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I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Тема № 1. Понятие, предмет и система международного частного права
1. Понятие и предмет МЧП. Имущественные и личные неимущественные отношения
частноправового характера, осложненные иностранным элементом, как предмет МЧП.
Формы выражения иностранного элемента в таких отношениях. Понятие
международных частных отношений.
2. Понятие и виды субъектов МЧП. Общая характеристика их правосубъектности.
3. Методы регулирования в МЧП. Коллизионно-правовой и материально-правовой
методы, их сравнительная характеристика. Преимущества материально-правового
метода регулирования перед коллизионно-правовым. Субстантивный метод
регулирования, его особенности.
4. Система норм МЧП. Коллизионно-правовые и материально-правовые нормы.
Процессуально-правовые нормы. Нормы «прямого действия», содержащиеся во
внутригосударственном (национальном) законодательстве. Необходимость правовой
унификации. Понятие, юридическая природа и виды унифицированных норм в МЧП.
5. Основные концепции природы МЧП. МЧП и внутригосударственное гражданское
право. МЧП и международное публичное право. Сравнительная характеристика МЧП,
национального и международного права по предмету правового регулирования,
субъектам, источникам и методам регулирования. МЧП как полисистемный комплекс,
представляющий собой самостоятельное правовое образование. Общая структура
основных институтов МЧП. Российская доктрина МЧП о его природе.
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Основная литература:
Акимова Ю.М. Методология классификации принципов международного частного
права // Актуальные проблемы российского права. 2013. № 5.
Вельяминов Г.М. О понятиях международного частного права, правовой унификации и
права в целом // Закон. 2013. № 12.
Кабатова Е.В. Новейшие изменения в российском международном частном праве //
Журнал международного частного права. 2014. № 4.
Остроумов Н.Н. Проблемы унификации международного частного права // Журнал
российского права. 2015. № 1.
Шулаков А.А. Взаимодействие институтов международного частного права // Журнал
международного частного права. 2014. № 4.
Дополнительная литература:
Асосков А. Реформа Раздела VI «Международное частное право» Гражданского
кодекса РФ // Хозяйство и право. 2014. № 2.
Богуславский М.М., Светланов-Лисицын А.Г. (ред.) Современное международное
частное право в России и Евросоюзе: В 2 т. М.: Норма, 2013.
Вознесенская Н.Н. Международное частное право и сравнительное правоведение //
Вестник Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции РФ.
2012. № 6.
Ермакова Е.П., Ситкарева Е.В. Унификация о применимом праве в Европейском Союзе
// Современное право. 2014. № 12.
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5. Комнатная Ю.А. К вопросу о введении в научный оборот термина «международное
частное право» в отечественной дореволюционной правовой доктрине //
Международное публичное и частное право. 2012. № 4.
6. Рарогова
К.
Практический
аспект
соотношения
международного
и
внутригосударственного права // Законодательство и экономика. 2014. № 12.
7. Сакович О.М. Опыт кодификации частного права в Чехии // Журнал зарубежного
законодательства и сравнительного правоведения. 2012. № 5.
8. Степин А.Б. Понятие и сущность международных стандартов защиты частного права //
Международное публичное и частное право. 2012. № 1.
9. Халафян Р.М. Концепция международного «мягкого права» в международно-правовой
доктрине // Евразийский юридический журнал. 2012. № 2.
10.
Шулаков А.А. Консеквенциальный метод в международном частном праве //
Актуальные проблемы российского права. 2014. № 1.
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Тема № 2. Источники международного частного права
Понятие и виды источников МЧП. Соотношение и взаимодействие основных
источников МЧП.
Внутригосударственное (национальное) законодательство как источник МЧП.
Единые кодифицирующие акты в области МЧП. Рассредоточение норм МЧП по
различным актам внутригосударственного законодательства. Основные нормативные
акты России, содержащие нормы МЧП. Раздел VI третьей части Гражданского кодекса
РФ «Международное частное право».
Международный договор как источник МЧП. Теория трансформации
международно-правовых норм в систему внутригосударственного (национального)
права. Договор как способ унификации норм МЧП. Роль и значение универсальных
международных договоров в области МЧП. Место региональных договоров в развитии
МЧП. Международный договор как источник МЧП в рамках Европейского Союза и
Совета Европы. Кодекс Бустаманте. Многосторонние и двусторонние договоры об
оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Минская
конвенция СНГ 1993 г. о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам. Кишиневская конвенция СНГ 2002 г. о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
Двусторонние соглашения России о правовой помощи по гражданским и семейным
делам.
Обычай как источник МЧП. Особенности международного обычая по сравнению с
международным договором. Роль обычая в регулировании отношений в области
международной торговли, торгового мореплавания и международных расчетов.
ИНКОТЕРМС. Унифицированные обычаи и правила МТП.
Значение судебной и арбитражной практики как источника МЧП. Роль
прецедентного права в регулировании международных частноправовых отношений в
англо-саксонской системе права.
Роль международных органов в процессе создания норм МЧП, их юридическая
природа. Гаагская конференция по международному частному праву. Значение
международных договоров, принятых в рамках Гаагской конференции.
Международный институт по унификации частного права (УНИДРУА). Роль
международных договоров, принятых в рамках УНИДРУА. Международная торговая
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палата (МТП) как международная неправительственная организация частных
предпринимателей. Работа МТП по неофициальной систематизации норм МЧП.
Юридическая природа документов, разработанных МТП. Комиссия ООН по праву
международной торговли (ЮНСИТРАЛ) как вспомогательный орган Генеральной
Ассамблеи ООН. Правовой статус ЮНСИТРАЛ, ее структура, функции и компетенция.
Участие России в нормотворческом процессе по формированию МЧП в рамках
различных международных органов.
7. Проблема кодификации норм МЧП. Международная и внутригосударственная
кодификация. Понятие и виды кодификации норм МЧП. Проблема унификации норм
МЧП. Международная и внутригосударственная унификация. Значение типовых
законов в процессе унификации норм МЧП. Гармонизация норм МЧП.
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Основная литература:
Ануфриева Л.П. Проблема «прямого эффекта» соглашений ВТО // Вопросы
правоведения. 2014. № 3.
Белоусова О.В. Унификация законодательства Европейского Союза в сфере
международного частного права: аналитический обзор // Журнал зарубежного
законодательства и сравнительного правоведения. 2012. № 2.
Власова Н.В. Тенденции развития унификации в международном частном праве:
деятельность УНИДРУА // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного
правоведения. 2012. № 4.
Деря Е.М. Лиссабонский договор в системе источников права Европейского Союза:
сравнительный анализ // Государство и право. 2015. № 2.
Цирина М.А., Власова Н.В., Муратова О.В. Проблемы унификации международного
частного права в современном мире // Журнал российского права. 2014. № 3.
Дополнительная литература:
Бараданченкова Н.Е. Доктрина forum non convenience в англо-американском праве //
Арбитражный и гражданский процесс. 2014. № 2.
Баталова М.Р. Защитные оговорки в международном частном праве Турецкой
Республики // Международное право и международные организации. 2014. № 4.
Власова Н.В., Цирина М.А., Муратова О.В. Проблемы унификации международного
частного права в современном мире // Журнал зарубежного законодательства и
сравнительного правоведения. 2014. № 2.
Ерпылева Н.Ю. Эволюция коллизионного регулирования в международном частном
праве России // Право и политика. 2014. № 7.
Ерпылева Н.Ю., Гетьман-Павлова И.В. «Реверсивная (обратная) кодификация»
международного частного права в Румынии // Государство и право. 2014. № 3.
Ерпылева Н.Ю. Эволюция коллизионного регулирования в международном частном
праве России и Польши // Адвокат 2015. № 1.
Засемкова О.Ф. К вопросу о понятии и условиях применения сверхимперативных норм
третьих стран // Международное публичное и частное право. 2014. № 3.
Крутий Е.А. Соотношение понятий унификации и кодификации в современном
международном частном праве // Международное публичное и частное право. 2012. №
3.
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9. Крутий Е.А. Роль национальных кодификаций в процессе унификации международного
частного права // Международное публичное и частное право. 2012. № 4.
10.
Смбатян А.С. Об алгоритме определения прецедентной нормы в международном
праве // Журнал российского права. 2012. № 8.
Тема № 3. Субъекты международного частного права
1. Физические лица как субъекты МЧП. Особенности правового статуса иностранных
граждан. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ»
2002 г. Критерий определения личного статута физических лиц в МЧП (гражданство,
домицилий). Основные принципы правового положения иностранцев (национальный
режим,
режим
наибольшего
благоприятствования,
специальный
режим,
преференциальный режим). Гражданская правосубъектность иностранных граждан в
РФ. Гражданская правосубъектность российских граждан за границей.
2. Юридические лица как субъекты МЧП. Определение государственной
принадлежности («национальности») юридических лиц и их личного статута.
Транснациональные корпорации (ТНК) в аспекте МЧП. Московская конвенция СНГ
1998 г. о транснациональных корпорациях. Правовое положение иностранных
юридических лиц в РФ. Правовое положение российских юридических лиц за
границей. Российское законодательство и иностранные юридические лица.
Трансграничные банкротства в МЧП. Стамбульская конвенция СЕ 1990 г. о некоторых
международных аспектах банкротства. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1997 г. о
трансграничной несостоятельности (банкротстве). Руководство ЮНСИТРАЛ 2005 г.
для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности.
Трансграничные банкротства в европейском частном праве. Регламент ЕС № 1346/2000
«О производстве по делам о несостоятельности» от 29 мая 2000 г. Юридические лица в
европейском частном праве. Европейское акционерное общество (Societas Europaea),
Европейский кооператив (Societas Cooperativa Europaea) и Европейская частная
компания (Societas Privata Europaea) как новые организационно-правовые формы
юридического лица в европейском частном праве. Регламент ЕС № 2157/2001 «О
Статуте Европейской компании (Societas Europаea)» от 8 октября 2001 г. Регламент ЕС
№ 1435/2003 «О Статуте Европейского кооператива (Societas Cooperativa Europаea)» от
22 июля 2003 г. Резолюция Европейского парламента по предложению Регламента ЕС
«О Европейской частной компании (Societas Privata Europaea)» от 10 марта 2009 г.
Слияния и поглощения юридических лиц в МЧП. Слияния и поглощения юридических
лиц в европейском частном праве.
3. Государства как субъекты МЧП. Государство как субъект имущественных
отношений. Иммунитет государства и его виды. Юрисдикционные иммунитеты
государства и его собственности. Федеральный закон «О юрисдикционных
иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в
Российской Федерации» от 03 ноября 2015 г. Европейская конвенция СЕ 1972 г. об
иммунитете государств. Нью-Йоркская конвенция ООН 2005 г. о юрисдикционных
иммунитетах государств и их собственности. Теории абсолютного и функционального
иммунитета. Правовой режим частноправовых сделок, совершаемых государством.
Правовой статус торговых представительств государства за границей. Государство как
субъект внешнеэкономической деятельности. Федеральный закон «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 2008 г. Ташкентское
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соглашение СНГ 1992 г. о сотрудничестве в области внешнеэкономической
деятельности в ред. Московского протокола 2004 г. Государство как субъект
международной защиты культурных ценностей. Закон РФ «О вывозе и ввозе
культурных ценностей» 1993 г. Парижская конвенция ЮНЕСКО 1970 г. о мерах,
направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи
права собственности на культурные ценности. Римская конвенция УНИДРУА 1995 г.
по похищенным или незаконно вывезенным культурным ценностям. Душанбинское
соглашение СНГ 2007 г. о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с
хищениями культурных ценностей и обеспечении из возврата
4. Международные организации как субъекты МЧП. Особенности правового
положения межгосударственных организаций как субъектов имущественных
отношений. Понятие международного юридического лица. Правовой статус
Предприятия МОМД как международного юридического лица. Особенности правового
положения неправительственных организаций как субъектов имущественных
отношений. Страсбургская конвенция СЕ 1986 г. о признании юридическим лицами
международных неправительственных организаций.

1.

2.

3.

4.
5.

1.
2.
3.

4.
5.

