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Требования предъявляемые к бакалавру, при проведении 

практических занятий. 

 

 На практическом занятии  необходимо иметь тексты ГК РФ в 

бумажном или электронном виде. Отсутствие их у студента автоматически 

означает его неготовность к практическому занятию, что не может не влиять 

на итоговый рейтинг студента по курсу. 

 При подготовке к каждому практическому занятию необходимо 

заблаговременно изучить все источники, указанные в  данных методических 

рекомендациях. 

Не посещение восьми любых практических занятий  в течение 

семестра может, по общему правилу, влечь неудовлетворительную оценку на 

экзамене (если только не имеются те причины для отсутствия, которые 

признаны преподавателем уважительными).  

Не признаются в качестве уважительных следующие, в частности, 

причины:  

ссылки на болезнь без предоставления справки от врача;  

любые поездки, не согласованные заранее с деканатом, а также 

одновременно с преподавателем;  

Все обучающиеся  могут готовить рефераты, презентации  к 

практическим занятиям по предварительному согласованию с 

преподавателем. 

Реферат должен быть представлен в форме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, утвержденными на заседании кафедры и 

размещенными на сайте кафе кафедры. 

Одним из видов учебной деятельности является написание рефератов. 

Данная работа направлена на закрепление и углубление полученных 

теоретических знаний. Обучающийся приобретает навыки самостоятельно 
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обобщать  и  систематизировать изучаемый материал. Выбор и закрепление 

темы студент согласует с преподавателем. Регистрацию выбора и 

закрепления за студентами тем работ осуществляет преподаватель в 

соответствии с тематическим планом. Количество страниц машинописного 

текста реферата  определяется в зависимости от специфики и сложности 

темы в пределах от 15 до 30 (без учета используемой  литературы и 

приложений). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ 

СТРУКТУРА РЕФЕРАТА 

Структурными элементами реферата являются:  

1) титульный лист; 

2) содержание; 

3) введение; 

4) основная часть; 

5) заключение; 

6) список использованных источников;  

 Содержание включает введение, наименование всех глав, 

разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование) и 

заключение с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 

элементы реферата.  

 В введение  необходимо отразить оценку современного 

состояния решаемой проблемы. Во введении должно быть раскрыта 

актуальность темы, цели и задачи, которые будут рассматриваться в 

реферате, а также методы, используемые при написании реферата.  

    Во введении необходимо отразить  структуру работы и 

литературные источники, используемые бакалавром  в работе.   

   Основная часть реферата должна состоять из глав и разделов. 

Разделы основной части могут делиться на пункты и подразделы. 
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    В заключение необходимо включить:  

- выводы по результатам выполненной работы;  

- список использованных источников. 

Список использованных источников состоит из библиографического 

списка который представляет собой часть библиографического аппарата 

работы, отражающую сведения об использованных, цитируемых документах.  

Порядок расположения использованных источников в списке: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Международные договоры, ратифицированные Российской 

Федерацией. 

 3. Законы Российской Федерации (по степени убывания юридической 

силы): 

а) федеральные конституционные законы; 

б) федеральные законы (сначала — кодифицированные, затем — 

остальные федеральные законы); 

в) законы субъектов Российской Федерации. 

4. Постановления Совета Федерации, Государственной Думы. 

5. Указы Президента Российской Федерации.  

6. Распоряжения Президента Российской Федерации. 

7. Постановления Правительства Российской Федерации.  

8. Распоряжения Правительства Российской Федерации. 

9. Нормативные акты министерств и ведомств. 

10. Документы Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. 

11. Законодательные и иные нормативные документы субъектов 

Российской Федерации (по степени убывания юридической силы). 

12. Материалы практики (судебной, следственной, прокурорской). 
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13. Отдельными списками оформляются международные договоры, не 

ратифицированные Российской Федерацией, зарубежных нормативных актов 

(по степени юридической силы) и нормативные акты, утратившие 

юридическую силу. Библиографическая запись должна содержать полное 

наименование акта, дату его принятия, номер, официальный источник 

опубликования и указание на действующую редакцию. 

14. Монографии, статьи, учебная литература и др. 

15. Литература на иностранных языках 

Все источники внутри групп должны стоять в едином алфавитном ряду 

авторов и заглавий. 

Для набора основного текста необходимо создать соответствующий 

стиль: 

размер шрифта текста — 14,междустрочный интервал — 1,5; 

размеры полей — обычные: левое — 3 см, правое — 1,5 см, верхнее и 

нижнее — 2 см;  

При наборе рекомендуется использовать шрифт TimesNewRoman. 

Реферат оценивается от 0 до 4 баллов, в зависимости от полноты 

раскрытия рассматриваемой темы. 

 

 

Тема 1.Понятие  и предмет международного частного права.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Дайте понятие термину «Международное частное право». 

2. Раскройте понятие о предмете и методе МЧП. 

3.Рассмотрите соотношение МЧП и международного публичного 

права, семейного права, трудового права. 

4.Рассмотрите соотношение МЧП и  таможенного права, валютного 

права, административного права . 
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5.Раскройте особенности Российской правовой доктрины. 

6.Источники МЧП.  

7. Что понимается под отношениями с участием «иностранного 

элемента»? Приведите примеры таких отношений. 

8. Что понимается под термином «коллизия законов», «коллизионная 

норма», «коллизионная привязка»? 

9.Какова роль УНИДРУА в развитии МЧП? 

10.Какова роль ЮНСИТРАЛ в МЧП? 

11.Какова роль ИНКОТЕРМС в МЧП? 

12.Приведите пример правоотношений, складывающихся в сфере 

регулирования МЧП. Выделите и опишите их структуру (юридический факт, 

субъект, объект, содержание). 

 

Темы рефератов: 

1.Становление институтов МЧП в Европе в XII-XVIII вв. 

2.Голландская школа МЧП. 

3.Французская школа МЧП. 

4.Школа глоссаторов. Школа постглоссаторов. 

5.Создание основ современного МЧП. 

6.Проблема квалификации в МЧП. 

7. Проблемы применения императивных и сверхимперативных норм в 

МЧП. 

8. Публичный порядок в МЧП и его значение для судебной практики 

государств. 

9. Международный договор как источник международного частного 

права. 

10. Унификация и гармонизация правовых норм в сфере 

международного частного права. 
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11.Международно-правовые обычаи и обыкновения как источники 

международного частного права.  

В процессе подготовки к семинару необходимо ознакомится со ст. 

1186-1204 Гражданского кодекса РФ. 

 

Перечень актов, подлежащих изучению перед семинаром  

 

1. Обязательные акты  

 

1. Конституция РФ 1993 г.:  

 

1.1. Пункт 1 статьи 17, статьи 19, 26, 27, 34, 46, 61—63.  

 

2. Международные и иностранные акты:  

 

- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 1993 г.):  

Статьи 23—25.  

-Договор между  Российской федерацией и республикой Казахстан о 

правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 

на территории Республики Казахстан, и граждан Республики Казахстан, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации (Москва, 

1995 г.).  

-Соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном об 

урегулировании вопросов двойного гражданства (Ашгабат, 1993 г.).  

- Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным 

делам (Варшава, 1996 г.)  

