов в области личных и имущест-

венных отношений между супругами, между родителями и детьми. 
Коллизионные вопросы алиментных обязательств в МЧП.  

60. Коллизионные вопросы усыновления, опеки и попечительства.  
61. Понятие трудовых отношений с участием иностранцев. Виды 

международного труда. Коллизионные вопросы в области трудовых 
отношений.  
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62. Коллизионные вопросы налогообложения, их решение.  
63. Понятие международного гражданского процесса и его место 

в МЧП. Роль международного договора в правовом регулировании 
международного гражданского процесса, общая характеристика со-
держания основных, их соотношение. 

64. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособ-
ность иностранных физических лиц. Правовое положение иностран-
ных юридических лиц, государств и международных организаций в 
гражданском процессе. Иммунитет.  

65. Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в Рос-
сийской Федерации. Понятие международной подсудности, виды. 
Пророгация.  

66. Исполнение иностранных судебных поручений и способы их 
исполнения. Легализация. Апостиль. Оказание правовой помощи по 
российскому праву и праву других стран: понятие, виды, основания.  

67. Признание и исполнение иностранных судебных решений и 
решений иностранных третейских судов. Пересмотр гражданских дел.  

68. Отказ в признании и исполнении решений иностранных судов 
(в т.ч. третейских).  

69. Компетенция арбитражных судов в РФ по делам с участием 
иностранных лиц. Виды. Арбитражные соглашения: понятие, виды.  

70. Порядок рассмотрения арбитражными судами РФ дел с уча-
стием иностранных лиц. Требования к документам иностранного 
происхождения. Судебные поручения. 

71. Понятие и юридическая природа международного коммерче-
ского арбитража, его компетенция. Виды коммерческого арбитража. 
МКАС при ТПП РФ.  

72. Вопросы неосновательного обогащения в МЧП: понятие, ос-
нования, решение.  

73. Европейский Суд по правам человека: статус, компетенция. 
Порядок и условия обращения и рассмотрения жалоб, исполнения 
решений. Коллизионные вопросы.  

74. Нотариальные действия в МЧП.  
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VI. Примерные1 темы рефератов, докладов,  
курсовых и дипломных работ  

1. Англо-американская территориальная доктрина.  
2. Безвестное отсутствие в МЧП.  
3. Браки с гражданами иностранных государств.  
4. Взаимность и ее виды. Реторсии.  
5. Вопросы гражданства в МЧП.  
6. ВТО. Унификация правового регулирования.  
7. ВТО: проблема вступления в организацию РФ (правовой ас-

пект).  
8. Гарантии иностранным инвесторам.  
9. Государство как субъект МЧП. Иммунитеты государств.  
10. Дифференциация и унификация коллизионных норм.  
11. Доктрина Lex mercatoria в МЧП.  
12. Доктрины квалификации в МЧП.  
13. Домицилий как коллизионная привязка.  
14. Европейский Суд по правам человека: коллизионные вопросы 

и их решение.  
15. Иммунитеты иностранных государств: коллизионные про-

блемы.  
16. Интерперсональные коллизии в развивающихся странах.  
17. Коллизионные вопросы (в т.ч. исковой давности) в междуна-

родных отношениях по возврату похищенных или незаконно выве-
зенных объектов культуры. Конвенция УНИДРУА о международном 
возврате похищенных или незаконно вывезенных объектов культуры 
(1995 г.).  

18. Исполнение иностранных судебных поручений.  
19. История возникновения и развития науки МЧП.  
20. Кодификация международного частного права. Неофициаль-

ные кодификации.  
 

1 Студенты могут выбрать тему, не указанную в приведенном списке (обязатель-
но в рамках курса МЧП), либо изменить редакцию предложенных, согласовав с 
научным руководителем проекта.  
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21. Коллизионная привязка – личный закон физического лица.  
22. Коллизионная привязка – личный закон юридического лица.  
23. Коллизионные вопросы авторского права.  
24. Коллизионные вопросы возмещения вреда, причиненного ис-

точником повышенной опасности.  
25. Коллизионные вопросы защиты прав потребителя.  
26. Коллизионные вопросы неосновательного обогащения.  
27. Коллизионные вопросы усыновления (удочерения) в МЧП.  
28. Коллизионный принцип – закон места нахождения вещи.  
29. Международная кодификация контрактного права.  
30. Международная охрана авторских и смежных прав.  
31. Международная охрана промышленной собственности.  
32. Международная правовая помощь.  
33. Международные расчеты и их правовое регулирование.  
34. Международный арбитражный процесс 
35. Международный гражданский процесс.  
36. Международный договор как источник МЧП.  
37. Некоторые проблемы теории и практики применения колли-

зионных норм в МЧП.  
38. Наследование в международном частном праве.  
39. Основные правовые режимы иностранцев.  
40. Особенности МЧП в развивающихся странах.  
41. Особенности унификации норм права в ЕС.  
42. Право собственности (вариант – и иные вещные права) в МЧП.  
43. Правовое положение российского капитала за рубежом.  
44. Правовое регулирование труда иностранцев в РФ  
45. Правовые проблемы международной электронной торговли.  
46. Признание и исполнение решений иностранных судов. При-

знание и исполнение решений международных коммерческих арбит-
ражей.  

47. Принципы УНИДРУА.  
48. Применение международных договоров в судебной практике.  
49. Проблема природы МЧП.  
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50. Публичный порядок в МЧП: понятие, виды, значение, право-
вая регламентация.  

51. Развитие законодательства о МЧП в РФ и зарубежных странах.  
52. Регламентация коллизионных вопросов в источниках древне-

го русского права.  
53. Российское законодательство и Европейская конвенция о за-

щите прав человека и основных свобод.  
54. Российская Федерация как субъект международного частного 

права.  
55. Система юридических лиц в иностранных государствах.  
56. Соотношение норм международного права и Конституции РФ.  
57. Судебный прецедент как источник международного частного 

права.  
58. Сфера применения и выбор права по Конвенции ООН о дого-

ворах международной купли-продажи товаров 1980 г.  
59. Теория контроля, ее значение для современной практики (в 

т.ч. и в борьбе с терроризмом).  
60. Трансграничные банкротства: коллизионные вопросы и их 

решение.  
61. Транснациональные корпорации: коллизионные проблемы 

статуса.  
62. Унификация и гармонизация норм МЧП в условиях глобали-

зации.  
63. Унификация и гармонизация права в рамках СНГ.  
64. Унификация коллизионных норм в сфере международных 

коммерческих контрактов.  
65. Шенгенские соглашения: история принятия, значение, основ-

ные положения.  
66. Экстерриториальное действие законов в МЧП.  
67. Международные перевозки: коллизионные вопросы и их ре-

шение.  
68. Императивные нормы в МЧП.  
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