Основная литература:
Асосков А.В. Коллизионное регулирование вопросов правоспособности юридического
лица и полномочий его органов: как найти баланс между интересами участников
юридического лица и потребностями гражданского оборота? // Вестник гражданского
права. 2014. № 4.
Канашевский В.А. Сделки по слияниям и поглощениям (M&A) в аспекте
международного частного права // Журнал зарубежного законодательства и
сравнительного правоведения. 2014. № 2.
Кашкин С.Ю., Жупанов А.В. Юридические лица в праве Европейского Союза:
организационно-правовые аспекты регулирования корпоративных отношений // Lex
Russica (Русский закон). 2013. № 7.
Мохова Е.В. Трансграничное банкротство: российские правовые реалии и перспективы
// Закон. 2014. № 6.
Раджабов М.Н. Статус международных межгосударственных организаций:
частноправовой аспект // Журнал международного частного права. 2013. № 1.
Дополнительная литература:
Асосков А.В. Коллизионное регулирование договоров об осуществлении
корпоративных прав (корпоративных договоров) // Закон. 2014. № 8.
Данельян А.А., Эседов Д.Т. Иностранный инвестор и государство в Евразийском
пространстве // Евразийский юридический журнал. 2012. № 3.
Иншакова А.О. Особенности определения понятия и правосубъектности
транснациональных корпораций в международном и национальном правотворчестве и
доктрине // Международное публичное и частное право. 2012. № 4.
Кайсин Д.В. Иммунитет иностранного государства: некоторые дискуссионные вопросы
// Законодательство. 2013. № 2.
Мохова Е.В. Центр основных интересов должника при трансграничной
несостоятельности: перспективы введения в России новых правовых конструкций //
Закон. 2012. № 10.
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6. Новиков В.В., Трунцевский Ю.В. Вопросы правосубъектности иностранных граждан в
аспекте частноправового регулирования отношений на территории России //
Международное публичное и частное право. 2012. № 3.
7. Собина Л.Ю. Признание иностранных банкротств в международном частном праве. М.,
2012.
8. Фатхуллин Р.О. Правосубъектность транснациональной корпорации // Евразийский
юридический журнал. 2012. № 6.
9. Хлестова И.О. Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их
собственности и ее влияние на изменение цивилистического процесса в России // Закон.
2012. № 6.
10.
Шамраев А.В. Правовое регулирование международных трастов // Закон. 2014. №
12.
Тема № 4. Коллизионные нормы в международном частном праве
1. Понятие коллизионной нормы. Особенности коллизионной нормы как нормы,
определяющей подлежащее применению право. Структура коллизионной нормы.
Объем и привязка – элементы коллизионной нормы.
2. Общая классификация коллизионных норм. Виды коллизионных норм по характеру
их
юридической
силы
(императивные,
диспозитивные,
альтернативные,
кумулятивные). Виды коллизионных норм по форме коллизионной привязки
(односторонние, двусторонние). Виды коллизионных норм по территории их действия
(межгосударственные и межобластные). Интерперсональные и интертемпоральные
коллизии.
3. Типы формул прикрепления. Личный закон физического лица. Личный закон
юридического лица. Закон местонахождения имущества. Закон автономии воли. Закон
места совершения сделки. Закон места исполнения сделки. Закон наиболее тесной
связи. Закон страны продавца. Закон суда. Система коллизионных норм в российском
праве.
4. Толкование коллизионных норм. Сущность проблемы квалификации. Основные
теории квалификации (квалификация по закону суда; по закону, имеющему наиболее
тесную связь с регулируемым правоотношением; автономная квалификация). Решение
проблемы квалификации в российской доктрине МЧП и в судебно-арбитражной
практике.
5. Действие коллизионных норм. Понятие обратной отсылки и отсылки к закону
третьего государства. Оговорка о публичном порядке в МЧП. Понятие публичного
порядка в доктрине МЧП и в судебной практике. Понятие публичного порядке в
Информационном письме Президиума Высшего арбитражного суда РФ № 156 «Обзор
практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о
публичном порядке как основания отказа в признании и приведении в исполнение
иностранных судебных и арбитражных решений» от 26 февраля 2013 г. Взаимность и
реторсии в МЧП. Установление содержания иностранного права. Квалификация
юридических норм в МЧП. Сверхимперативные нормы в МЧП.
Основная литература:
1. Блинова Ю.В. Определение применимого права к внешнеэкономическим сделкам по
принципу наиболее тесной связи // Журнал российского права. 2014. № 7.
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2. Гетьман-Павлова И.В. Применение иностранных публично-правовых норм в
международном частном праве // Международное публичное и частное право. 2013. №
4.
3. Гетьман-Павлова И.В., Ахрименко М.А. Коллизионные подходы в современном
законодательстве, доктрине и судебной практике США // Вопросы правоведения. 2014.
№ 1.
4. Курочкин С.А. Комментарий к Обзору практики рассмотрения арбитражными судами
дел о применении оговорки о публичном порядке как основания отказа в признании и
приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений // Вестник
Федерального арбитражного суда Уральского округа. 2013. № 3.
5. Рустамова Н.Н. Новые разработки в области формирования подходов к определению
применимого права и формулирования коллизионных норм в международном частном
праве // Право и политика. 2013. № 1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Дополнительная литература:
Асосков А.В. Основы коллизионного права. М., 2012.
Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012.
Давыденко Д.Л., Хизунова А.Н. Значение и функции оговорки о публичном порядке в
иностранном и российском праве // Закон. 2013. № 2.
Ермакова Е.П., Ситкарева Е.В. Унификация о применимом праве в Европейском Союзе
// Современное право. 2014. № 12.
Засемкова О.Ф. К вопросу о понятии и условиях применения сверхимперативных норм
третьих стран // Международное публичное и частное право. 2014. № 3.
Николюкин С.В. Право, подлежащее применению к отношениям, осложненным
элементом, по российскому законодательству: материально-правовой и коллизионный
аспект // Международное публичное и частное право. 2012. № 2.
Новикова О.В. Концептуальные основы оговорок о публичном порядке и нормах
непосредственного применения в английском праве // Закон. 2013. № 2.
Плеханов В.В. Проблема предварительного вопроса в международном частном праве //
Муранов А.И., Плеханов В.В. (сост. и ред.) Трансграничный торговый оборот и право:
международный
коммерческий
арбитраж,
международное
частное
право,
сравнительное, гражданское право и процесс, право международной торговли,
экономический анализ права: Сборник статей и эссе. М., 2013.
Степин А.Б. Общие и отличительные особенности российских и международных
средств судебной защиты частного права // Арбитражный и гражданский процесс. 2013.
№ 1.
10. Хоцанов Д.А. Установление содержания иностранных правовых норм в
международном частном праве. М., 2012.

Тема № 5. Собственность в международном частном праве
1. Право собственности и иные вещные права в МЧП. Юридическое равенство всех
видов и форм собственности в международных частноправовых отношениях.
Национализация и экспроприация в МЧП. Применение международных договоров по
вопросам национализации и экспроприации. Трасты в МЧП.
2. Коллизионные вопросы права собственности. Юридическая квалификация режима
имущества (движимое, недвижимое и т.д.). Закон местонахождения имущества –
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исходное начало для решения коллизионных вопросов права собственности. Правовой
статус недвижимого имущества. Правовой статус движимого имущества. Правовой
статус имущества, являющегося предметом сделки. Правовой режим ценных бумаг как
объектов международных имущественных отношений. Гаагская конвенция 2006 г. о
праве, применимом к определенным правам на ценные бумаги, находящиеся у
посредника. Женевская конвенция УНИДРУА 2009 г. о материально-правовом
регулировании обращения ценных бумаг, находящихся у посредника.
3. Правовое положение собственности
российского государства и российских
юридических лиц за границей. Правовое положение собственности иностранных
государств и иностранных юридических лиц в РФ. Нью-Йоркская конвенция ООН 2005
г. о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности. Кейптаунская
конвенция УНИДРУА 2001 г. о международных имущественных правах на подвижное
оборудование. Бишкекское соглашение СНГ 1992 г. о взаимном признании прав и
регулировании отношений собственности.
4. Правовой режим иностранных инвестиций в РФ. Понятие иностранного инвестора и
иностранных инвестиций. Организационно-правовые формы предприятий с
иностранными инвестициями (ПИИ). Виды ПИИ (коммерческие организации с
иностранными инвестициями и филиалы иностранных юридических лиц).
Государственные гарантии осуществления деятельности ПИИ на территории РФ.
Право, подлежащее применению к взаимоотношениям участников ПИИ. Федеральный
закон «Об иностранных инвестициях в РФ» 1999 г. Иностранные инвестиции в особых
экономических зонах. Правовой режим ОЭЗ в аспекте МЧП. Федеральный закон «Об
особых экономических зонах в РФ» 2005 г. Соглашения о разделе продукции в аспекте
МЧП. Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» 1995 г.
Концессионные соглашения в аспекте МЧП. Федеральный закон «О концессионных
соглашениях» 2005 г.
5. Международная защита иностранных инвестиций. Разрешение международных
инвестиционных споров. Вашингтонская конвенция 1965 г. об урегулировании
инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими
лицами других государств. Правовой статус Международного центра по
урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Международные гарантии
иностранных инвестиций. Сеульская конвенция 1985 г. об учреждении
Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций. Правовой статус
Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (МИГА). Международная защита
иностранных инвестиций на региональном уровне. Ашгабатское соглашение СНГ 1993
г. о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности. Московская конвенция
СНГ 1997 г. о защите прав инвестора. Двусторонние соглашения РФ о поощрении и
взаимной защите капиталовложений. Действие таких соглашений в пространстве и во
времени.
Основная литература:
1. Данельян А.А. Международный инвестиционный арбитраж: понятие, правовая
природа, источники правового регулирования // Право и государство: теория и
практика. 2014. № 4.
2. Кауракова М. О введении в научный и практический оборот понятия трансграничного
инвестиционного фонда // Хозяйство и право. 2013. № 5.

10
3. Лисица В.Н. Об инвестиционных спорах с участием Российской Федерации и их
подсудности Международному центру по урегулированию инвестиционных споров //
Закон. 2013. № 3.
4. Шамраев А.В. Правовое регулирование международных трастов // Закон. 2014. № 12.
5. Шапошникова О. Международный инвестиционный арбитраж: отличительные
особенности, систематизация источников // Вестник Государственной регистрационной
палаты при Министерстве юстиции РФ. 2013. № 5.
Дополнительная литература:
1. Батлер У.Э. Гармонизация российского права и правовые нормы о трастах // Журнал
зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2014. № 3.
2. Винницкий А.В. Публичное имущество в России и за рубежом: проблемы
идентификации и классификации // Право и политика. 2013. № 6.
3. Войтович С.А. Разграничение некоторых международно-правовых и гражданскоправовых аспектов в международном инвестиционном арбитраже // Закон. 2014. № 4.
4. Канашевский В.А. О праве, применимом к оффшорным трастам, и об их признании //
Закон. 2013. № 4.
5. Ксенофонтов К.Е. Зонтичные оговорки как механизм защиты иностранных инвестиций
// Законодательство и экономика. 2014. № 5.
6. Ксенофонтов К.Е. Право, применимое к вопросам экспроприации иностранных
инвестиций, в практике Международного центра по урегулированию инвестиционных
споров // Международное право и международные организации. 2014. № 3.
7. Курысь Н. Россия и ВТО: системный подход к правовому регулированию иностранных
инвестиций // Вестник Государственной регистрационной палаты при Министерстве
юстиции РФ. 2013. № 4.
8. Пушкин А.В. Правовой режим иностранных инвестиций в России. М., 2012.
9. Усоскин С.В. Решение арбитража как инвестиция: на стыке коммерческого и
инвестиционного арбитража // Закон. 2014. № 4.
10.
Фролкина Е.Н. Разрешение международных инвестиционных споров в системе
способов защиты прав частных инвесторов // Современное право. 2014. № 6.
Тема № 6. Интеллектуальная собственность в международном частном праве
1. Понятие и основные особенности интеллектуальной собственности как объекта
международно-правовой охраны. Понятие интеллектуальной собственности в
национальном законодательстве и МЧП. Виды объектов интеллектуальной
собственности. Виды прав на объекты интеллектуальной собственности. Марракешское
соглашение ВТО 1994 г. по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.
2. Охрана авторских прав в МЧП. Национальное законодательство. Четвертая часть
Гражданского кодекса РФ. Бернская конвенция 1886 г. по охране литературных и
художественных произведений. Всемирная конвенция ЮНЕСКО 1952 г. об авторском
праве. Женевский договор ВОИС 1996 г. по авторскому праву. Московское соглашение
СНГ 1993 г. о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав.
Субъекты международной защиты авторских права. Правовой статус граждан и
неграждан государств – членов Бернского союза. Виды защищаемых объектов
авторского права. Сроки защиты. Средства защиты нарушенных авторских прав.
Условия международной защиты авторских прав. Защита авторских прав иностранцев в
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3.

4.

5.

6.