Статьи 19—23.  
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- Европейская конвенция об академическом признании 

университетских квалификаций (Париж, 1959 г.).  

-  Федеральный закон от 5 июля 2010 г. № 154-ФЗ «Консульский устав 

Российской Федерации»:  

Статья 1, глава 4 «Действия по выполнению консульских функций».  

- Письмо Федеральной нотариальной палаты РФ от 27 февраля 2010 г. 

№ 329/06-01ТВ «О согласии законных представителей на выезд из 

Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской 

Федерации».  

 

Н о р м а т и в н о - п р а в о в ы е  д о к у м е н т ы  

1.  Гражданский кодекс РФ.  

2. Международное частное право. Сборник нормативных актов / Под 

ред. Г.К. Дмитриевой, М.В. Филимоновой. М.: Проспект, 2010. 

Л и т е р а т у р а  

1. Богуславский М.М. Международное частное право. Учебник. М.: 

Норма, 2011. 

2. Богуславский М.М. Международное частное право. Практикум. М.: 

Норма, 2010. 

3. Гаврилов В.В. Международное частное право. Краткий курс. 4-е изд. 

М., 2010. 

4.Галенская Л.Н. Действие общих принципов международного права в 

сфере международного частного права // Журнал международного частного 

права. 1995. № 4; 1996. № 1. 

5. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право. Учебник М.: 

Эксмо, 2011. 

6. Ерпылева Н.Ю. Понятие, предмет и система международного 

частного права // Адвокат. 2004. № 6,7,9. 
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 7. Ерпылева Н.Ю. Источники международного коммерческого права // 

Внешнеторговое право. 2011. N 1. С. 13 - 17. 

8.  Международное частное право /Под ред. Н.И Марышевой. Учебник. 

М.: ВолтерсКлувер, 2011. 

9. Международное частное право /Под ред. Г.К. Дмитриевой.  

Учебник. М.: Проспект, 2010. 

 

 

Тема 2. Коллизионная норма. Строение.Виды. 

 

Вопросы для обсуждения: 

Что такое коллизионная норма,каково ее строение? 

Каковы виды коллизионных норм? 

Чем отличаются  простые и сложные коллизионные нормы? 

Что понимается под «конфликтом квалификаций»? 

Методы правового регулирования в международном частном праве. 

Основные формулы прикрепления (коллизионные привязки) и сфера 

их применения 

Темы рефератов: 

1.Оговорка в публичном порядке.Практика пользования. 

2. Понятие сверхимперативных норм.Их значение. 

 3. Материально-правовой метод регулирования в международном частном 

праве.  

 4.Квалификация юридических понятий, содержащихся в коллизионных 

нормах.  

5.Применение права страны с множественностью правовых систем. 

Установление содержания норм иностранного права. Правовые последствия 

невозможности установления судом содержания норм иностранного права. 
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6.Понятие правового режима в международном частном праве. Виды 

правовых режимов. Национальный режим. Режим наибольшего 

благоприятствования. Способы установления различных видов правовых 

режимов.  

7.Взаимность и реторсия. Понятие и сущность взаимности в МЧП. 

Значение и содержание терминов "материальная" и "формальная" 

взаимность. Понятие и сущность реторсии в МЧП.  

Нормативно-правовые документы 

1.  Гражданский кодекс РФ. Часть III. М., 2015 г.  

2. Международное частное право. Сборник нормативных актов / Под 

ред. Г.К. Дмитриевой, М.В. Филимоновой. М.: Проспект, 2010. 

 

Международные акты  

 

1. О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам: конвенция. Заключена на заседании Совета глав СНГ в г. 

Минске 22.01.1993 г. // СЗ РФ 1995. № 17. С. 1472 

 

2. О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам: конвенция. Кишинев, 2002 // Содружество. 

Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав 

правительств СНГ. 2002.№ 2 (41) 

Литература 

1. Богуславский М.М. Международное частное право. Учебник. М.: 

Норма, 2011. 

2. Богуславский М.М. Международное частное право. Практикум. М.: 

Норма, 2010. 

3. Гаврилов В.В. Международное частное право. Краткий курс. 4-е изд. 

М., 2010. 
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4. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право. Учебник М.: 

Эксмо, 2011. 

5.  Международное частное право /Под ред. Н.И Марышевой. Учебник. 

М.: ВолтерсКлувер, 2011. 

6. Международное частное право /Под ред. Г.К. Дмитриевой.  

Учебник. М.: Проспект, 2010. 

5.Зепалов А.В. К вопросу о роли коллизионного и материального 

методов регулирования в МЧП // Право и политика. 2005.№ 4. 

 

Тема 3.Субъекты МЧП. 

 

Вопросы для обсуждения: 

Дайте определение понятию «иностранный гражданин», «лицо без 

гражданства». 

Каков способ решения коллизионного вопроса дееспособности 

физического лица? 

Дайте критерии определения личного закона для различных категорий 

физических лиц. Значение определения личного закона физического лица.  

Национальный режим: понятие, сфера действия. Изъятия из принципа 

национального режима в сфере гражданских правоотношений. 

Правовое положение российских граждан за рубежом. 

Правовое положение юридических лиц: «национальность» и «личный 

закон») юридического лица. Сфера применения лично закона юридического 

лица. 

Критерии определения личного закона юридического лица. 

Дайте характеристику международным частноправовым отношениям с 

участием государства.  

Иммунитет государства и его собственности в международном 

частном праве.  
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Задание 

1.Найти примеры в нормативных актах 

- закрепления различных правовых режимов, 

- обращения к «взаимности»  

-применения реторсий 

2.Проведите сравнительный анализ действующих норм ГПК РФ И 

АПК РФ об иммунитете иностранного государства, найдите различия в 

подходах, оцените правовые последствия, объясните почему законодатель 

исходил из таких моделей в гражданском и арбитражном процессах. 

 

Темы рефератов: 

1. Проблема определения национальности юридических лиц. 

2. Иностранные юридические лица в РФ: особенности правового 

положения. 

3. Правовой статус оффшорных компаний. 

4. Правовой статус свободных экономических и оффшорных зон в РФ. 

5. Правовое регулирование участия международной организации в 

гражданском обороте. 

6. Природа иммунитета государства от иностранной юрисдикции. 

    7.Филиалы и представительства юридических лиц в иностранных 

государствах. 

    8. Что такое домицилий по смыслу МЧП Англии? 

Литература к теме 

 

1. Асосков А.В. Правовые формы участия юридических лиц в 

международном коммерческом обороте. – М. Статут, 2003. 

 

2. Белов А.П. Иммунитет государства от иностранной юрисдикции 

http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%c1%e5%eb%ee%e2+%c0.%cf.
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// Право и экономика. 1997. № 3 

 

3. Богуславский М.М. Иммунитет государства. М., 1962. 

 

4. Бурьянов В.В. Личный закон юридического лица в российском 

законодательстве // Журнал российского права. 2004. № 5 

 

5. Демидов И.А. Иммунитет государства и его собственности. М.: ИД 

«Наука образования», 2014. 

 

6. Жуков В.А. Юрисдикционные иммунитеты иностранных государств – 

вызов времени // Юридический мир. 2001. № 10. 

