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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования 

к образовательным результатам и результатам обучения студента и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа 

предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Международное 

частное право-2», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

40.04.01. «Юриспруденция», обучающихся на образовательной программе 

магистратуры «Корпоративный юрист». 

Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (квалификация «магистр»), 

утвержденным решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 06 декабря 

2013 г. (протокол № 50);  

• Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по образовательной 

программе магистратуры «Корпоративный юрист», утвержденным в 

2018 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Международное частное право-2» 

является подготовка магистра к решению следующих профессиональных 

задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а)в  правотворческой деятельности: 

• подготовка нормативных правовых актов, концепций законов; 

б) в правоприменительной  деятельности: 

• обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

правовых решений, а также совершение иных действий, связанных с 

реализацией правовых норм; 

• составление юридических документов; 

в) в правоохранительной деятельности: 

• защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; защита прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц; 

г) в экспертно-консультационной деятельности: 

• подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов и 

доктринальному толкованию актов; 

• осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) в организационно-управленческой деятельности: 

• подготовка правовой аналитической информации для принятия 

решений органами государственного управления и местного 

самоуправления; 
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• работа с базами данных и информационными системами при 

реализации организационно-управленческих функций; 

е) в научно-исследовательской деятельности: 

• анализ и обобщение результатов научных исследований согласно 

требованиям современной юридической науки; 

• участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности; 

• преподавание в высшей школе, обучение кадров. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать международные нормативные документы по частному праву, 

а также современное национальное законодательство, регулирующее 

международные частные отношения; 

• уметь использовать полученные знания в практической 

деятельности; 

• обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами 

международного характера, научной литературой и аналитическими 

материалами. 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие 

компетенции: 
 

Код 

ком-

петен-

ции по 

поряд-

ку 

Код 

компе-

тенции 

по ЕК  

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству-

ющие фор-

мированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

конт-

роля 

уровня 

сформи-

рован-

ности 

компете

нции 

 

1) Системные  компетенции: 

 

СК-1  СК-М1 РБ/СД/МЦ способен рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-2  СК-М2 РБ/СД/МЦ способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и апробировать 

способы и инструменты 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-3  СК-М3 РБ/СД/МЦ способен к Лекции, Экзамен 
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самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования, изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

СК-4  СК-М4 РБ/СД/МЦ способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-5  СК-М5 РБ/СД/МЦ способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за 

них ответственность 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-6 СК-М6 РБ/СД/МЦ способен анализировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-7 СК-М7 РБ/СД/МЦ способен организовать 

многостороннюю 

коммуникацию 

(процедуры медиации) и 

управлять ею 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

СК-8 СК-М8 РБ/СД/МЦ способен вести 

профессиональную, в том 

числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

 

2) Профессиональные компетенции: 

 

 

А) инструментальные профессиональные компетенции: 

 

ПК-1 ИК-

М5.1 

РБ/СД/МЦ способен участвовать в 

правотворческой; 

правоприменительной; 

правоохранительной, 

экспертно-

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 
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консультационной; 

организационно--

управленческой; научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности в сфере 

юриспруденции 

ПК-2 ИК-

М5.2 

РБ/СД/МЦ способен организовать 

различные виды 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-3  ИК-

М5.3 

РБ/СД/МЦ способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-4 ИК-

М2.1.1/2

_2.4.1 

РБ/СД/МЦ способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию на 

русском 

(государственном) языке 

в рамках 

профессионального и 

научного общения 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-5 ИК-

М2.1.1_

2.4.1_2.5

.2 

РБ/СД/МЦ способен устно публично 

выступать 

(дискуссировать) на 

русском 

(государственном) языке 

в рамках 

профессионального и 

научного взаимодействия 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Э

кзамен 

ПК-6 ИК-

М2.2/3.1

/ 

2_2.4.1 

РБ/СД/МЦ способен создавать и 

редактировать путем 

устранения пробелов и 

коллизий на русском 

(государственном) языке 

юридические тексты для 

задач профессиональной и 

научной деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-7 ИК-

М3.1/2ю 

РБ/СД/МЦ способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности в 

соответствии с правилами 

юридической техники, 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 
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нормативно-правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

ПК-8 ИК-

М4.1ю 

РБ/СД/МЦ способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать юридически 

значимую информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-правового и 

иных специальных 

методов познания 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-9 ИК-

М4.3_2.