РФ. Защита авторских прав российских граждан за рубежом. Принцип национального
режима. Роль авторско-правовых обществ в защите прав авторов. Российское авторское
общество (РАО), его правовой статус. Международная конфедерация обществ авторов
и композиторов (СИЗАК), ее правовой статус.
Охрана смежных прав в МЧП. Национальное законодательство. Четвертая часть
Гражданского кодекса РФ. Римская конвенция ЮНЕСКО 1961 г. об охране прав
исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций. Женевская
конвенция 1971 г. об охране интересов производителей фонограмм от незаконного
воспроизводства их фонограмм. Брюссельская конвенция ЮНЕСКО 1974 г. о
распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники.
Женевский договор ВОИС 1996 г. по исполнениям и фонограммам. Пекинский договор
ВОИС 2012 г. об аудиовизуальных исполнениях. Понятие смежных прав. Субъекты
смежных прав. Основные принципы защиты смежных прав. Условия предоставления
международной защиты смежных прав.
Охрана промышленной собственности в МЧП. Национальное законодательство.
Четвертая часть Гражданского кодекса РФ. Парижская конвенция 1883 г. по охране
промышленной собственности. Вашингтонский договор 1970 г. о патентной
кооперации. Женевский договор ВОИС 2000 г. о патентном праве. Европейское
патентное право. Мюнхенская конвенция ЕС 1973 г. о выдаче европейских патентов.
Люксембургская конвенция ЕС 1975 г. о европейском патенте. Регламент ЕС №
1257/2012 «О расширенном сотрудничестве в области создания унитарной (единой)
патентной защиты» от 17 декабря 2012 г. Брюссельское соглашение ЕС об
Объединенном патентном суде от 19 февраля 2013 г. Евразийская патентная конвенция
1994 г. Правовой статус субъектов промышленной собственности, принадлежащих
государствам – членам Парижского союза. Принцип национального режима. Правило о
конвенционном приоритете. Срок защиты изобретений, промышленных образцов и
полезных моделей. Патент как основной охранный документ. Порядок патентования
объектов промышленной собственности. Международная заявка. Роль патентных
ведомств различных государств как институционных механизмов защиты прав на
объекты промышленной собственности. Защита прав иностранцев на объекты
промышленной собственности в РФ. Патентование за рубежом объектов
промышленной собственности, созданных в России. Лицензионный договор на
использование объекта промышленной собственности.
Охрана товарных знаков в МЧП. Национальное законодательство. Четвертая часть
Гражданского кодекса РФ. Мадридское соглашение 1891 г. о международной
регистрации знаков. Мадридский протокол к Мадридскому соглашению 1989 г.
Сингапурский договор ВОИС 2006 г. о законах по товарным знакам. Порядок
проведения международной регистрации товарных знаков. Условия предоставления
международной защиты товарным знакам. Сроки использования товарных знаков и
знаков обслуживания. Совместные товарные знаки. Борьба с недобросовестной
конкуренцией. Ниццское соглашение 1957 г. о международной классификации товаров
и услуг с целью регистрации знаков. Защита товарных знаков в сети Интернет. Защита
доменных имен в сети Интернет.
Институционный
механизм
охраны
интеллектуальной
собственности.
Международные организации. Роль Всемирной организации интеллектуальной
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собственности (ВОИС). Региональные органы. Европейское патентное ведомство (в
рамках ЕС). Евразийское патентное ведомство (в рамках СНГ).
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Тема № 7. Договорные обязательства в международном частном праве
Понятие внешнеэкономической сделки и ее форма. Внешнеэкономическая сделка
как основание возникновения договорных обязательств в МЧП. Понятие и виды
внешнеэкономических сделок в МЧП. Форма внешнеэкономических сделок в МЧП.
Понятие договора международной купли-продажи товаров: доктрина и практика.
Форма договоров международной купли-продажи товаров в национальном
законодательстве и международных договорах. Российское право о форме договоров
международной купли-продажи.
Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование договоров
международной купли-продажи товаров. Гаагская конвенция 1986 г. о праве,
применимом к договорам международной купли-продажи товаров. Венская конвенция
ООН 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров. Нью-Йоркская
конвенция ООН 1974 г. об исковой давности в международной купле-продаже товаров.
Регламент ЕС № 593/2008 «О праве, применимом к договорным обязательствам» от 17
июня 2008 г. (Рим I). Роль международных торговых обычаев. ИНКОТЕРМС 2010 г.
Концепция lex mercatoria в международном коммерческом праве. Принципы
международных коммерческих контрактов УНИДРУА в ред. 2010 г. Принципы,
определения и типовые нормы европейского частного права 2008 г. Типовые контракты
и общие условия поставок товаров. Электронная торговля в МЧП. Нью-Йоркская
конвенция ООН 2005 г. об использовании электронных сообщений в международных
контрактах. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 2001 г. об электронных подписях. Типовой
закон ЮНСИТРАЛ 1996 г. об электронной торговле. Руководство МТП 2004 г. по
заключению договоров электронными средствами и Электронные условия МТП.
Порядок заключения договоров международной купли-продажи товаров. Условия,
предъявляемые к оферте. Вступление оферты в силу. Возможность отмены и отзыва
оферты. Условия, предъявляемые к акцепту. Момент и место заключения договора
между отсутствующими сторонами с точки зрения романо-германской и англосаксонской правовых систем. Позиция Венской конвенции ООН 1980 г.
Основные условия договоров международной купли-продажи товаров.
Наименование товара, его количество и качество. Штриховое кодирование товаров.
Ассоциация ЕАН. Ассоциация ЮНИСКАН. Цена товара. Срок исполнения договора.
Форма и порядок расчетов. Гарантии исполнения обязательств по договору.
Страхование. Применимое право. Арбитражная оговорка. Пророгационное соглашение.
Ответственность за нарушение договорных обязательств в международной куплепродаже товаров. Условия возложения ответственности. Вина неисправного
контрагента. Штраф. Неустойка. Возмещение убытков. Принцип реального исполнения
договорных обязательств. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные
обстоятельства) как основание освобождения от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение договорных обязательств.
Основные типы договоров международной купли-продажи товаров. Понятие
базисных условий договора. Роль ИНКОТЕРМС при классификации договоров
международной купли-продажи по базисным условиям. Влияние научно-технического
прогресса на развитие торговых операций. Типы договоров, связанных с перевозкой
грузов морским транспортом (FAS; FOB; CFR; CIF). Типы договоров, связанных с
комбинированными перевозками грузов (EXW; FCA; CPT; CIP; DAT; DAP; DDP).
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8. Встречная торговля в МЧП. Две формы встречной торговли: компенсационные
закупки и встречные закупки. Руководство ЕЭК ООН 1990 г. по составлению
международных договоров о компенсационных закупках и Руководство ЕЭК ООН 1990
г. по составлению международных договоров о встречных закупках, их юридическая
природа. Стороны и структура договоров. Предмет договоров и цена поставки. Сроки
поставки. Платежи. Расторжение договоров. Применимое право. Порядок разрешения
споров.
9. Агентские договоры в МЧП, их особенности. Гаагская конвенция 1978 г. о праве,
применимом к агентированию. Женевская конвенция УНИДРУА 1983 г. о
представительстве при международной купле-продаже товаров. Руководство МТП 1983
г. по составлению торговых агентских договоров между сторонами, находящимися в
разных странах, его юридическая природа. Торговый агент и принципал – стороны в
агентском договоре, их правовое положение. Срок и территория действия договора.
Общие условия договора. Комиссионное вознаграждение агента. Основание
досрочного прекращения действия агентского договора. Применимое право и
юрисдикция.
10.
Реклама и маркетинг в МЧП. Федеральный закон «О рекламе» 2006 г.
Консолидированный кодекс рекламных и маркетинговых коммуникаций МТП в ред.
2006 г. Понятие рекламы и маркетинговой коммуникации. Принципы осуществления
маркетинговых коммуникаций. Ответственность участников рынка за осуществление
маркетинговых коммуникаций.
11.
Лизинг, факторинг и франчайзинг в МЧП. Особенности лизинговых,
факторинговых и франчайзинговых договоров. Оттавская конвенция УНИДРУА 1988 г.
о международном финансовом лизинге. Типовой закон УНИДРУА 2008 г. о лизинге.
Оттавская конвенция УНИДРУА 1988 г. о международном факторинге. Нью-Йоркская
конвенция ООН 2001 г. об уступке дебиторской задолженности в международной
торговле. Типовой контракт МТП 2011 г. по международному франчайзингу. Субъекты
лизинговых, факторинговых и франчайзинговых отношений, их правовой режим.
Основная литература:
1. Асосков А.В. Специальное коллизионное регулирование вопросов формы сделки //
Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2014. № 9.
2. Никитин В.В. Гармонизация международного коммерческого права: фундаментальные
принципы и институты // Право и политика. 2014. № 7.
3. Новоселова А.А., Ломакина Е.В. Пределы свободы договора в международных
коммерческих отношениях // Международное публичное и частное право. 2014. № 1.
4. Трояновский А.В. Понятие «существенное нарушение договора» в Конвенции ООН о
договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. // Юрист. 2014. № 4.
5. Шер Н.И. Применение принципов УНИДРУА и Принципов упрощения переговоров
МТП в переговорах при заключении внешнеэкономических сделок // Журнал
зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2014. № 1.
Дополнительная литература:
1. Веселкова Е.Е. Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок
// Адвокат. 2014. № 5.
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2. Вилкова Н.Г. Саморегулирование сторонами международных контрактов своих
отношений – один из элементов современного lex mercatoria // Муранов А.И., Плеханов
В.В. (сост. и ред.) Трансграничный торговый оборот и право: международный
коммерческий арбитраж, международное частное право, сравнительное, гражданское
право и процесс, право международной торговли, экономический анализ права:
Сборник статей и эссе. М., 2013.
3. Губарева А.В. Замещение положений иностранного законодательства и
прямое/косвенное заимствование правоположений надгосударственных организаций
как приемы правового регулирования внешнеэкономического права // Международное
публичное и частное право. 2014. № 2.
4. Касаткина А.С. Договор факторинга в международном частном праве: содержание и
коллизионное регулирование // Вопросы правоведения. 2014. № 2.
5. Липовцев В.Н. Коллизионное регулирование в lex mercatoria // Международное право и
международные организации. 2014. № 4.
6. Николюкин С.В. Унификация правил международной купли-продажи (на примере
принципов УНИДРУА) // Юрист. 2014. № 4.
7. Новоселов М.А. Lex constructionis как источник регулирования договора
международного строительного подряда // Законодательство. 2015. № 1.
8. Симатова Е.Л. Коллизионное регулирование договорных правоотношений в свете
реформы раздела VI Гражданского кодекса РФ // Международное публичное и частное
право. 2014. № 6.
9. Стригунова Д.П. Договор международного франчайзинга // Современное право. 2014.
№ 12.
10.
Тер-Овакимян А.А. Международный договор франчайзинга и договор
коммерческой концессии // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 6.
Тема № 8. Транспортные обязательства в международном частном праве
1. Понятие международных перевозок грузов, пассажиров и багажа. Виды
международных перевозок грузов, пассажиров и багажа. Международные
транспортные конвенции и их роль в правовом регулировании грузовых и
пассажирских
перевозок.
Национальное
законодательство,
регулирующее
международные транспортные обязательства.
2. Международные морские и речные перевозки. Понятие и предмет международного
частного морского права, его источники. Национальное законодательство. Кодекс
торгового мореплавания (КТМ) РФ 1999 г. Международные конвенции в области
торгового мореплавания. Женевская конвенция ИМО 1993 г. о морских залогах и
ипотеках. Лондонская конвенция ИМО 1976 г. об ограничении ответственности по
морским требованиям, измененная Лондонским протоколом 1996 г. Лондонская
конвенция ИМО 1989 г. о спасании. Международные морские обычаи. ЙоркАнтверпенские правила ММК об общей аварии 2004 г. Понятие и предмет
международного частного речного права, его источники. Международные конвенции в
области речного судоходства по международным рекам. Национальное
законодательство.
3. Правовое регулирование международных морских и речных перевозок грузов.
Международные морские перевозки грузов по коносаменту. Брюссельская конвенция
1924 г. об унификации некоторых правил о коносаменте (Гаагские правила).

16

4.

5.

6.

7.