 

7. Кайсин Д.В. Иммунитет иностранного государства: некоторые 

дискуссионные вопросы // Законодательство. 2013. № 2 

 

8. Канашевский В.А. Правовое положение международной организации 

как субъекта международного частного и гражданского права // 

Правоведение. 2003. № 3. 

 

9. Канашевский В.А. Публично-правовые образования РФ как субъекты 

международного частного права // Журнал международного частного 

права. 2003. № 3 (41). 

 

10. Кольцов А.А. Участие иностранных организаций, не имеющих статуса 

юридического лица, в арбитражном процессе России //Арбитражный и 

гражданский процесс. 2004. № 2. 

 

11. Манукян М.А. Понятие личного закона юридического лица (lex 

http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%c1%f3%f0%fc%ff%ed%ee%e2+%c2.%c2.
http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%c4%e5%ec%e8%e4%ee%e2+%c8.%c0.
http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%ca%e0%e9%f1%e8%ed+%c4.%c2.
http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%cc%e0%ed%f3%ea%ff%ed+%cc.%c0.
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societatis) и критерии его определения // Московский журнал 

международного права. 2009. № 1 

 

12. Михайлова И.А. Особенности гражданской правосубъектности 

иностранных граждан // Международное публичное и частное право. 

2006. № 3. 

 

13. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые 

тенденции в международно-правовом регулировании. М.: Дело. 1998. 

 

14. Нешатаева Т.Н. Иностранные предприниматели в России. Судебно-

арбитражная практика. М.: Дело. 1998. 

 

15.Поротикова О.А. Природа иммунитета государства в отношениях, 

осложненных иностранным элементом // Правовые реформы в 

современной России: значение, результаты, перспективы: материалы 

научно-практической конференции, посвященной 50-летнему юбилею 

юридического факультета Воронежского государственного университета 

(Воронеж, 20-21 ноября 2008 г) Воронеж, 2009. 

 

16. Силкина И.В. Лица, имеющие право ссылаться на государственный 

иммунитет: современные тенденции в зарубежной судебной практике // 

Московский журнал международного права. 2005. № 1. 

 

17. Силкина И. Судебный иммунитет иностранного государства при 

рассмотрении трудовых споров // Хозяйство и право. 2007. № 11 

 

18.Хлестова И.О. Проблемы юрисдикционного иммунитета иностранного 

государства (законодательство и практика). М., 2002. 

http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%d1%e8%eb%ea%e8%ed%e0+%c8.
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19.Хлестова И.О. О присоединении России к Европейской 

конвенции об иммунитете государства 1972 г. // Журнал российского 

права. 2005. № 4. 

 

Тема 4.Право собственности и другие вещные права в 

международном частном праве. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Дайте характеристику особенностям регулирования в международном 

частном праве вещных правоотношений. 

Перечислите основные коллизионные привязки в сфере вещных 

правоотношений. 

Дайте характеристику правовому режиму объектов права 

собственности Российской Федерации, находящихся на территории 

иностанного государства. 

 

Темы рефератов: 

1.Действующее законодательство и международные договоры РФ в 

сфере правового регулирования иностранных инвестиций в России. 

2. Особенности правового положения коммерческих организаций с 

иностранными инвестициями в РФ. 

3. Инвестиционные споры и механизмы их разрешения. 

4. Свободно экономические зоны-правовой режим. 

5.Национализация и ее значение в международном частном праве. 

6.Правовой режим и защита иностранных инвестиций.  

7.Защита культурных ценностей и права собственности на них в МЧП. 
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Международные акты 

 

1. О взаимном признании прав и регулировании отношений 

собственности: соглашение стран СНГ от 09.10.1992 г. // Международное 

частное право. Сборник нормативных документов. Воронеж. 2002. 

 

2. О праве, применимом к переходу права собственности при купле-

продаже товаров (движимых материальных вещей): конвенция. Гаага. 

1958 г. // СПС "Консультант Плюс". 

 

3. Конвенция УНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным 

культурным ценностям. 1995. // Московский журнал международного 

права. 1996. № 2. 

 

Литература к теме 

 

1. Костин И. Защита российской собственности за рубежом // ЭЖ-

Юрист.2005.№ 42. 

 

2. Мельничук И.П. Актуальные аспекты правопреемства в 

международном праве (на примере 

государственной собственности бывшего Союза ССР за рубежом) 

// Международное публичное и частное право. 2007. № 1 

 

3. Сметанин А.В. Правовое регулирование использования федеральной 

недвижимости, находящейся за рубежом // Адвокат. 2004. № 5. 

 

4. Фоков А.П. Современные проблемы судебной 

защиты права собственности культурных ценностей в России 

http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%cc%e5%eb%fc%ed%e8%f7%f3%ea+%c8.%cf.
http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%d4%ee%ea%ee%e2+%c0.%cf.
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и за рубежом: вопросы теории и практики // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2003.№ 8 

 

5. Шлотгауэр М.А. О правовом регулировании оборота 

жилой недвижимости за рубежом // Нотариус. 2007. № 6 

 

Тема 5.Международное право интеллектуальной собственности 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие и объекты права интеллектуальной собственности.  

Территориальный характер интеллектуальной собственности и 

особенности регулирования рассматриваемых отношений в международном 

частном праве. 

Темы рефератов: 

1. Международная охрана авторского права на литературные и 

художественные произведения.  

2. Охрана смежных прав иностранцев в РФ и российских обладателей 

смежных прав за рубежом. 

3. Порядок патентования российских объектов промышленной 

собственности за рубежом. 

     4.Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). 

Стокгольмская конвенция о Всемирной организации интеллектуальной 

собственности 1967 г. 

     5.Трансграничная охрана авторских прав, смежных прав, охрана 

промышленной собственности. Лицензионные договоры в международном 

гражданском обороте.  

Международные акты 

 

1. Конвенция по охране промышленной собственности. Париж, 1883. // 

Закон. 1999. № 7. 

http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%d8%eb%ee%f2%e3%e0%f3%fd%f0+%cc.%c0.
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2. Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной 

Собственности. Стокгольм, 1967. // СПС "Консультант Плюс" 

 

3. Бернская конвенция по охране литературных и художественных 

произведений. Берн, 1886 // Бюллетень международных договоров. 2003. № 

9. 

 

4. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от 

незаконного воспроизводства их фонограмм. Женева, 1971 // Бюллетень 

международных договоров. 1999. № 8. 

 

5. Всемирная конвенция об авторском праве. Париж, 1971 // Международные 

нормативные акты ЮНЕСКО. М., 1994 

Литература к теме 

 

1. Рахматулина Р.Ш. Договор в авторском праве с участием иностранных 

лиц. М., 2011. 

 

2. Пирогова В.В. Исчерпание интеллектуальных прав и параллельный 

импорт. М., 2008. 

 

3. Жданов В.А. Регулирование использования аудиовизуальных 

произведений по праву ВТО // Международное публичное и частное право. 

2013. № 2. 

 

4. Канашевский В.А. Коллизионное регулирование лицензионных договоров 

в России и зарубежных странах // Журнал российского права. 2013. № 2. 

 



20 
 

 

5. Пирогова В.В. Принцип территориальности исключительных прав. // 

Московский журнал международного права. 2011. № 4. 