Гамбургская конвенция ООН 1978 г. о морской перевозке грузов (Гамбургские
правила). Нью-Йоркская конвенция ООН 2009 г. о договорах полностью или частично
морской международной перевозки грузов (Роттердамские правила). Понятие, виды и
функции коносамента, правовое значение его реквизитов. Международные морские
перевозки грузов по чартеру. Виды договора фрахтования судна (чартера): рейсовый
чартер, тайм-чартер, димайз-чартер. Основные условия договора фрахтования судна.
Сталия. Демередж. Детеншн. Диспач. Правовой статус фрахтовщика и фрахтователя.
Международные речные перевозки грузов. Будапештская конвенция 2001 г. о договоре
перевозки грузов по внутренним водным путям (КПГВ).
Ответственность перевозчика за несохранность или утрату грузов. Национальное
законодательство и международные конвенции об ограничении пределов
ответственности морского и речного перевозчика. Сроки исковой давности по спорам,
связанным с морской и речной перевозкой грузов. Пророгационные соглашения о
международной подсудности такой категории споров. Возможность заключения
арбитражных соглашений.
Правовое регулирование международных морских и речных перевозок
пассажиров и багажа. Международные морские перевозки пассажиров и багажа.
Афинская конвенция ИМО 1974 г. о перевозке морем пассажиров и их багажа. Договор
морской перевозки пассажиров и багажа, стороны такого договора, порядок его
заключения. Ответственность морского перевозчика за ущерб, причиненный во время
перевозки. Принцип ответственности за виновное поведение. Ограничение предела
имущественной ответственности морского перевозчика. Международные речные
перевозки пассажиров и багажа.
Международные воздушные перевозки. Национальное законодательство. Воздушный
кодекс РФ 1997 г. Федеральные авиационные правила 2007 г. Варшавская конвенция
1929 г. для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных
перевозок. Гвадалахарская конвенция 1961 г. для унификации некоторых правил,
касающихся международных воздушных перевозок, осуществляемых лицом, не
являющимся перевозчиком по договору. Монреальская конвенция ИКАО 1999 г. для
унификации некоторых правил международных воздушных перевозок. Порядок и
форма заключения договора перевозки грузов, пассажиров и багажа воздушным
транспортом. Правовой статус авиаперевозчика. Порядок выдачи и реквизиты
перевозочных документов. Ответственность авиаперевозчика перед пассажирами или
грузовладельцем за сохранность багажа или груза. Принцип презюмируемой вины
авиаперевозчика. Предел ответственности авиаперевозчика. Сроки исковой давности
по спорам, связанным с авиаперевозками грузов, пассажиров и багажа.
Международные автомобильные перевозки. Национальное законодательство. Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта 2007 г.
Международные автомобильные перевозки грузов. Женевская конвенция ЕЭК ООН
1956 г. о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ). Порядок и
форма заключения договора перевозки грузов автомобильным транспортом. Правовой
статус перевозчика. Порядок приема груза к перевозке и его выдачи грузополучателю.
Ответственность автоперевозчика за утрату или повреждение груза во время перевозки.
Предел ответственности автоперевозчика. Сроки исковой давности по спорам,
связанным с автомобильной перевозкой грузов. Международные автомобильные
перевозки пассажиров и багажа. Женевская конвенция ЕЭК ООН 1973 г. о договоре
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международной автомобильной перевозки пассажиров и багажа (КАПП). Бишкекская
конвенция СНГ 1997 г. о международных автомобильных перевозках пассажиров и
багажа (КМАПП).
8. Международные железнодорожные перевозки. Национальное законодательство.
Устав железнодорожного транспорта РФ 2003 г. Бернская конвенция 1890 г. о
международных железнодорожных перевозках грузов (МГК). Бернская конвенция 1923
г. о международных железнодорожных перевозках пассажиров и багажа (МПК).
Бернская конвенция 1980 г., касающаяся международных железнодорожных перевозок
(КОТИФ). Правовой статус железных дорог как перевозчиков грузов и пассажиров.
Общие сроки доставки грузов по КОТИФ. Предел ответственности железных дорог в
случае утраты или повреждения перевозимых грузов. Ответственность за нарушение
сроков доставки грузов.
9. Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок грузов и
пассажиров между Россией и странами Восточной Европы. Соглашение 1950 г. о
международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) и Соглашение 1950 г.
о международном железнодорожном пассажирском сообщении (СМПС). Порядок и
форма заключения договора перевозки. Провозная плата. Провозные тарифы.
Ответственность железных дорог за несохранность грузов. Принцип ответственности
перевозчика за виновное поведение. Сроки исковой давности по спорам, связанным с
железнодорожной перевозкой грузов. Претензионный порядок урегулирования споров.
Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок грузов и
пассажиров в рамках СНГ. Бакинское соглашение СНГ 1997 г. об особенностях
применения отдельных норм СМГС. Таллиннское соглашение СНГ 1997 г. об
особенностях применения отдельных норм СМПС. Московское соглашение СНГ 1994
г. о сотрудничестве в области технического переоснащения и обновления
железнодорожного подвижного состава.
10.
Международные комбинированные перевозки. Национальное законодательство.
Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности» 2003 г. Женевская
конвенция ЮНКТАД 1980 г. о международных смешанных перевозках грузов. Понятие
смешанной (комбинированной) перевозки. Правовой статус оператора смешанной
перевозки (ОСП). Правовой режим международной смешанной перевозки грузов.
Ответственность ОСП за утрату или повреждение груза во время перевозки. Принцип
презюмируемой вины ОСП. Предел ответственности ОСП. Соотношение Женевской
конвенции ЮНКТАД 1980 г. с другими транспортными конвенциями.
Унифицированные правила ЮНКТАД/МТП для транспортных документов смешанной
перевозки 1992 г.
Основная литература:
1. Гречуха В.Н. Гармонизация российского транспортного законодательства и
международных
транспортных
источников,
регулирующих
ответственность
перевозчика за причинения вреда жизни, здоровью, имуществу пассажира // Право и
политика. 2014. № 9.
2. Губарева А.В. Отношения в сфере международных перевозок // Юрист. 2014. № 2.
3. Ерпылева Н.Ю., Максимов Д.М. Правовое регулирование международных
автомобильных перевозок грузов, пассажиров и багажа // Право и политика. 2014. № 9.
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4. Касаткина
А.С.
Особенности
правового
регулирования
международных
мультимодальных перевозок // Законодательство и экономика. 2014. № 2.
5. Павлова Ю.И. Особенности коллизионного регулирования трубопроводной
транспортировки // Право и политика. 2013. № 3.
Дополнительная литература:
1. Аксаментов О.И. Об ответственности воздушного перевозчика в связи с
присоединением Российской Федерации к Монреальской конвенции 1999 года //
Транспортное право. 2013. № 3.
2. Белых В.С. Транспортное законодательство России и зарубежных государств, ЕС,
ШОС, ЕврАзЭС (сравнительно-правовой анализ). М., 2014.
3. Борисов В.Н. Договор международной автомобильной перевозки грузов: транспортная
накладная ЦМР // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного
правоведения. 2012. № 2.
4. Гречуха В.Н. Международное транспортное право: Учебник. М., 2013.
5. Ерпылева Н.Ю., Максимов Д.М. Правовой статус Межправительственной организации
по международным железнодорожным перевозкам // Международное право и
международные организации. 2012. № 4.
6. Ерпылева Н.Ю., Максимов Д.М. Унификация правового регулирования
международных речных перевозок грузов, пассажиров и багажа // Право и политика.
2013. № 10.
7. Кокин А.С. Международная морская перевозка груза: право и практика. М., 2012.
8. Косовская В.А. Контракт морской перевозки груза в системе обязательственных
отношений в рамках международного частного права // Журнал международного
частного права. 2012. № 4.
9. Кутафин Д.О. Правовые аспекты реализации проекта Транссахарского трубопровода //
Евразийский юридический журнал. 2014. № 11.
10.
Скачков Н.Г. Коллизионные вопросы морских перевозок опасных грузов // Lex
Russica (Русский закон). 2014. № 4.
Тема № 9. Финансовые обязательства в международном частном праве
1. Понятие и содержание международных финансовых обязательств. Международные
финансовые обязательства торгового и неторгового характера. Особенности правового
регулирования международных финансовых обязательств.
2. Формы страхования валютных рисков во внешнеэкономических контрактах.
Выражение цены товара в наиболее твердой валюте. Скользящая цена. Понятие и виды
защитных оговорок. Золотая, валютная и мультивалютная оговорки. Мультивалютная
оговорка на базе СДР.
3. Формы международных финансовых расчетов. Банковский перевод, инкассо и
документарный аккредитив как основные формы международных финансовых
расчетов. Унифицированные правила МТП по инкассо (в ред. 1995 г.).
Унифицированные правила и обычаи МТП для документарных аккредитивов (в ред.
2007 г.). Дополнение к УПО о представлении аккредитивов в электронной форме. Их
роль в правовом регулировании порядка осуществления международных расчетов.
4. Банковский перевод как форма международных финансовых расчетов. Типовой
закон ЮНСИТРАЛ 1992 г. о международных кредитовых переводах. Взаимоотношения
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5.

6.

7.

8.

переводоотправителя, переводополучателя, банка-плательщика и банка-получателя
платежа в операции банковского перевода.
Инкассо как форма международных финансовых расчетов. Взаимоотношения
плательщика, доверителя, инкассирующего банка и банка-ремитента в инкассовой
операции. Виды инкассовой операции. Чистое инкассо. Документарное инкассо.
Издержки и расходы по инкассо. Комиссионное вознаграждение исполняющего банка.
Документарный аккредитив как форма международных финансовых расчетов.
Взаимоотношения приказодателя, бенефициара, банка-эмитента и исполняющего банка
в аккредитивной операции. Виды аккредитива. Подтвержденные аккредитивы.
Переводные и непереводные аккредитивы. Отзывные и безотзывные аккредитивы.
Револьверные аккредитивы. Сроки выставления аккредитива. Требования,
предъявляемые к транспортным и иным документам. Ответственность банков при
совершении аккредитивной операции.
Вексель и чек как расчетные документы в международных финансовых
обязательствах. Женевские вексельные конвенции 1930 г. (Конвенция о
Единообразном законе о переводном и простом векселе; Конвенция, имеющая целью
разрешение некоторых коллизий законов о переводных и простых векселях; Конвенция
о гербовом сборе в отношении переводных и простых векселей). Женевские чековые
конвенции 1931 г. (Конвенция о Единообразном законе о чеках; Конвенция, имеющая
целью разрешение некоторых коллизий законов о чеках; Конвенция о гербовом сборе в
отношении чеков). Нью-Йоркская конвенция ООН 1988 г. о международных
переводных и международных простых векселях. Понятие и реквизиты векселя. Виды
векселей. Простые и переводные векселя. Женевский и англо-американский вексель,
их основные отличия. Сроки платежа по векселю. Акцепт векселей. Аваль как
вексельное поручительство. Индоссирование векселей. Функции индоссамента.
Протесты векселей. Сроки исковой давности по спорам, связанным с вексельными
обязательствами. Основные отличия векселя и чека. Понятие и реквизиты чека. Виды
чеков. Предъявительские, ордерные и именные чеки. Кассовые, расчетные и
кроссированные чеки. Сроки платежа по чеку. Индоссирование чека. Способы
удостоверения факта неоплаты чека. Сроки исковой давности по спорам, связанным с
неоплатой чеков.
Банковские гарантии в международных финансовых обязательствах. НьюЙоркская конвенция ООН 1995 г. о независимых гарантиях и резервных аккредитивах.
Унифицированные правила МТП для гарантий по требованию в ред. 2010 г., их
юридическая природа. Формы банковских гарантий. Прямые и непрямые банковские
гарантии. Виды гарантий. Гарантии исполнения, гарантии возврата платежей,
тендерные гарантии. Взаимоотношения принципала, бенефициара, банка-эмитента и
банка-гаранта в гарантийной операции. Обязательные условия, содержащиеся в
гарантии. Ответственность банка-гаранта. Ответственность принципала. Срок действия
гарантии. Применимое право и юрисдикция.

Основная литература:
1. Вишневский П.Н. Субъекты правоотношений, связанных с договором международного
займа // Право и политика. 2014. № 8.
2. Вжец Л. Межкредиторские соглашения по российскому праву и праву некоторых
зарубежных стран // Хозяйство и право. 2015. № 1.
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3. Галенская Л.Н. Унифицированные правила для банковских платежных обязательств
// Журнал международного частного права. 2015. № 1.
4. Шамраев А.В. Регулирование деятельности трансграничных платежных систем,
систем расчета по ценным бумагам и клиринговых систем // Банковское право.
2013. № 2.
5. Шония А.Н. Трансграничные межбанковские отношения в условиях введения
санкций: правовой аспект// Банковское право. 2014. № 4.
Дополнительная литература:
1. Вишневский П.Н. Правоотношения на международном финансовом рынке //
Международное право и международные организации. 2014. № 3.
2. Вишневский П.Н. Содержание договора международного займа // Адвокат. 2014. № 7.
3. Ерпылева Н.Ю. Международное чековое право и российское законодательство:
основные категории и механизмы регулирования чековых отношений //
Международное право и международные организации. 2014. № 1.
4. Лазарева Т.П. Унификация правового регулирования гарантии по требованию во
внешнеэкономической деятельности // Журнал российского права. 2013. № 5.
5. Пищик В.Я. Российский рубль в международных расчетах: тенденции, масштабы,
перспективы // Банковское дело. 2014. № 10.
6. Понаморенко В.Е. Современное состояние и перспективы гармонизации банковского
законодательства государств – участников Единого экономического пространства //
Евразийский юридический журнал. 2014. № 3.
7. Уруков В.Н., Фисенко О.В. Вексель – многоаспектное правовое явление: отдельные
вопросы теории и практики // Право и экономика. 2014. № 8.
8. Филимонов А.Е. Новый банк развития мировой валютной системы: российская
перспектива // Банковское дело. 2014. № 8.
9. Царенко И.А. Национальная платежная система – риски и перспективы // Банковское
дело. 2014. № 10.
10.
Шония
А.О.
Коллизионно-правовое
регулирование
трансграничных
корреспондентских отношений коммерческих банков // Банковское право. 2014. № 2.
Тема № 10. Деликтные обязательства в международном частном праве
1. Понятие деликтных обязательств (обязательств из причинения вреда). Статут
деликтного обязательства. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. Закон
места причинения вреда – основная коллизионная норма в данной области. Понятие
места причинения вреда. Роль международных соглашений в коллизионно-правовом
регулировании обязательств из причинения вреда. Гаагская конвенция 1973 г. о праве,
применимом к ответственности изготовителя. Коллизионное регулирование деликтных
обязательств в европейском частном праве. Регламент ЕС № 864/2007 «О праве,
применимом к внедоговорным обязательствам» от 11 июля 2007 г. (Рим II). Роль
международных соглашений в материально-правовом регулировании обязательств из
причинения вреда. Венская конвенция 1963 г. о гражданской ответственности за
ядерный ущерб. Брюссельская конвенция 1962 г. об ответственности операторов
ядерных судов. Венская конвенция ООН 1991 г. об ответственности операторов
транспортных терминалов в международной торговле. Международная (Брюссельская)
конвенция 1992 г. о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью.