 

6. Леонов А. Товарный знак и защита интеллектуальной собственности // 

Юрист. 2010. 

 

Тема 6.Договорные обязательства в МЧП.Внешнеэкономические 

сделки. 

 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие внешнеэкономической сделки.  

Право, подлежащее применению к форме сделки. 

 Определение права, подлежащего применению к обязательствам из 

односторонних сделок. Коллизионные принципы (привязки), применяемые в 

области договорных обязательств с «иностранным элементом». 

Сфера действия права, подлежащего применению к договору. 

Каковы основные международные соглашения,регулирующие договор 

купли-продажи товаров? 

Дайте анализ Конвенции ООН о договорах международной купли-

продажи товаров 1980г. 

    Как регулируется ответственность сторон по договору 

международной купли-продажи? 

Темы рефератов: 

1. Внешнеэкономические сделки: особенности правового 

регулирования: 

2. Применимое право к внешнеэкономическим сделкам в практике 

судебных и арбитражных органов. 

2. Правовое регулирование договора международной купли-продажи 

товаров  
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3. Правовое регулирование договора международного финансового 

лизинга. 

4. Вопросы теории и практики применения международных торговых 

обычаев и обыкновений.  

5. Особенности правового регулирования Международные расчетные 

отношения- особенности правового регулирования.  

6. Валютные условия внешнеэкономических сделок. 

7. Денежные обязательства и защита от валютных рисков. 

8.Государство как субъект внешнеэкономических сделок.  

9.Унификация правового регулирования в сфере международных 

коммерческих контрактов.        

 10.Применение к договорным обязательствам в сфере 

предпринимательской деятельности международных торговых обычаев 

(обычаев делового оборота). Международные правила толкования торговых 

терминов (ИНКОТЕРМС).  

11.Принципы международных коммерческих договоров. 

12.Доктрина «lex mercatoria» в отечественной и зарубежной правовой 

науке. 

13. Основные положения договора подряда в МЧП. 

Международные акты 

 

1. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров. 

Вена. 1980 г. // Ведомости СССР. 1990. № 23. Ст. 428. 

 

2. Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о 

переводных и простых векселях. Женева, 1930. // СПС" Консультант 

Плюс" 

 

3. Об исковой давности в международной купле-продаже товаров: 
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конвенция. Нью-Йорк. 1974 //Вестник ВАС РФ. 1993. № 9. 

 

4. Унифицированные правила ICC для межбанковского рамбурсирования 

по документарным аккредитивам. Публикация МТП № 525 // СПС" 

Консультант Плюс". 

 

5. Унифицированные правила по инкассо. Публикация МТП № 522 // 

СПС" Консультант Плюс". 

 

6. Унифицированные правила и обычаи для документарных 

аккредитивов. (UCP 600).Редакция 2007г. // Публикация международной 

торговой палаты №600. 

 

7. Международные правила толкования торговых терминов 

(ИНКОТЕРМС  2010) // Публикация Международной торговой  палаты 

№715 

 

8. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА  2010 . 

// М.;Статут,2013г 

 

Литература к теме 

 

1. Алибуттаева Д.М. Расчеты по инкассо // Банковское право. 2004. N 1. 

 

2. Альтшуллер А.В. Международное валютное право. М., 1984. 

 

3. Белов В.А. Вексельное законодательство России. М., 1997. 

 

4. Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 
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товаров. К 10-летию ее применения Россией / Сост. М.Г. Розенберг. М., 

2001. 

 

5. Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М., - 

Статут, 2004. 

 

6. Гарагуля М.И. Проблема унификации норм, регулирующих 

внешнеэкономические договорные отношения // Юрист. 2011. N 10.  

 

7. Голубева Т.Б. О расчетах за перевозки грузов в международном 

сообщении // Транспортное право. 2001. N 1. 

 

8. Гречаниченко А.В. Некоторые особенности заключения 

внешнеторговых контрактов//Государственная власть и местное 

самоуправление. 2009. N 6. 

 

9. Елисеев И.В. Гражданско-правовое регулирование международной 

купли-продажи товаров. СПб., 2002. 

 

10. Ерпылева Н.Ю. Вексель в международном банковском праве: 

сравнительный анализ женевской и англо-американской систем // 

Законодательство и экономика. 2003. N 9 - 10. 

 

11. Ерпылева Н.Ю. Женевская и англо-американская системы 

вексельного права: сравнительная характеристика // Банковское право. 

2003. № 3. 

 

12. Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика. М., 

1994. 
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13. Иванов Г.Г., Маковский А.Л. Международное частное морское право. 

Л., 1984. 

 

14. Кабатова Е.В. Лизинг: правовое регулирование, практика. М., 1997. 

 

15. Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: материально-

правовое и коллизионное регулирование. М.: ВолтерсКлувер, 2008.  

 

16. Канашевский В.А. Условия о форс-мажоре во внешнеэкономических 

контрактах // Журнал российского права. 2009. N 2.  

 

17. Каткова Л.В., Блеклов А.В. Проблемы формирования отдельных 

условий внешнеторговых контрактов //Таможенное дело. 2007. N 2 

 

18. Кислицина О.В., Кислицин В.А. Защита интересов российских 

контрагентов на стадии формирования условий внешнеторгового 

контракта // Международное публичное и частное право. 2002. N 4. 

 

19. Кокин А.С. Международная морская перевозка груза: право и 

практика. М.: ВолтерсКлувер, 2007.  

 

20. Красноярова Н.И. Гармонизация норм Гражданского кодекса РФ о 

заключении и изменении внешнеэкономических договоров // 

Современное право. 2010. N 10.  

 

21.Курлычев Д.В. Требования к оформлению внешнеэкономических 

сделок //Журнал российского права. 2008. N 7. 
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22. Лазарева Т.П. Унификация правового регулирования гарантии по 

требованиям во внешнеэкономической деятельности // Журнал 

российского права. 2013. № 5. 

 

23. Либерман С.В. Инкассовая форма безналичных расчетов: 

международно-правовой и национальный режимы // Международное 

публичное и частное право. 2002. N 5. 

 

24. Мансуров Г.З. Международный аккредитив: доктрина, 

нормотворчество и правоприменительная практика. М., 2004. 

 

25.Мосс Д.К. Автономия воли в практике международного 

коммерческого арбитража / Под ред. д-ра юрид. наук А.А. Рубанова. М., 

1996. 

 

26.Муранов А.Г. Термин "импорт услуг" в российском валютном праве. 

Понятие "сделка с иностранным элементом" и "внешнеэкономическая 

сделка" // МЖМП. 2001. N 2. 

 

27.Николюкин С.В. Внешнеторговое посредничество в 

предпринимательской деятельности // Внешнеторговое право. 2010. N 1. 

С. 11 - 16.  

 

28.Николюкин С.В. Купля-продажа товаров во внешнеторговом обороте: 

учебное пособие. М.: Юстицинформ, 2010.  

 

29.Николюкин С.В. Посреднические договоры. М.: Юстицинформ, 2010.  

 

30.Нырова Н.Н. Контрактная работа с Китаем и факторы, влияющие на 
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43.Холопов К.В. Международное частное транспортное право. Анализ 

норм международного и российского транспортного права: учебное 

пособие. М.: Статут, 2010.  