21
Римская конвенция 1952 г. об ущербе, причиненном иностранными воздушными
судами третьим лицам на поверхности.
2. Причинение вреда в РФ. Закон места причинения вреда – основная коллизионная
норма российского законодательства. Понятие места причинения вреда по российскому
праву. Порядок возмещения причиненного ущерба. Возмещение материального и
морального ущерба. Ответственность за ущерб, причиненный вследствие недостатков
произведенных товаров, оказанных услуг и выполненных работ. Ответственность
работодателя за ущерб, причиненный жизни и здоровью работника.
3. Причинение вреда на территории иностранного государства. Понятие места
причинения вреда по иностранному праву. Возмещение вреда, причиненного
российскими гражданами российскому государству и другим российским гражданам за
рубежом. Соотношение общих и специальных норм при возмещении причиненного
вреда.

1.

2.

3.

4.

5.

Основная литература:
Вавилин Е.В., Шугурова И.В. Принцип добросовестности в гражданском и
международном частном праве: новеллы Проекта изменений и дополнений
Гражданского кодекса Российской Федерации // Гражданское право. 2012. № 4.
Джимбеева Д.В. Тенденции коллизионного регулирования обязательств вследствие
неосновательного обогащения // Журнал зарубежного законодательства и
сравнительного правоведения. 2014. № 3.
Пирцхалава Х.Д. К вопросу о понятии и классификации внедоговорных
трансграничных обязательств в международном частном праве РФ // Актуальные
проблемы российского права. 2012. № 3.
Пирцхалава Х.Д. К вопросу о проблеме квалификации внедоговорных трансграничных
обязательств (на примере Российской Федерации и Испании) // Право политика. 2013.
№ 4.
Ширвинд А.М. Соглашение об ответственности за нарушение обязательства во
французском праве // Вестник гражданского права. 2013. № 3.

Дополнительная литература:
1. Андреев Ю.Н. Ответственность государства за причинение вреда. М., 2013.
2. Афанасьев Д. Возмещение нематериального вреда юридическим лицам в практике
Европейского Суда по правам человека: основания и размеры выплат // Хозяйство и
право. 2012. № 9.
3. Богданов Д.Е. Влияние принципа справедливости на эволюцию учения о причинности
в деликтной ответственности // Адвокат. 2012. № 7.
4. Кабанова И.Е. Некоторые особенности деликтных правоотношений с участие органов
публичной власти и должностных лиц: вопросы теории и практики // Юридический
мир. 2014. № 6.
5. Коблов А.С., Фетисова Е.М. Право потребителя предъявлять требования в связи с
дефектами в товарах не только продавцу, но и производителю как отступление от
принципа относительности обязательственных прав // Вестник гражданского права.
2012. № 6.
6. Ли Ч. Соотношение виновной и безвиновной ответственности в деликтных
обязательствах // Вестник Высшего арбитражного суда РФ. 2013. № 4.
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7. Отраднова О.А. Применение общеправовых презумпций в механизме гражданскоправового регулирования деликтных обязательств (на примере Украины) // Вестник
Пермского университета. Юридические науки. 2013. № 2.
8. Румянцев М.Б. Механизмы возмещения вреда потерпевшим, действующие на основе
страховых договоров: общие проблемы России, США и стран ЕС // Современное право.
2012. № 8.
9. Шевченко А.С., Шевченко Г.Н. Деликтные обязательства в российском гражданском
праве: Учебное пособие. Статут, 2013.
10.
Ягельницкий А.А. К вопросу о неразрывной связи права с личностью: преемство в
праве требовать компенсации морального вреда и вреда, причиненного жизни или
здоровью // Вестник гражданского права. 2013. № 2.
Тема № 11. Наследственные отношения в международном частном праве
1. Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование наследственных
отношений в МЧП. Национальное законодательство. Международные договоры.
Коллизионные нормы наследственного права в российском законодательстве.
Коллизионные нормы наследственного права в международных договорах. Гаагская
конвенция 1973 г. относительно международного управления имуществом умерших
лиц. Гаагская конвенция 1989 г. о праве, применимом к наследованию в силу смерти.
Гаагская конвенция 1961 г. о коллизии законов, касающихся формы завещательных
распоряжений. Базельская конвенция 1972 г. о введении системы регистрации
завещаний. Материальные нормы наследственного права в международных договорах.
Вашингтонская конвенция 1973 г., предусматривающая Единообразный закон о форме
международного завещания. Двусторонние и многосторонние договоры о правовой
помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Консульские конвенции.
Наследственные отношения в европейском частном праве. Регламент ЕС № 650/2012
«О юрисдикции, применимом праве, признании и приведении в исполнение решений, о
принятии и приведении в исполнение аутентичных инструментов по делам о
наследовании и о создании Европейского сертификата о наследовании» от 04 июля
2012 г.
2. Наследование иностранными гражданами в РФ. Принцип национального режима.
Принцип взаимности. Правовое регулирование наследования в соответствии с
двусторонними договорами России о правовой помощи. Минская конвенция СНГ 1993
г. и Кишиневская конвенция СНГ 2002 г.: коллизионные вопросы наследования.
Наследование движимого и недвижимого имущества. Наследование по закону и по
завещанию. Форма завещания. Принятие наследства. Производство по делам о
наследовании. Роль органов нотариата по делам о наследовании.
3. Наследование российскими гражданами за рубежом. Принцип взаимности.
Правовое регулирование наследования в соответствии с двусторонними договорами
России о правовой помощи. Консульские конвенции, заключенные Россией с
иностранными государствами. Наследование движимого и недвижимого имущества.
Правовой статус выморочного имущества. Наследование по закону и по завещанию.
Форма завещания и порядок его составления. Роль консульских учреждений РФ за
границей по защите наследственных прав российских граждан.
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5.

Основная литература:
Баринов Н.А., Блинков О.Е. Наследование в международном частном праве и
сравнительном правоведении // Наследственное право. 2013. № 1.
Иншакова А.О. Наследственные правоотношения в международном частном праве //
Наследственное право. 2012. № 1.
Косовская В.А. Наследование по завещанию: международно-правовые аспекты //
Журнал международного частного права. 2015. № 1.
Медведев И.Г., Ярков В.В. О некоторых проблемах разрешения международных
наследственных споров // Закон. 2014. № 8.
Медведев И.Г., Ярков В.В. Завещание без границ: о необходимости присоединения к
международным договорам в данной сфере // Закон. 2014. № 6.
Дополнительная литература:

1. Белов В.А. «Наследование» и «наследственное правопреемство»: фактическое
отношение и его правовая форма // Наследственное право. 2014. № 1.
2. Барков Р.А. Активная завещательная правосубъектность граждан России и государств –
участников Содружества независимых государств: вопросы законодательства, теории и
практики // Наследственное право. 2012. № 3.
3. Блинков О.Е., Бутова Е.А. Общая собственность наследников: актуальные проблемы
теории и практики // Наследственное право. 2015. № 1.
4. Бунятова Ф.Д. Порядок изменения и отмены завещания в российском и французском
гражданском праве // Наследственное право. 2012. № 2.
5. Кириллова Е.А. Коллизионно-правовое регулирование наследственных отношений в
российской Федерации на современном этапе // Евразийский юридический журнал.
2012. № 7.
6. Кухарев А.Е. Концепция завещания с условием в гражданском законодательстве
Украины // Наследственное право. 2015. № 1.
7. Рогожина П.А. Некоторые вопросы наследования российскими и иностранными
юридическими лицами // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного
правоведения. 2012. № 4.
8. Сараев А.Г. Общая характеристика института завещания в странах «общего права» //
Наследственное право. 2015. № 1.
9. Смирнов С.А. Механизм фактического принятия наследства и его развитие в
современной судебной практике // Наследственное право. 2015. № 1.
10.
Южанин Н.В. Защита прав наследника от неправомерной ретенции имущества
третьими лицами (от римского права к современности) // Наследственное право. 2014.
№ 1.
Тема № 12. Семейные отношения в международном частном праве
1. Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование семейных
отношений в МЧП. Национальное законодательство. Международные договоры.
Коллизионные нормы семейного права в российском законодательстве. Семейный
кодекс РФ 1995 г. Нью-Йоркская конвенция 1956 г. о взыскании алиментов за
границей. Гаагская конвенция 1970 г. о признании разводов и решений о раздельном
жительстве супругов. Гаагская конвенция 1978 г. о заключении и признании
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действительности браков. Гаагская конвенция 1978 г. о праве, применимом к режимам
собственности супругов. Гаагская конвенция 1993 г. о защите детей и сотрудничестве в
отношении иностранного усыновления. Гаагская конвенция 1996 г. о юрисдикции,
применимом праве, признании, принудительном исполнении и сотрудничестве в
отношении ответственности родителей и мер по защите детей. Гаагская конвенция 2000
г. о международной защите совершеннолетних. Гаагская конвенция 2007 г. о
международном порядке взыскания алиментов на детей и других форм содержания
семьи. Страсбургская конвенция 2008 г. об усыновлении детей. Значение
межгосударственной унификации коллизионных норм семейного права. Двусторонние
и многосторонние договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и
уголовным делам. Консульские конвенции. Семейные отношения в европейском
частном праве. Регламент ЕС № 1259/2010 «О расширенном сотрудничестве в области
права, применимого к разводу и правовому разлучению супругов» от 20 декабря 2010 г.
Регламент ЕС № 4/2009 «О юрисдикции, применимом праве, признании и приведении в
исполнение решений и о сотрудничестве по делам, относящимся к алиментным
обязательствам» от 18 декабря 2008 г.
2. Заключение брака. Заключение браков российских граждан с иностранцами на
территории РФ. Заключение браков российских граждан с иностранцами за рубежом.
Заключение за рубежом браков между российскими гражданами. Материальноправовые условия вступления в брак. Форма брака. Влияние брака на гражданство
супругов. Процедура заключения брака. Правовое регулирование семейных отношений
в соответствии с двусторонними договорами России о правовой помощи. Минская
конвенция СНГ 1993 г. и Кишиневская конвенция СНГ 2002 г.: коллизионные вопросы
семейных отношений. Функции консульских учреждений РФ за рубежом по
регистрации браков российских граждан. Признание в РФ браков между иностранцами,
заключенных за рубежом. Признание брака недействительным.
3. Расторжение брака. Расторжение браков российских граждан с иностранцами на
территории РФ. Расторжение браков российских граждан с иностранцами за рубежом.
Расторжение за рубежом браков между российскими гражданами. Форма расторжения
брака. Процедура расторжения брака. Влияние расторжения брака на гражданство
бывших супругов. Функции консульских учреждений РФ за рубежом по расторжению
браков.
4. Правоотношения между родителями и детьми. Гражданство детей. Влияние
изменения гражданства родителей на гражданство детей. Установление отцовства.
Усыновление. Усыновление детей – граждан РФ иностранцами на территории РФ.
Усыновление детей – иностранных граждан в РФ. Опека и попечительство.
Установление опеки (попечительства) над российскими гражданами за рубежом.
Установление опеки (попечительства) над иностранными гражданами на территории
РФ. Функции консульских учреждений РФ за рубежом в области усыновления, а также
опеки и попечительства. Разрешение вопросов усыновления, опеки и попечительства в
договорах о правовой помощи.
Основная литература:
1. Веняляйнен М. Медиация и юридическая помощь в трансграничных семейных спорах //
Семейное и жилищное право. 2014. № 1.
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2. Доронина Н.Г., Марышева Н.И. Гаагская конференция по международному частному
праву и защита личности от насилия (обеспечение безопасности женщин и детей) //
Журнал российского права. 2014. № 7.
3. Марышева Н.И., Муратова О.В. Брачный договор в международном частном праве:
правовое регулирование в России и ЕС // Журнал российского права. 2014. № 6.
4. Смолина Л.А., Задесенская Я.В. Усыновление (удочерение) в Италии и Франции:
возможность использования зарубежного опыта отечественным законодателе //
Семейное и жилищное право. 2014. № 3.
5. Тагаева С.Н. Коллизионно-правовое регулирование семейно-правовой ответственности
// Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2014. № 4.
Дополнительная литература:
1. Аверина К.Н. Особенности правового регулирования брачно-семейных отношений,
осложненных иностранным элементом // Международное право и международные
организации. 2012. № 4.
2. Архипова Е.С. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов в
сфере брачно-семейных отношений в России и во Франции // Арбитражный и
гражданский процесс. 2012. № 10-11.
3. Макеева А.А. Двусторонние международные договоры как фактор обеспечения прав
ребенка // Журнал российского права. 2013. № 1.
4. Марышева Н.И. Международная унификация в области семейного права: вопросы
усыновления // Журнал российского права. 2012. № 5.
5. Сюкияйнен Э.Л. Медиация в международных семейных конфликтах: российский
аспект // Семейное и жилищное право. 2014. № 2.
6. Тагаева С.Н. Коллизионные вопросы недействительности брака (на примере
Республики Таджикистан) // Международное публичное и частное право. 2014. № 3.
7. Тагаева С.Н. К проблеме применения семейно-правовой ответственности в брачных
отношениях // Семейное и жилищное право. 2014. № 5.
8. Татаринцева Е.А. К проблеме международного усыновления детей – граждан
Российской Федерации лицами нетрадиционной сексуальной ориентации //
Современное право. 2013. № 4.
9. Хазова О.А. Присоединение России к Гаагской конвенции о гражданско-правовых
аспектах международного похищения детей и вопросы российского семейного права //
Закон. 2012. № 5.
10.
Шелютто М.Л. Вопросы ратификации и имплементации Российской Федерацией
Европейской конвенции об осуществлении прав детей // Семейное и жилищное право.
2014. № 1.
Тема № 13. Трудовые отношения в международном частном праве
1. Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом (международные
трудовые отношения), как предмет МЧП. Источники правового регулирования
международных трудовых отношений. Национальное законодательство. Трудовой
кодекс РФ. Международные договоры. Роль конвенции Международной организации
труда (МОТ). Женевская конвенция МОТ 1949 г. о трудящихся-мигрантах. Женевская
конвенция МОТ 1975 г. о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении
трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения. Нью-Йоркская
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конвенция ООН 1990 г. о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.
Страсбургская конвенция 1977 г. о правовом статусе трудящихся-мигрантов.
Московское соглашение СНГ 1994 г. о сотрудничестве в области трудовой миграции и
социальной защиты трудящихся-мигрантов в ред. Московского протокола 2005 г.
Коллизионно-правовое регулирование международных трудовых отношений. Принцип
автономии воли; закон места заключения трудового контракта; закон места выполнения
трудовой функции.
2. Трудовые права иностранных граждан в РФ. Принцип национального режима в
области трудовых отношений. Система лицензирования привлечения иностранной
рабочей силы на территории РФ. Заключение и расторжение трудовых контрактов с
иностранцами в РФ. Налогообложение иностранных работников. Разрешение трудовых
споров с иностранными работниками. Глава 50.1. Трудового кодекса РФ «Особенности
регулирования труда работников, являющихся иностранными гражданами или лицами
без гражданства». Роль двусторонних международных договоров РФ о приеме
иностранных граждан на работу на предприятия, в учреждения и организации РФ в
правовом регулировании трудовых прав иностранцев. Труд иностранных граждан в
международных организациях, находящихся на территории РФ. Труд иностранных
граждан в коммерческих организациях с иностранными инвестициями (КОИИ) в РФ.
3. Трудовые права российских граждан за рубежом. Труд российских граждан за
рубежом по трудовому контракту с иностранным работодателем. Труд российских
граждан в РФ по трудовому контракту с иностранным работодателем. Труд российских
граждан за рубежом по трудовому контракту с российским работодателем
(командирование за границу). Особенности правового регулирования труда российских
граждан – сотрудников международных организаций, а также дипломатических,
консульских и иных официальных представительств РФ за рубежом. Условия труда.
Рабочее время и время отдыха. Охрана труда. Налогообложение заработков,
полученных за рубежом. Лицензирование деятельности, связанной с трудоустройством
российских граждан за границей. Роль Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ.
Основная литература:
1. Алексеева Л.В. Обращения в международные организации и суды российских граждан
по защите трудовых прав и свобод // Трудовое право в России и за рубежом. 2012. № 1.
2. Егоров С.А. К вопросу о значении и возможностях применения рекомендательных
актов
МОТ
в
процессе
совершенствования
норм
международного
и
внутригосударственного трудового права // Актуальные проблемы российского права.
2013. № 4.
3. Лютов Н.Л. Нормы Jus Cogens и международное трудовое право // Lex Russica (Русский
закон). 2013. № 5.
4. Надирова А.К. К вопросу о соотношении международного трудового права и
международного частного права // Евразийский юридический журнал. 2013. № 1.
5. Шугрина Е.С. Автономия вуза и академические свободы: соотношение
международного и национального правового регулирования // Актуальные проблемы
российского права. 2013. № 8.
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Дополнительная литература:
1. Васильев В.А. Представительство иностранных граждан в сфере труда // Трудовое
право в России и за рубежом. 2012. № 2.
2. Горловская Т. Правовое регулирование заемного труда в Великобритании // Трудовое
право. 2015. № 3.
3. Егоров С.А. К вопросу о значении и возможностях применения рекомендательных
актов
МОТ
в
процессе
совершенствования
норм
международного
и
внутригосударственного трудового права // Актуальные проблемы российского права.
2013. № 4.
4. Зинченко Н.Н. Региональные особенности правового регулирования процессов
внешней трудовой миграции (на примере стран-участниц Содружества независимых
государств) // Lex Russica (Русский закон). 2013. № 9.
5. Ломакин А. Некоторые вопросы привлечения к труду иностранных граждан // Трудовое
право. 2014. № 12.
6. Лютов Н.Л. Эффективность норм международного трудового права. М., 2013.
7. Рожко Г. Правовой статус объединений работодателей в России и за рубежом //
Вопросы трудового права. 2014. № 12.
8. Сбирунов П.Н. Международно-правовое регулирование трудовой деятельности
иностранных работников // Трудовое право в России и за рубежом. 2012. № 1.
9. Толбузина Т.В. Особенности правового регулирования трудовых отношений с
участием иностранцев // Евразийский юридический журнал. 2014. № 6.
10.
Шебанова А.И. Новое в современном правовом регулировании условий труда и
отдыха работников, направленных на работу в учреждения Российской Федерации за
границей // Трудовое право в России и за рубежом. 2012. № 4.
Тема № 14. Международный гражданский процесс
1. Понятие международного гражданского процесса. Понятие международного
гражданского процессуального права. Источники правового регулирования
процессуальных
отношений
с
иностранным
элементом.
Национальное
законодательство. Процессуальные законы различных государств. Гражданский
процессуальный кодекс РФ 2002 г. (Раздел V «Производство по делам с участием
иностранных лиц»). Арбитражный процессуальный кодекс РФ 2002 г. (Раздел V
«Производство по делам с участием иностранных лиц»). Международные договоры.
Гаагская конвенция 1954 г. по вопросам гражданского процесса. Киевское соглашение
СНГ 1992 г. о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной
деятельности. Договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным
делам.
2. Понятие международной судебной юрисдикции как подсудности дел,
возникающих из гражданских, семейных и трудовых правоотношений с
иностранным элементом. Основные системы определения международной
подсудности. Общая подсудность. Исключительная подсудность. Альтернативная
подсудность. Договорная подсудность. Пророгационные и дерогационные соглашения.
Определение подсудности по делам с участием иностранных лиц в соответствии с ГПК
РФ и АПК РФ. Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда РФ
№ 158 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением
арбитражными судами дел с участием иностранных лиц» от 09 июля 2013 г. Роль
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3.

4.

5.

6.