 

44.Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере 

частного права. Т. 2. Пер. с нем. М., 2000. 

 

45.Чирич А. Механизм ограничения и исключения договорной 

ответственности в международном торговом обороте // Внешнеторговое 

право. 2010. N 1. С. 2 - 8. 

 

Тема 7. Международные перевозки грузов и пассажиров 

 

Вопросы для обсуждения: 

Что понимается под международной перевозкой грузов и пассажиров? 

Кто осуществляет работу по унификации транспортной документации? 

Охарактеризуйте правовой режим международных морских перевозок 
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Дайте правовой анализ международным железнодорожным перевозкам 

Охарактеризуйте особенности международных воздушных перевозок 

В чем заключаются особенности международных автомобильных 

перевозок? 

 

Темы рефератов: 

1. Юридическое определение международных перевозок. 

Международные договоры и внутреннее законодательство. 

2. Ответственность перевозчика в договорах международной 

перевозки грузов и пассажиров. 

3 Ответственность за причинение вреда в международных морских 

территориях. 

4.Особенности смешанных международных перевозок. 

5.Трансграничный трубопроводный транспорт-как новый вид 

транспорта. 

 

Тема 8. Семейно-брачные отношения в международном частном 

праве.  

 

Вопросы для обсуждения: 

Перечислите  нормы международного частного права, регулирующие 

брачно-семейные правоотношения? 

Какие вопросы брачно-семейного характера регулирует междуна-

родное частное право? 

Что такое унификация семейного права? 

Каков порядок создания общего международно-правового режима 

защиты прав и интересов детей, родителей, супругов и иных субъектов 

международного семейного права? 

Каков порядок заключения брака с иностранным гражданином? 
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Нормы какой правовой система регулирует брачно-семейные 

отношения при заключении брака? 

Какие коллизионные нормы действуют при заключении брака на 

территории России? 

Каков порядок расторжения брака? 

Какие брачно-семейные отношения носят международный характер? 

Дайте характеристику  правоотношениям между родителями и детьми, 

связанные с иностранным элементом? 

Законодательство какой страны применяется при заключении брака 

гражданином, имеющим двойное гражданство, включая российское? 

Какие браки предусмотрены согласнозаконодательства? 

Каков порядок заключения консульских браков? 

Каков порядок признания брака недействительным? 

Как определяют применение правопорядка коллизионные привязки? 

Каков порядок признания решения иностранного суда на территории 

Российской Федерации? 

Законодательством какого государства определяются личные не-

имущественные и имущественные права и обязанности супругов? 

Каков порядок усыновления (удочерения) иностранным лицом ребенка 

—гражданина Российской Федерации? 

 

Темы рефератов: 

1.Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование 

заключения брака в законодательстве и практике России и зарубежных 

стран. 
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2. Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование 

расторжения брака в законодательстве и практике России и зарубежных 

стран 

3.Проблемы международное усыновление (теоретические и 

практические аспекты). 

 

Тема 9. Международное наследственное право 

 

Вопросы для обсуждения: 

Коллизионные вопросы наследования 

Особенности наследования по завещанию 

Что понимается под вымороченным имуществом?Как решаются эти 

вопросы в системе МЧП? 

Какими наследственными правами пользуются иностранцы на 

территории России? 

Какое законодательство должно применятся при наследовании на 

основании коллизионных норм  российского законодательства? 

Темы рефератов: 

1. Правовое  регулирование наследственных  отношений с 

«иностранным  элементом». 

 

Международные акты 

 

1. Конвенция, предусматривающая единообразный закон о форме 

международного завещания. 1973 г. // СПС "Консультант Плюс" 

 

2. Конвенция о коллизии законов, касающихся формы завещательных 

распоряжений. 1961 г. // Международное частное право. Сборник 
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документов. М., 1997. 
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8. Паско С. Международное наследование // Нотариальный вестник. 2014. № 

1.  

 

9. Рубанов А.А. Заграничные наследства (отношения между 

социалистическими и капиталистическими странами). М., 1975. 

 

10. Швыдак Н.Г. Международная унификация норм в семейном и 

наследственном праве // Советский ежегодник международного права. 1987. 

М.: Наука, 1988. 

 

Тема10. Международный гражданский процесс.Международный 

коммерческий арбитраж  

 

Вопросы для обсуждения: 

Назовите важные институты гражданского процесса 

Кто согласно российского законодательства признается иностранным 

лицом? 

Какие процессуальные права и обязанности имеет иностранное лицо? 

В каких случаях принимается реторсия? 

Как определяется процессуальная правоспособность и дееспособность 

иностранного лица (иностранной организации и международной 

организации)? 

Каков порядок предъявления иска к иностранному государству в 

гражданском и арбитражном процессе? 

Как вы понимаете понятие  дипломатический иммунитет? 

Каков порядок применения правил подсудности в гражданском и 

арбитражном процессе? 

В каких случаях и какие дела рассматривают суды Российской Феде-

рации с участием иностранных лиц? 

http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%cf%e0%f1%ea%ee+%d1.
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Какие дела относятся к исключительной подсудности? 

Как регулируется договорная подсудность дел с участием иностран-

ных лиц в гражданском и арбитражном процессе? 

Что такое неизменность места рассмотрения дела? 

Перечислите случаи когда  суды Российской Федерации отказывают 

принять исковое заявление? 

Каков порядок вынесения судебного поручения и его исполнения на 

территории государства в гражданском процессе? 

В каких случаях не исполняется судебное поручение иностранного 

государства в гражданском и арбитражном процессе? 

Каков порядок признания и исполнения решения иностранных судов в 

гражданском и арбитражном процессе? 

Каков порядок рассмотрения ходатайства о принудительном испол-

нении решения иностранного суда в гражданском процессе? 

Каково содержание ходатайства о принудительном исполнении ре-

шения иностранного суда в гражданском процессе? 

В каких случаях допускается отказ в принудительном исполнении 

решений иностранного суда в арбитражном процессе? 

Каков порядок признания решений иностранного суда, не требующих 

дальнейшего производства в гражданском процессе? 

В каких случаях признается, а в каких случаях может быть отказано в 

признании и исполнении решений иностранных третейских судов в судах 

РФ? 

Что понимается под международным коммерческим арбитражем и 

каковы его виды? 

Что такое арбитражное соглашение и арбитражная оговорка? 

Каков порядок рассмотрения дел в МКАС и МАК? 

Какие международно-правовые документы регулируют междуна-

родный коммерческий арбитраж? 
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Каков порядок исполнения иностранных арбитражных решений? 

 

Темы рефератов: 

1. Проблемы признания и исполнения иностранных судебных 

решений.  

2. Практика рассмотрения государственными арбитражными судами 

РФ дел с участием иностранных граждан и юридических лиц. 

3. Соотношение компетенции международных коммерческих 

арбитражей и государственных судов. 

Международный коммерческий арбитраж в России и за рубежом.  

4. Применимое право к существу спора и процедуре его разрешения в 

практике Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при 

ТПП РФ. 

5. Проблемы признания и исполнения иностранных арбитражных 

решений. 

6. Альтернативные способы разрешения внешнеэкономических 

споров. 