двусторонних договоров России о правовой помощи в определении международной
подсудности. Минская конвенция СНГ 1993 г. и Кишиневская конвенция СНГ 2002 г.:
вопросы определения международной подсудности в рамках СНГ. Параллельные
судопроизводства в судах разных государств. Обеспечительные меры в международном
гражданском процессе.
Процессуальное положение иностранных физических и юридических лиц в
гражданском судопроизводстве. Принцип национального режима. Облегчение
доступа к правосудию за рубежом. Роль договоров о правовой помощи и иных
международных соглашений. Консульские конвенции. Особенности процессуального
положения иностранного государства в гражданском судопроизводстве. Судебный
иммунитет иностранного государства. Особенности процессуального положения
персонала дипломатических, консульских и иных официальных представительств
иностранных государств, а также сотрудников международных организаций в
гражданском судопроизводстве. Значение Венской конвенции 1961 г. о
дипломатических сношениях и Венской конвенции 1963 г. о консульских сношениях.
Международная правовая помощь и ее виды. Выполнение иностранных судебных
поручений. Вручение документов лицам, находящимся за рубежом. Выполнение
отдельных процессуальных действий по поручению иностранных судов. Национальное
законодательство и международные договоры о правовом регулировании порядка
выполнения иностранных судебных поручений. Гаагская конвенция 1965 г. о вручении
за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам.
Гаагская конвенция 1970 г. о получении за границей доказательств по гражданским или
торговым делам. Гаагская конвенция 1980 г. о международном доступе к правосудию.
Двусторонние международные договоры России об исполнении судебных поручений.
Минская конвенция СНГ 1993 г. и Кишиневская конвенция СНГ 2002 г.: порядок
оказания международной правовой помощи.
Признание и исполнение иностранных судебных решений. Различные системы
исполнения решений иностранных судов. Экзекватура. Требование взаимности как
условие исполнения решения. Процессуальные формы и порядок приведения в
исполнение иностранного судебного решения. Основания для отказа в приведении в
исполнение иностранного судебного решения. Национальное законодательство и
международные договоры о признании и исполнении иностранных судебных решений.
Двусторонние договоры о правовой помощи. Минская конвенция СНГ 1993 г. и
Кишиневская конвенция СНГ 2002 г.: признание и исполнение иностранных судебных
решений. ГПК РФ и АПК РФ. Московское соглашение 2001 г. между Российской
Федерацией и Республикой Беларусь о порядке взаимного исполнения судебных актов
арбитражных судов РФ и хозяйственных судов РБ.
Региональное сотрудничество по вопросам международного гражданского
процесса. Луганская конвенция ЕАСТ 2007 г. о юрисдикции, признании и приведении
в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и торговым делам.
Регламент ЕС № 1215/2012 «О юрисдикции, признании и приведении в исполнение
судебных решений по гражданским и торговым делам» от 12 декабря 2012 г. (Брюссель
Ib). Регламент ЕС № 2201/2003 «О юрисдикции, признании и приведении в исполнение
судебных решений по семейным делам и по делам об ответственности родителей» от
27 ноября 2003 г. (Брюссель IIb). Регламент ЕС № 1393/2007 «О вручении в
государствах-членах судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым
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делам (вручение документов)» от 13 ноября 2007 г. Общая и специальная юрисдикция
судов государств – членов ЕС по гражданским и торговым делам, осложненным
иностранным элементом. Условия действительности пророгационных соглашений.
Международная правовая помощь в европейском гражданском процессуальном праве.
Признание и исполнение иностранных судебных решений на территории ЕС.
7. МЧП и нотариат. Нотариальное производство по делам с иностранным элементом.
Применение нотариусом норм иностранного права. Исполнение нотариусом поручений
иностранных органов юстиции о производстве отдельных нотариальных действий.
Легализация документов. Гаагская конвенция 1961 г., отменяющая требование
легализации иностранных официальных документов. Проставление апостиля. Функции
консулов по совершению нотариальных действий за рубежом.
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Основная литература:
Бараданченкова Н.Е. Доктрина forum non convenience в англо-американском праве //
Арбитражный и гражданский процесс. 2014. № 2.
Гэбриел С., Дамбургс Н. Признание и приведение в исполнение решений российских
судов на территории Англии и Уэльса // Закон. 2014. № 6.
Зуев А.Е. Правовые проблемы признания в Российской Федерации определений
иностранных судов об обеспечительных мерах по спорам о детях // Журнал
международного частного права. 2014. № 2.
Костин А.А. Вопросы действительности соглашения о международной подсудности на
этапе признания и приведения в исполнение иностранного судебного решения //
Арбитражный и гражданский процесс. 2014. № 5.
Фатхуллина Л.В. Классификация участников международного гражданского процесса //
Арбитражный и гражданский процесс. 2014. № 4.
Дополнительная литература:
Беляева Н.Г. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц в
арбитражном суде: Учебное пособие. М., 2012.
Елисеев Н.Г., Вершинина Е.В., Костин А.А. Коллизионное регулирование соглашений
о международной подсудности // Вестник гражданского процесса. 2013. № 2.
Ермакова Е.П. Унификация процедуры признания и исполнения иностранных
судебных решений в Европейском Союзе: 5 новых регламентов ЕС 2012 года //
Исполнительное право. 2014. № 2.
Ермакова Е.П., Ивановская Н.В. Онлайн-разрешение споров с участием потребителей в
Европейском Союзе: документы 2013 года // Современное право. 2014. № 8.
Калиниченко П.А., Михайлова С.А. Эволюция норм и стандартов ЕС в сфере
признания и исполнения решений по гражданским делам // Актуальные проблемы
российского права. 2014. № 1.
Касаткина А.С. Статус нотариуса в международном частном праве // Международное
право и международные организации. 2014. № 3.
Костин А.А. Вопросы надлежащего уведомления иностранного ответчика в
международном гражданском процессе // Закон. 2014. № 8.
Литвинский Д. Исполнение иностранных судебных решений: сферы действия
российского публичного порядка // Вестник Государственной регистрационной палаты
при Министерстве юстиции РФ. 2013. № 2.
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9. Попова О.В., Ибрагимов А.К. О некоторых вопросах функционирования судебной
власти и исполнения судебных решений в странах ЕврАзЭС // Право и государство:
теория и практика. 2014. № 5.
10.
Тур И.А., Севастьянова В.Н. Признание и исполнение иностранных судебных
решений в РФ: проблема применения отдельных положений международных договоров
// Закон. 2014. № 8.
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Тема № 15. Международный коммерческий арбитраж
Понятие и юридическая природа международного коммерческого арбитража.
Виды международного коммерческого арбитража. Институционный и изолированный
(ad hoc) арбитраж. Правовое регулирование порядка формирования и
функционирования международного коммерческого арбитража. Национальное
законодательство. Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» 1993 г.
Федеральный закон «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской
Федерации» от 29 декабря 2015 г. Международные договоры. Европейская конвенция
1961 г. о внешнеторговом арбитраже. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1985 г. (в ред. 2006
г.) о международном коммерческом арбитраже. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 2002 г. о
международной коммерческой согласительной процедуре.
Арбитражное соглашение как условие арбитражного разрешения споров. Виды
арбитражных соглашений в МЧП. Арбитражная оговорка и арбитражный компромисс.
Условие действительности арбитражных соглашений в МЧП: надлежащая
правосубъектность сторон соглашения, надлежащая форма соглашения, возможность
для объекта спора быть предметом арбитражного разбирательства (арбитрабельность
спора).
Процедура разбирательства в международном коммерческом арбитраже.
Процедура разбирательства споров в изолированном арбитраже. Арбитражный
регламент ЕЭК ООН 1966 г. и Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 2010 г., их
юридическая природа. Процедура разбирательства споров в институционном
арбитраже. Регламент Международного арбитражного суда при Международной
торговой палате. Регламент Лондонского международного арбитражного суда.
Регламент Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты. Институционный
арбитраж на территории РФ. Международный коммерческий арбитражный суд
(МКАС) и Морская арбитражная комиссия (МАК) при ТПП РФ. Регламент МКАС 2005
г., его юридическая природа. Регламент МАК 2006 г., его юридическая природа.
Порядок назначения и отвода арбитров. Определение компетенции арбитража.
Рассмотрение спора по существу. Относимость и допустимость доказательств,
представленных сторонами в споре. Участники арбитражного разбирательства, их
процессуальные права и обязанности. Порядок вынесения арбитражного решения и его
вступления в силу. Возможность отмены или пересмотра арбитражного решения.
Взаимодействие с государственными судебными органами. Возможность рассмотрения
спора в арбитраже он-лайн.
Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. Национальное
законодательство. Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» 1993 г.
АПК РФ. Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда РФ № 96
«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в
исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и
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о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских
судов» от 22 декабря 2005 г. Международные договоры. Нью-Йоркская конвенция
ООН 1958 г. о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных
решений. Роль государственного суда в обеспечении исполнения иностранного
арбитражного решения. Основания для отказа в признании и исполнении иностранных
арбитражных решений. Процессуальный порядок обращения с просьбой о признании
арбитражного решения и приведении его в исполнение.
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Основная литература:
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зарубежный опыт // Вестник международного коммерческого арбитража. 2014. № 1.
Иншакова А.О., Казаченок С.Ю. Арбитражная оговорка как согласие государства на
рассмотрение инвестиционного спора в международном коммерческом арбитражном
суде // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 1.
Костин А.А. Вопросы определения права, применимого к арбитражному соглашению, в
практике стран континентальной Европы и английских судов // Закон. 2014. № 1.
Мучак Р.И. Правовые источники саморегулирования международного коммерческого
арбитража // Законодательство. 2013. № 4.
Хоцанов Д.А. Оспаривание постановления международного коммерческого арбитража
по вопросу о компетенциии окончательного арбитражного решения по основаниям
отсутствия компетенции // Вестник международного коммерческого арбитража. 2014.
№ 1.
Дополнительная литература:
Гребельский А. Действия государственных судов в поддержку международного
коммерческого арбитража // Вестник Государственной регистрационной палаты при
Министерстве юстиции РФ. 2013. № 2.
Зенькович Д.И. Асимметричные арбитражные соглашения в английском и
американском праве // Адвокат. 2014. № 12.
Казаченок С.Ю. Арбитражное соглашение как индикатор перспективных принципов и
тенденций развития МЧП: автономия воли сторон // Юрист. 2014. № 16.
Казаченок С.Ю. Развитие lex electronica как предпосылка включения в арбитражное
соглашение условие об онлайн-арбитраже // Современное право. 2014. № 10.
Карабельников Б.Р. Новый Регламент ЛМТС в сопоставлении с повседневной жизнью
международного арбитража в России // Закон. 2014. № 11.
Квонг Дж. Влияние Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном торговом
арбитраже на регламентацию арбитража в Гонконге и Китае // Журнал международного
частного права. 2015. № 1.
Куделич Е.А. Арбитрабильность: в поисках баланса между частной автономией и
публичным порядком // Закон. 2014. № 4.
Лехтинен Л. Проблемы арбитрабильности в международном коммерческом арбитраже
и правовые последствия смерти арбитра по законодательству Финляндии и Российской
Федерации // Журнал международного частного права. 2014. № 1.
Садиков О.Н. Постарбитражные полномочия международного коммерческого
арбитража // Вестник международного коммерческого арбитража. 2014. № 1.
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II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ЭКЗАМЕНА
1. Общая дополнительная литература
1. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: Учебник. М.: Юрайт, 2016.
2. Дмитриева Г.К. (ред.) Международное частное право: Учебник. М.: Проспект, 2016.
3. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: Учебник. М.: Издательский дом
Высшей школы экономики, 2015.
4. Лебедев С.Н., Кабатова Е.В. (ред.) Международное частное право: Учебник. В 2 т. М.:
Статут, 2015.
5. Марышева Н.И. (ред.) Международное частное право: Учебник. М.: Юрайт, 2016.
6. Петрова Г.В. (ред.) Международное частное право: Учебник. В 2 т. М.: Юрайт, 2015.
2. Основные нормативные документы по международному частному праву
Юридические лица как субъекты международного частного права
1. Московская конвенция СНГ 1998 г. о транснациональных корпорациях.
2. Стамбульская конвенция СЕ 1990 г. о некоторых международных аспектах
банкротства.
3. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1997 г. о трансграничной несостоятельности
(банкротстве).
4. Руководство ЮНСИТРАЛ 2005 г. для законодательных органов по вопросам
законодательства о несостоятельности.
5. Нью-Йоркская конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их
собственности 2005 г.
6. Европейская конвенция СЕ 1972 г. об иммунитете государств.
7. Ташкентское соглашение СНГ 1992 г. о сотрудничестве в области
внешнеэкономической деятельности в редакции Московского протокола 2004 г.
8. Парижская конвенция ЮНЕСКО 1970 г. о мерах, направленных на запрещение и
предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на
культурные ценности.
9. Римская конвенция УНИДРУА 1995 г. по похищенным или незаконно вывезенным
культурным ценностям.
10. Душанбинское соглашение СНГ 2007 г. о сотрудничестве государств – участников
СНГ в борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечении из возврата.
11. Страсбургская конвенция СЕ 1986 г. о признании юридическим лицами
международных неправительственных организаций.
Международное инвестиционное право
12. Гаагская конвенция 2006 г. о праве, применимом к определенным правам на
ценные бумаги, находящиеся у посредника.
13. Женевская конвенция УНИДРУА 2009 г. о материально-правовом регулировании
обращения ценных бумаг, находящихся у посредника.