 

Международные акты, нормативные акты и судебная практика 

 

1. О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам: конвенция. Минск. 1993// Собрание законодательства РФ. 

1995. № 17. Ст. 1472 

 

2. О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам: конвенция. Заключена в г. Кишиневе 07 октября 2002 г. // 

Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета 

глав правительств СНГ. № 2 (41). С. 82 - 130. 
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3. О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений: конвенция Организации Объединенных Наций. Заключена в Нью-

Йорке в 1958 г., ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 10 августа 1960 г. // Вестник ВАС РФ. 1993. № 8. 

 

4. Конвенция по вопросам гражданского процесса. Заключена в г. Гааге 01 

марта 1954 г. СССР присоединился к Конвенции 28 октября 1966 г. (Нота 

министра иностранных дел СССР от 17 сентября 1966 г.) Сборник 

международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой 

помощи. М.: СПАРК, 1996. С.6-14. 

 

5. О вручении за границей судебных и внесудебных документов по 

гражданским или торговым делам: конвенция. Гаага.1965 // Собрание 

законодательства РФ. 2004. № 50. ст. 4951 

 

6. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных 

официальных документов. Гаага. 1961 // Бюллетень международных 

договоров. 1993. № 6 

 

7. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ// Собрание законодательства 

РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3032 . 

 

8. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1988 г. № 9131-XI 

«О признании и исполнении в СССР решений иностранных судов и 

арбитражей» (с изм. от 24 июля 2002 года) // Ведомости ВС СССР. 1988. № 

26. Ст. 427.  

 

9. О третейских судах в Российской Федерации: Федеральный закон от 24 
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июля 2002 г. № 102-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3019.  

 

10. О международном коммерческом арбитраже: Закон РФ от 07 июля 1993 

г. № 5338-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1240.  

 

11. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 2 октября 

2007 г. № 229-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.  

 

12. Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и 
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14. О центральном органе Российской Федерации по Конвенции о вручении 

за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или 
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законодательства РФ 2004. № 35. ст. 3608 

 

15. О применении судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной 

инстанции: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012. № 

13 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 9  

 

16. О подсудности дел, вытекающих из морских требований: постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 20.11.2003. № 18 // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2004. № 1 
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17. Методические рекомендации по порядку исполнения требований 

исполнительных документов о взыскании алиментов. Утв. ФССП России от 

19.06.2012 N 01-16 // Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. 

2012. № 8  

 

18. Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в 

верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов 

федерального значения, судах автономной области и автономных округов: 

приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 15.12.2004. № 

161. Ред. от 24.04.2012 // СПС Консультант Плюс. 

 

19. Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в 

районном суде: приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 

29.04.2003. № 36. Ред. от 24.04.2012 // СПС Консультант Плюс. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Абсолютный иммунитет- означает, что иски к иностранному 

государству не могут рассматриваться без его согласия в судах другого 

государства; в порядке обеспечения иска имущество какого-либо 

государства не может быть подвергнуто принудительным мерам со 

стороны другого государства;  недопустимо обращение мер 

принудительного исполнения на имущество государства без его согласия. 

Автономия воли сторон - стороны в договоре могут устанавливать по 

своему усмотрению не только условия и содержание договора, но и 

определять право, которое будет применяться к заключенному ими 

договору. 

Апости́ль — международная стандартизированная форма заполнения 

сведений о законности документа для предъявления на территории стран, 

признающих такую форму легализации. 

Арбитражное разбирательство – это рассмотрение споров в третейских 

судах, избираемых или специально создаваемых сторонами 

внешнеэкономических контрактов для рассмотрения возникающих между 

ними споров 

Арбитражное соглашение- это соглашение сторон о передаче в 

арбитраж всех или определенных споров, которые возникли или могут 

возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным 

правоотношением, независимо от того, носило оно договорный характер 

или нет.  

Арбитражный суд- это орган, предназначенный для разрешения споров с 

участием иностранных фирм и организаций.  

Беженец - лицо, которое не является российским гражданином и которое 

в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по 

признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, 
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принадлежности к определенной социальной группе или политических 

убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и 

не может или не желает пользоваться защитой этой страны вследствие 

таких опасений либо, не имея определенного гражданства и находясь вне 

страны своего прежнего обычного места жительства в результате 

подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие 

таких опасений. 

Внутреннее законодательство (национальное право) – один из 

основных источников международного частного права в России, 

представляющий собой форма закрепления и выражения актов 

компетентных государственных органов законодательной власти, 

содержащих нормы права, обязательные для исполнения всеми 

субъектами государства.  

Выморочное имущество – это имущество, которое остается после 

смерти лица при отсутствии наследников. 

Вынужденный переселенец - гражданин, покинувший место жительства 

вследствие совершенного в отношении него или членов его семьи 

насилия или преследования в иных формах либо вследствие реальной 

опасности подвергнуться преследованию по признаку расовой или 

национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по 

признаку принадлежности к определенной социальной группе или 

политических убеждений, ставших поводом для проведения враждебных 

кампаний в отношении конкретного лица или группы лиц, массовых 

нарушений общественного порядка. 

Государственный долг РФ- долговые обязательства Российской 

Федерации перед физическими и юридическими лицами, иностранными 

государствами, международными организациями и иными субъектами 

международного права, включая обязательства по государственным 

гарантиям, предоставленным Российской Федерацией. 
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Гражданская дееспособность физического лица — это способность 

лица своими действиями осуществлять гражданские права и обязанности. 

Гражданская правоспособность физических лиц – это способность 

индивида иметь права и обязанности. В сфере гражданской 

правоспособности иностранцы пользуются национальным режимом. 

Гражданство — это устойчивая политико-правовая связь человека и 

государства, выражающаяся в их взаимных правах и обязанностях. 

Движимое имущество, "находящимся в пути"- вещи, находящиеся в 

процессе транспортировки, независимо от того, на основании какой 

сделки - внешнеторговой или любой иной - эти вещи перемещаются. 

Дедушкина(от англ. grandfathers), или стабилизационной (от англ. 

stabilisation), оговорка – оговорка, согласно которой, инвестору 

предоставляется гарантия от неблагоприятного изменения 

законодательства, действовавшего ранее, для него и коммерческой 

организации с иностранными инвестициями. 

Дерогация - частичная отмена старого закона. 

Доверенность- письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом 

другому для представительства перед третьими лицами. 

Закон места работы – это закон страны нахождения предприятия, где 

работают трудящиеся 

Закон места совершения акта- это родовая привязка обязательственного 

статута правоотношения, которая предполагает применение права того 

государства, на чьей территории совершен юридический акт.  

Закон местонахождения вещи- это одна из коллизионных привязок, 

которая предусматривает необходимость применения права государства, 

на территории которого находится вещь, являющаяся объектом 

соответствующего правоотношения. 

Иммунитет от предварительного обеспечения иска -  означает, что 

нельзя в порядке предварительного обеспечения иска принимать без 
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согласия государства какие-либо принудительные меры в отношении его 

имущества. 

Иммунитет от принудительного исполнения решения – означает, что 

без согласия государства нельзя осуществить принудительное исполнение 

решения, вынесенного против государства. 

Иммунитет- термин  происходит от латинских слов - прилагательного 

immunus (свободный от чего-либо, освобожденный) и существительного 

immunitas (освобождение от налогов, от службы и т.п.), 

Инвестиционные споры — это особый вид коммерческих споров, 

представляющий повышенный интерес для развития международной 

экономики.  

Иностранные граждане - лица, не являющиеся гражданами РФ и 

имеющие доказательства наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства. 

Иностранные инвестиции- материальные и нематериальные ценности 

юридических и физических лиц одного государства, которые вывезены из 

этого государства на территорию другого государства с целью извлечения 

прибыли. 

Иностранные инвесторы - иностранные юридические лица, 

иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих за 

рубежом, международные организации и иностранные государства. 

Иностранный элемент - им характеризуется наличие определенных 

признаков, которые «переводят» отношения в разряд международных. 

Принято выделять три группы отношений: иностранный субъект, объект 

отношения, находящийся на иностранной территории, юридический факт. 

Иностранцы- иностранные граждане и лица без гражданства, а также 

иностранных юридических лиц прежде всего в отношении земельных 

участков существенное значение имеет разграничение вещного права 
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(прежде всего права собственности на вещь) от обязательственного 

(прежде всего права аренды). 

Исковая давность- срок, установленный законодательством или 

международным соглашением, в течение которого суды по иску лица, 

право которого было нарушено, защищают это право. 

Источники международного частного права - внешняя форма 

закрепления и выражения международных правовых норм, которым 

свойственна специфичность, а именно – их двойственный характер, а 

также внутреннее законодательство. 

Категория юридического лица- это категория внутреннего 

национального права каждого государства. 

Коллизионная норма- это норма, содержащая правило определения 

права, определяющая право какого государства должно быть применено к 

соответствующему правоотношению, осложненному иностранным 

элементом. 

Коллизионный метод - метод разрешения конфликтов законов разных 

государствоснованный на применении специальных коллизионных норм. 

Компенсаторная реституция - вид международно-правовой 

ответственности государства-агрессора, применяемой в случаях, если 

осуществление ответственности данного государства в форме обычной 

реституции невозможно, и заключающейся в обязанности данного 

государства компенсировать причиненный другому государству 

материальный ущерб путем передачи потерпевшему государству (или 

путем изъятия потерпевшим государством в свою пользу) предметов того 

же рода, что и разграбленные и незаконно вывезенные государством-

агрессором с территории потерпевшего государства. 

Консорциум юридических лиц - совместное выступление сторон на том 

или ином рынке или в отношении определенного объекта деятельности, 

они создаются на договорной основе для реализации, как правило, 
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крупномасштабных проектов, которые требуют объединения усилий 

нескольких организаций. 

Концессионное соглашение — форма государственно-частного 

партнёрства, вовлечение частного сектора в эффективное управление 

государственной собственностью или в оказании услуг, обычно 

оказываемых государством, на взаимовыгодных условиях. 

Критерий инкорпорации юридического лица - является место его 

учреждения, т.е. закон того государства, где юридическое лицо создано и 

где утвержден его устав. 

Критерий контроля (государственной принадлежности юридического 

лица) – использование этого критерия связано с событиями Первой и 

Второй мировых войн, когда на повестку дня встал вопрос о запрещении 

юридических лиц, принадлежавших к враждебным государствам, а также 

об экспроприации их имущества. Находит свое выражение во внутреннем 

законодательстве в целях защиты экономических интересов государтсва 

от влияния иностранного капитала. 

Критерий реальной оседлости юридического лица – к вопросам 

правового статуса юр. лица применяется право того государства, на 

территории которого находится орган, оказывающий решающее влияние 

на управление делами компании. 

Критерий центра эксплуатации юридического лица – выражается в 

применении в качестве личного закона юр. лица права того государства, 

на территории которого юр. лицо преимущественно ведет свою 

предпринимательскую деятельность (осуществляет основную массу 

деловых операций)  

Лизинг - означает долгосрочную аренду машин, оборудования, 

транспортных средств и других объектов производственного назначения. 
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Лицо без гражданства - лицо, не являющееся гражданином РФ и не 

имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства. 

Личный закон физического лица (lex personalis) – право страны, 

гражданство которой имеет это лицо. Его разновидностями  являются 

закон гражданства лица (lex patriae) и закон места жительства лица (lex 

domicilii). Применяются при регулировании отношений с участием 

граждан (определение правоспособности и дееспособности) - ст. 1195, 

1196, 1197 ГК РФ. 

Личный закон юридического лица (lex societatis) – принято называть 

право, регулирующее основные вопросы правового положения (статута) 

юридического лица как субъекта права. Оно указывает на 

государственную принадлежность юридического лица (обычно условно в 

международном частном праве говорят "о национальности" 

юридического лица) - ст. 1202 ГК РФ 

Материально – правовые нормы – нормы, прямо и непосредственно 

регулирующие поведение субъектов международного частного права, 

определяющие содержание их прав и обязанностей. 

Международная подсудность- это компетенция судов какого-то 

конкретного государства по разрешению гражданских дел с участием 

иностранной стороны (сторон) или с каким-либо иным "иностранным 

элементом" 

 

Международное частное право – отрасль российского права, 

регулирующая имущественные и связанные с ними личные 

неимущественные гражданско-правовые отношения, осложненные 

иностранным элементом.  

Международные стандарты - международные правила, 

сформулированные в многосторонних и двусторонних соглашениях, в 
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соответствии с которыми государство-участник берет на себя 

обязательство следовать предусмотренным в международном праве 

принципам правового регулирования иностранных инвестиций. 

Международный гражданский процесс – это совокупность вопросов 

процессуального характера, связанных с защитой прав иностранцев и 

иностранных юридических лиц в суде 

Международный договор- это регулируемое международным 

правом соглашение между двумя или несколькими субъектами 

регулирующее их отношения путем создания взаимных прав и 

обязанностей в политической, культурной и других областях 

Международный коммерческий арбитраж - это негосударственные, 

(третейские) коммерческие арбитражные суды, специально 

предназначенные для рассмотрения споров между 

участниками международных коммерческих сделок, сторонами по 

которым выступают лица разной государственной принадлежности 

(иностранные фирмы и организации). 

Международный обычай - сложившееся на практике правило поведения, 

за которым признается юридическая сила, а также правила, 

зафиксированные первоначально либо в международных договорах, либо 

в резолюциях международных совещаний и организаций 

Наднациональные организации – это организации, учрежденные и 

контролируемые акционерами-суверенными правительствами 

соответствующих стран. 

Наследник – это лицо, которое имеет право претендовать на наследство в 

законном порядке или в соответствии с пунктами завещания. 

Наследование по закону — это наследование на условиях и в порядке, 

определенных законом и не отмененное волей наследодателя 

Национализация - изъятие имущества, находящегося в частной 

собственности, и передача его в собственность государства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
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Национальный режим - приравнивание иностранных граждан, лиц без 

гражданства и иностранных юридических лиц в том, что касается их прав 

и обязанностей, к отечественным гражданам и юридическим лицам. 

Недвижимое имущество - земельные участки, участки недр, леса, здания 

и сооружения. Согласно российскому законодательству, относятся также 

подлежащие государственной регистрации воздушные, морские и речные 

суда, космические объекты. 