34
14. Бишкекское соглашение СНГ 1992 г. о взаимном признании прав и регулировании
отношений собственности.
15. Кейптаунская конвенция УНИДРУА 2001 г. о международных имущественных
правах на подвижное оборудование.
16. Ашгабатское соглашение СНГ 1993 г. о сотрудничестве в области инвестиционной
деятельности.
17. Московская конвенция СНГ 1997 г. о защите прав инвестора.
18. Вашингтонская конвенция 1965 г. об урегулировании инвестиционных споров
между государствами и физическими или юридическими лицами других
государств.
19. Сеульская конвенция 1985 г. об учреждении Многостороннего агентства по
гарантиям инвестиций.
Международное интеллектуальное право
20. Бернская конвенция 1886 г. по охране литературных и художественных
произведений.
21. Всемирная конвенция ЮНЕСКО 1952 г. об авторском праве.
22. Женевский договор ВОИС 1996 г. по авторскому праву.
23. Московское соглашение СНГ 1993 г. о сотрудничестве в области охраны
авторского права и смежных прав.
24. Римская конвенция ЮНЕСКО 1961 г. об охране прав исполнителей, изготовителей
фонограмм и вещательных организаций.
25. Женевская конвенция 1971 г. об охране интересов производителей фонограмм от
незаконного воспроизводства их фонограмм.
26. Брюссельская конвенция ЮНЕСКО 1974 г. о распространении несущих программы
сигналов, передаваемых через спутники.
27. Женевский договор ВОИС 1996 г. по исполнениям и фонограммам.
28. Пекинский договор ВОИС 2012 г. об аудиовизуальных исполнениях.
29. Парижская конвенция 1883 г. по охране промышленной собственности.
30. Марракешское соглашение ВТО 1994 г. по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности.
31. Вашингтонский договор 1970 г. о патентной кооперации.
32. Женевский договор ВОИС 2000 г. о патентном праве.
33. Мюнхенская конвенция ЕС 1973 г. о выдаче европейских патентов.
34. Люксембургская конвенция ЕС 1975 г. о европейском патенте.
35. Брюссельское соглашение ЕС 2013 г. об Объединенном патентном суде.
36. Евразийская патентная конвенция 1994 г.
37. Мадридское соглашение 1891 г. о международной регистрации знаков.
38. Мадридский протокол к Мадридскому соглашению 1989 г.
39. Сингапурский договор ВОИС 2009 г. о законах по товарным знакам.
40. Ниццское соглашение 1957 г. о международной классификации товаров и услуг с
целью регистрации знаков.
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Международное коммерческое право
41. Гаагская конвенция 1986 г. о праве, применимом к договорам международной
купли-продажи товаров.
42. Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах международной купли-продажи
товаров.
43. Нью-Йоркская конвенция ООН 1974 г. об исковой давности в международной
купле-продаже товаров.
44. Принципы международных коммерческих контрактов УНИДРУА 2010 г.
45. Принципы, определения и типовые нормы европейского частного права 2008 г.
46. Нью-Йоркская конвенция ООН 2005 г. об использовании электронных сообщений
в международных контрактах.
47. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 2001 г. об электронных подписях.
48. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1996 г. об электронной торговле.
49. Руководство МТП 2004 г. по заключению договоров электронными средствами и
Электронные условия МТП.
50. Руководство ЕЭК ООН 1990 г. по составлению международных договоров о
компенсационных закупках.
51. Руководство ЕЭК ООН 1990 г. по составлению международных договоров о
встречных закупках.
52. Гаагская конвенция 1978 г. о праве, применимом к агентированию.
53. Женевская конвенция УНИДРУА 1983 г. о представительстве при международной
купле-продаже товаров.
54. Руководство МТП 1983 г. по составлению торговых агентских договоров между
сторонами, находящимися в разных странах.
55. Консолидированный кодекс рекламных и маркетинговых коммуникаций МТП в
ред. 2006 г.
56. Оттавская конвенция УНИДРУА 1988 г. о международном финансовом лизинге.
57. Типовой закон УНИДРУА 2008 г. о лизинге.
58. Оттавская конвенция УНИДРУА 1988 г. о международном факторинге.
59. Нью-Йоркская конвенция ООН 2001 г. об уступке дебиторской задолженности в
международной торговле.
60. Типовой контракт МТП 2011 г. по международному франчайзингу.
Международное транспортное право
61. Женевская конвенция ИМО 1993 г. о морских залогах и ипотеках.
62. Лондонская конвенция ИМО 1976 г. об ограничении ответственности по морским
требованиям, измененная Лондонским протоколом 1996 г.
63. Лондонская конвенция ИМО 1989 г. о спасании.
64. Йорк-Антверпенские правила ММК об общей аварии 2004 г.
65. Брюссельская конвенция 1924 г. об унификации некоторых правил о коносаменте
(Гаагские правила).
66. Гамбургская конвенция ООН 1978 г. о морской перевозке грузов (Гамбургские
правила).
67. Нью-Йоркская конвенция ООН 2009 г. о договорах полностью или частично
морской международной перевозки грузов (Роттердамские правила).
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68. Будапештская конвенция 2001 г. о договоре перевозки грузов по внутренним
водным путям (КПГВ).
69. Афинская конвенция ИМО 1974 г. о перевозке морем пассажиров и их багажа.
70. Варшавская конвенция 1929 г. для унификации некоторых правил, касающихся
международных воздушных перевозок.
71. Гвадалахарская конвенция 1961 г. для унификации некоторых правил, касающихся
международных воздушных перевозок, осуществляемых лицом, не являющимся
перевозчиком по договору.
72. Монреальская конвенция ИКАО 1999 г. для унификации некоторых правил
международных воздушных перевозок.
73. Женевская конвенция ЕЭК ООН 1956 г. о договоре международной дорожной
перевозки грузов (КДПГ).
74. Женевская конвенция ЕЭК ООН 1973 г. о договоре международной автомобильной
перевозки пассажиров и багажа (КАПП).
75. Бишкекская конвенция СНГ 1997 г. о международных автомобильных перевозках
пассажиров и багажа (КМАПП).
76. Бернская конвенция 1890 г. о международных железнодорожных перевозках грузов
(МГК).
77. Бернская конвенция 1923 г. о международных железнодорожных перевозках
пассажиров и багажа (МПК).
78. Бернская конвенция 1980 г., касающаяся международных железнодорожных
перевозок (КОТИФ).
79. Соглашение 1950 г. о международном железнодорожном грузовом сообщении
(СМГС).
80. Соглашение 1950 г. о международном
железнодорожном пассажирском
сообщении (СМПС).
81. Бакинское соглашение СНГ 1997 г. об особенностях применения отдельных норм
СМГС.
82. Таллиннское соглашение СНГ 1997 г. об особенностях применения отдельных
норм СМПС.
83. Московское соглашение СНГ 1994 г. о сотрудничестве в области технического
переоснащения и обновления железнодорожного подвижного состава.
84. Женевская конвенция ЮНКТАД 1980 г. о международных смешанных перевозках
грузов.
85. Унифицированные правила ЮНКТАД/МТП для транспортных документов
смешанной перевозки 1992 г.
Международное расчетное право
86. Женевские вексельные конвенции 1930 г. (Конвенция о Единообразном законе о
переводном и простом векселе; Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых
коллизий законов о переводных и простых векселях; Конвенция о гербовом сборе в
отношении переводных и простых векселей).
87. Женевские чековые конвенции 1931 г. (Конвенция о Единообразном законе о
чеках; Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о
чеках; Конвенция о гербовом сборе в отношении чеков).
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88. Нью-Йоркская конвенция ООН 1988 г. о международных переводных и
международных простых векселях.
89. Нью-Йоркская конвенция ООН 1995 г. о независимых гарантиях и резервных
аккредитивах.
90. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1992 г. о международных кредитовых переводах.
91. Унифицированные правила МТП по инкассо в ред. 1995 г.
92. Унифицированные правила и обычаи МТП для документарных аккредитивов в ред.
2006 г.
93. Унифицированные правила МТП по договорным гарантиям 1978 г.
94. Унифицированные правила МТП для гарантий по требованию в ред. 2010 г.
Международное деликтное право
95. Венская конвенция 1963 г. о гражданской ответственности за ядерный ущерб.
96. Брюссельская конвенция 1962 г. об ответственности операторов ядерных судов.
97. Венская конвенция ООН 1991 г. об ответственности операторов транспортных
терминалов в международной торговле.
98. Международная (Брюссельская) конвенция 1992 г. о гражданской ответственности
за ущерб от загрязнения нефтью (в ред. Лондонского протокола).
99. Римская конвенция 1952 г. об ущербе, причиненном иностранными воздушными
судами третьим лицам на поверхности
100.
Гаагская конвенция 1973 г. о праве, применимом к ответственности
изготовителя.

101.
102.
103.
104.
105.

106.
107.
108.
109.
110.
111.

Международное наследственное право
Гаагская конвенция 1973 г. относительно международного управления имуществом
умерших лиц.
Гаагская конвенция 1989 г. о праве, применимом к наследованию в силу смерти.
Гаагская конвенция 1961 г. о коллизии законов, касающихся формы завещательных
распоряжений.
Базельская конвенция 1972 г. о введении системы регистрации завещаний.
Вашингтонская конвенция 1973 г., предусматривающая Единообразный закон о
форме международного завещания.
Международное семейное право
Нью-Йоркская конвенция 1956 г. о взыскании алиментов за границей.
Гаагская конвенция 1970 г. о признании разводов и решений о раздельном
жительстве супругов.
Гаагская конвенция 1978 г. о заключении и признании действительности браков.
Гаагская конвенция 1978 г. о праве, применимом к режимам собственности
супругов.
Гаагская конвенция 1993 г. о защите детей и сотрудничестве в отношении
иностранного усыновления.
Гаагская конвенция 1996 г. о юрисдикции, применимом праве, признании,
принудительном исполнении и сотрудничестве в отношении ответственности
родителей и мер по защите детей.
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112. Гаагская конвенция 2000 г. о международной защите совершеннолетних.
113. Гаагская конвенция 2007 г. о международном порядке взыскания алиментов на
детей и других форм содержания семьи.
114. Страсбургская конвенция 2008 г. об усыновлении детей.

115.
116.
117.
118.
119.

120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

128.
129.
130.
131.
132.
133.

Международное трудовое право
Женевская конвенция МОТ 1949 г. о трудящихся-мигрантах.
Женевская конвенция МОТ 1975 г. о злоупотреблениях в области миграции и об
обеспечении трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения.
Нью-Йоркская конвенция ООН 1990 г. о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей.
Страсбургская конвенция 1977 г. о правовом статусе трудящихся-мигрантов.
Московское соглашение СНГ 1994 г. о сотрудничестве в области трудовой
миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов в ред. Московского
протокола 2005 г.
Международный гражданский процесс
Гаагская конвенция 1954 г. по вопросам гражданского процесса.
Гаагская конвенция 1965 г. о вручении за границей судебных и внесудебных
документов по гражданским или торговым делам.
Гаагская конвенция 1970 г. о получении за границей доказательств по гражданским
или торговым делам.
Гаагская конвенция 1980 г. о международном доступе к правосудию.
Гаагская конвенция 1961 г., отменяющая требование легализации иностранных
официальных документов.
Киевское соглашение СНГ 1992 г. о порядке разрешения споров, связанных с
осуществлением хозяйственной деятельности.
Минская конвенция СНГ 1993 г. о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам в ред. Московского протокола 1997 г.
Кишиневская конвенция СНГ 2002 г. о правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным делам.
Международный коммерческий арбитраж
Европейская конвенция 1961 г. о внешнеторговом арбитраже.
Нью-Йоркская конвенция ООН 1958 г. о признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений.
Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1985 г. о международном коммерческом арбитраже (в
ред. 2006 г.)
Типовой закон ЮНСИТРАЛ 2002 г. о международной коммерческой
согласительной процедуре.
Арбитражный регламент ЕЭК ООН 1966 г.
Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 2010 г.
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Национальное законодательство по международному частному праву России
134. Гражданский кодекс РФ, (третья часть) 2001 г., Раздел VI «Международное частное
право».
135. Семейный кодекс РФ 1995 г., Раздел VII «Применение семейного законодательства
к семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства».
136. Кодекс торгового мореплавания РФ 1999 г., Глава XXVI «Применимое право».
137. Трудовой кодекс РФ 2001 г., Глава 50.1. «Особенности регулирования труда
работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства».
138. Арбитражный процессуальный кодекс РФ 2002 г., Глава 31 «Производство по
делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и
иностранных арбитражных решений»; Глава 33.1. «Производство по делам с
участием иностранного государства»; Раздел V «Производство по делам с участием
иностранных лиц».
139. Гражданский процессуальный кодекс РФ 2002 г., Раздел V «Производство по
делам с участием иностранных лиц»; Главы 45.1. «Производство по делам с
участием иностранного государства».
Национальное законодательство по международному частному праву: кодексы
международного частного права
140. Кодекс международного частного права Туниса 1998 г.
141. Кодекс международного частного права Бельгии 2004 г.
142. Кодекс международного частного права Болгарии 2005 г.
143. Кодекс международного частного права Турции 2007 г.
Национальное законодательство по международному частному праву: законы о
международном частном праве
144. Закон «О международном частном праве» Украины 2005 г.
145. Закон «О международном частном праве» Македонии 2007 г.
146. Закон «О международном частном праве» Китая 2010 г.
147. Закон «О международном частном праве» Тайваня 2010 г.
148. Закон «О международном частном праве» Польши 2011 г.
149. Закон «О международном частном праве» Албании 2011 г.
150. Закон «О международном частном праве» Чехии 2012 г.
151. Закон «О международном частном праве» Черногории 2013 г.
152. Закон «О международном частном праве» Доминиканской Республики 2014 г.
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3. Примерный перечень вопросов к вступительному экзамену
Понятие и предмет МЧП.
Нормативный состав МЧП.
Соотношение МЧП с внутригосударственным правом и международным публичным
правом.
Природа МЧП.
Источники международного частного права: общая характеристика.
Национальное законодательство как источник МЧП.
Международный договор как источник МЧП.
Международный обычай как источник МЧП.
Методы регулирования в МЧП: сравнительная характеристика.
Понятие, структура и функции коллизионной нормы в МЧП.
Классификация коллизионных норм в МЧП.
Основные типы формул прикрепления в МЧП.
Принцип автономии воли в МЧП.
Оговорка о публичном порядке в МЧП.
Принцип взаимности в МЧП. Реторсии. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего
государства в МЧП.
Сверхимперативные нормы в МЧП.
Правовой статус физических лиц как субъектов МЧП.
Правовой статус юридических лиц как субъектов МЧП.
Правовой статус государств как субъектов МЧП.
Понятие государственного иммунитета и его виды.
Собственность в МЧП: понятие и источники регулирования.
Понятие и источники международного инвестиционного права.
Понятие и субъекты иностранных инвестиций в МЧП.
Понятие и виды внешнеэкономических сделок в МЧП.
Понятие и источники международного коммерческого права.
Понятие и форма международного коммерческого контракта.
Порядок заключения международного коммерческого контракта.
Основные условия международного коммерческого контракта.
Основные типы международных коммерческих контрактов.
Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение международных
коммерческих контрактов.
Концепция lex mercatoria в МЧП.
Понятие и источники международного транспортного права.
Железнодорожные перевозки в МЧП.
Автомобильные перевозки в МЧП.
Воздушные перевозки в МЧП.
Морские перевозки в МЧП.
Комбинированные перевозки в МЧП.
Понятие и источники международного банковского права.
Вексель в МЧП.
Чек в МЧП.
Банковские гарантии в МЧП.
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Формы расчетов в МЧП.
Понятие и источники международного деликтного права.
Понятие и источники международного интеллектуального права.
Международное интеллектуальное право в эпоху информационных технологий.
Охрана авторских прав в МЧП.
Охрана смежных прав в МЧП.
Охрана промышленной собственности в МЧП.
Охрана товарных знаков в МЧП.
Физические лица как субъекты международного семейного права.
Понятие и источники международного семейного права.
Физические лица как субъекты международного наследственного права.
Понятие и источники международного наследственного права.
Физические лица как субъекты международного трудового права.
Понятие и источники международного трудового права.
Производство по делам с участием иностранных лиц в российском процессуальном
законодательстве.
Понятие и источники регулирования международного гражданского процесса.
Понятие и виды международной судебной юрисдикции.
Обеспечительные меры в международном гражданском процессе.
Понятие, принципы оказания и виды международной правовой помощи.
Признание и исполнение иностранных судебных решений.
Нотариат в МЧП.
Понятие и источники регулирования международного коммерческого арбитража.
Виды и компетенция международного коммерческого арбитража.
Понятие, виды и условия действительности арбитражных соглашений в МЧП.
Обеспечительные меры в международном коммерческом арбитраже.
Взаимодействие государственного суда и международного коммерческого арбитража:
процессуально-правовые аспекты.
Правовой статус Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ.
Правовой статус Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ.
Признание и исполнение иностранных арбитражных решений.
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