Несамоисполняемые  международные договоры – применение его 

правил внутри страны, требует для исполнения акта 

внутригосударственного нормотворчества, конкретизирующего 

положения соответствующего документа. 

Обратная отсылка - отечественное право отсылает к иностранному 

праву, а из коллизионных норм последнего вытекает необходимость 

обращения вновь к отечественному праву или к праву третьей страны 

Объем и привязка коллизионной нормы - Под объемом понимаются 

соответствующие правоотношения, к которым применимы эти нормы. 

Под привязкой понимается указание на право страны (правовую систему), 

которое подлежит применению к данному виду отношений. 

Обязательственный статут- право, подлежащее применению к 

обязательственным отношениям, возникающим как в силу 

односторонних сделок, так и в силу заключенных сторонами договоров. 

Оговорка о публичном порядке- это установленное российским 

законодательством ограничение в применении иностранного права, когда 

его применение несовместимо с основами российского правопорядка 

(публичного порядка). 

Однозначные и кумулятивные коллизионные нормы - под 

однозначными понимаются нормы, содержащие одну привязку, 

кумулятивные нормы, в свою очередь, имеют две, три и более привязок. 
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Односторонние и двусторонние коллизионные нормы - первые 

определяют правила применения только одного, обычно отечественного 

права, вторые сформулированы более широко и устанавливают 

применение как отечественного, так и иностранного права. 

Переселенец- это лицо, добровольно покидающее страну своего 

проживания и переезжающее в другую страну. 

Ползучая экспроприация- введение принимающим государством 

запретов на репатриацию прибыли или же назначение государственного 

управляющего для предприятий с иностранными инвестициями 

Портфельные инвестиции - инвестор, приобретая активы в форме 

ценных бумаг для извлечения прибыли (акции, облигации), получив тем 

самым права на извлечение прибыли, не имеет возможности осуществить 

управленческий контроль над предприятием. 

Право иностранцев - это комплекс норм, определяющих специальный 

статус иностранцев, это не нормы коллизионного характера, а 

исключительно материально-правовые,регулирующие соответствующие 

отношения по существу. 

Предварительные обеспечительные меры- это временные меры, 

принимаемые по постановлению суда с целью обеспечить в будущем 

исполнение решения в случае его вынесения, или же меры, 

препятствующие стороне в споре уменьшить имущество, на которое 

может быть обращено взыскание, или же иным образом уклониться от 

выполнения своих обязательств. 

Предмет международного частного права – регулирование гражданско-

правовых отношений, возникающих между субъектами права, а также 

осложненных иностранным элементом. 

Принцип взаимности в международном частном праве - состоит в 

предоставлении физическим и юридическим лицам иностранного 

государства определенных прав при условии, что физические и 
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юридические лица предоставляющего эти права государства будут 

пользоваться аналогичными правами в данном иностранном государстве. 

Прямые инвестиции - инвестиции, дающие возможность инвестору 

осуществлять контроль над предприятием. 

Разрешительный порядок создания юридического лица - связан с 

необходимостью получения предварительного разрешения (согласия) от 

органов публичной власти на создание соответствующего юридического 

лица. 

Региональные международные договоры - соглашения, которые 

приняты и действуют в пределах одного региона, как правило, в рамках 

региональной интеграционной группировки государств (Содружество 

Независимых Государств и др.). 

Режим наибольшего благоприятствования – на его основании 

иностранные лица пользуются максимумом тех прав, которые 

предоставлены лицам другого государства, что и объясняет само 

выражение "наибольшее благоприятствование". 

Реквизиция - изъятие имущества государства в случаях неотложной 

необходимости (например, во время военных действий и т.д.), и от 

конфискации как меры наказания индивидуального порядка. 

Реторсия - правомерные принудительные действия государства, 

совершаемые в ответ на недружественный акт другого государства, 

поставившего в дискриминационные условия физические или 

юридические лица первого государства. 

Самоисполняемые  международные договоры - это договоры, которые 

в силу их детальной проработанности и завершенности могут 

применяться для регулирования соответствующих отношений без каких-

либо конкретизирующих и дополняющих их норм. 

Сверхимперативные нормы - подлежат применению к правоотношению 

независимо от того, какое право призвано регулировать отношения 
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сторон. Устранить их применение не могут ни соглашение сторон о 

выборе права, ни коллизионные нормы страны суда. 

Сделка - действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей. 

Система международного частного права - взаимосвязь и 

взаимообусловленность правовых норм, объединённых в 

самостоятельные структурные образования - подотрасли, институты и 

подинституты, составляющих данную отрасль. 

Срочный трудовой договор — один из видов трудовых договоров, 

заключаемый в отличие от бессрочного на определенный срок 

Статут наследования- это определяемое на основании коллизионной 

нормы право (закон страны), которое подлежит применению ко всей 

совокупности наследственных отношений, осложненных иностранным 

элементом 

Судебное поручение - это  обращение суда одного государства к суду 

другого государства с просьбой о производстве процессуальных действий 

на территории этого другого государства. 

Судебный иммунитет- заключается в неподсудности одного государства 

судам другого государства (Parinparemnonhabetjurisdictionem - Равный над 

равными не имеет юрисдикции). 

Судебный прецедент -  один из источников международного частного 

права, решение определённого суда по конкретному делу, имеющее силу 

источника права, обоснование которого признается обязательным при 

рассмотрении судами той же или низших инстанций последующих дел 

аналогичного характера. 

Торговое обыкновение - заведенный порядок или фактически 

установившееся в торговых отношениях правило, которое служит для 

определения воли сторон, прямо не выраженной в договоре. 
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Транснациональная компания (корпорация) (ТНК)- это объединение 

частной головной фирмы (материнской компании, штаб-квартиры), 

капитал которой размещен в стране происхождения (базирования) и в 

подразделениях ТНК, размещенных в других (принимающих) странах. 

Трудовая миграция – это переезд из регионов с 

негативной экономической ситуацией в более благополучный район или 

страну с целью трудоустройства. 

Трудово́й догово́р —соглашение между работником и работодателем, 

которое устанавливает их взаимные права и обязанности. 

Универсальные международные договоры – заключаются 

государствами, принадлежащими к различным регионам земного шара, к 

различным социально – политическим и правовым системам. 

Уставной капитал юридического лица- это определенное количество 

денежных средств или же материальных ценностей, которые являются 

основным и главным источником, создающим почву для начала 

функционирования предприятия. 

Факто́ринг— это комплекс финансовых услуг для производителей и 

поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки 

платежа. 

Финансовый лизинг- особый вид аренды, представляющий собой 

коммерческую деятельность по приобретению за свой счет (либо за счет 

кредитных средств) имущества одним лицом с целью его передачи в 

аренду другому лицу и извлечения доходов от этой деятельности в виде 

получения арендных платежей. 

Форма сделки - способ выражения волеизъявления сторон. 

Функциональный (ограниченный) иммунитет – означает, что 

иностранное государство, его органы, а также их собственность 

пользуются иммунитетом только тогда, когда государство осуществляет 

суверенные функции, т.е. действия jureimperii. 
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Юрисдикционный иммунитет-суверенитет государства, который не 

позволяет применять в отношении государства какие-либо 

принудительные меры. 
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