4.1ю 

РБ/СД/МЦ способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском 

(государственном) языке 

для задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-10 ИК-

М4.5 

РБ/СД/МЦ способен использовать в 

профессиональной 

деятельности основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

в части неразглашения 

сведений, составляющих 

охраняемые законом виды 

профессиональных тайн 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-11 ИК-

М5.3/5/6

ю 

РБ/СД/МЦ способен описывать 

юридически значимые 

проблемы и ситуации в 

смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

экономических, 

социальных и 

гуманитарных наук 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

 

Б) социально-личностные профессиональные компетенции: 

 

ПК-12  СЛК-

М1ю 

РБ/СД/МЦ способен задавать, 

транслировать правовые и 

этические нормы в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 
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ПК-13 СЛК-

М3ю 

РБ/СД/МЦ способен определять, 

транслировать общие 

цели в профессиональной 

юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-14 СЛК-

М4ю 

РБ/СД/МЦ способен к осознанному 

выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия в 

процессе реализации 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-15 СЛК-

М6ю 

РБ/СД/МЦ способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

юридического свойства 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-16 СЛК-

М7ю 

РБ/СД/МЦ способен строить 

профессиональную 

юридическую 

деятельность на основе 

принципов законности, 

справедливости и 

социальной 

ответственности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-17 СЛК-

М8ю 

РБ/СД/МЦ способен генерировать 

новые юридические 

решения, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-18 СЛК-

М9ю 

РБ/СД/МЦ способен формулировать 

и ответственно 

контролировать 

выполнение нормативов в 

профессиональной 

юридической 

деятельности  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина является дисциплиной вариативной части 

цикла дисциплин программы.  

Изучение данной дисциплины опирается на следующие дисциплины: 

• Корпоративное право; 

• Гражданское право; 

• Международное частное право. 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 
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• знать основные нормативные документы в области 

международного частного права, а также российское национальное 

законодательство в области гражданского права; 

• уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 

• обладать навыками работы с научной литературой,  

аналитическими и статистическими материалами. 

Основные положения данной дисциплины должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

• Европейское корпоративное право: понимание основ; 

• Теория и методика научного правового исследования; 

• Правовые средства структурирования сделок M&A. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Всего 

часов 
Аудиторные 

часы 

Самост. 

работа 

   Лекции Семина

ры 

 

1. Тема № 1. Современное 

коллизионное регулирование в 

международном частном 

праве. 

12 2 2 8 

2. Тема № 2. Юридические лица 

как субъекты МЧП. 

12 2 2 8 

3. Тема № 3. Международное 

инвестиционное право как 

отрасль МЧП. 

10 2 2 6 

4. Тема № 4. Международное 

интеллектуальное право как 

отрасль МЧП. 

8 0 2 6 

5. Тема № 5. Международное 

контрактное право как отрасль 

МЧП. 

10 2 2 6 

6. Тема № 6. Международное 

транспортное право как 

отрасль МЧП. 

8 0 2 6 
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7. Тема № 7. Международное 

банковское право как отрасль 

МЧП. 

8 0 2 6 

8. Тема № 8. Международное 

арбитражно-процессуальное 

право как отрасль МЧП. 

8 2 0 6 

 Итого: 76 10 14 52 

 
 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Элементы 

контроля 

Модули Параметры 

1 2 3 4 

Промежуточная 

аттестация 

 

Экзамен 

  *  Устный экзамен в 

течение 30 мин. 

на каждого 

студента 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 5- и 10-балльной 

шкале. 

 

7.1. Критерии оценки ответа студента на экзамене 

 

Содержание ответа 
 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

Знания по дисциплине полностью 

отсутствуют. 

1 – неудовлетво-

рительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца 

ни одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях 

международного частного права, 

не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные  
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правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку 

в знаниях имеются существенные 

пробелы и дисциплина в целом не 

усвоена. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. 

Логика ответов недостаточно 

хорошо выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, в 

ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология международного 

частного права в целом усвоена. 

 

 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Была попытка 

участвовать в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. 

Базовая терминология 

международного частного права 

усвоена хорошо. 

 

 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворитель

но 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять 

ответы других экзаменующихся. 

По знанию базовой терминологии 

международного частного права 

замечаний нет. 

 

 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по другим ответам. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

частного права. Однако отдельные 

дефекты логики и содержания 

ответов все же не позволяют 

 

 

 

 

7 – очень хорошо 
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оценить его на «отлично». 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

частного права, умение раскрыть 

содержание понятий. 

 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные 

и точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

международного частного права. 

Сделан ряд правильных 

дополнений и уточнений к ответам 

других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

частного права, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий. 

 

 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 

рамками обязательного 

содержания дисциплины. Точное 

понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и 

статьи. Обоснована собственная 

позиция по отдельным проблемам 

международного частного права. 

Сделаны правильные дополнения 

и уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии международного 

частного права, умение 

«развернуть» понятие в 

полноценный ответ по вопросу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

8. Содержание дисциплины 
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Тема № 1.  

Современное коллизионное регулирование в международном частном 

праве 

 

1. Природа, структура и классификация коллизионных норм в МЧП. 

2. Генеральные (основные) и субсидиарные (дополнительные) 

коллизионные привязки; общие и специальные коллизионные 

привязки. 

3. Интерлокальные, интерперсональные и интертемпоральные коллизии в 

МЧП. 

4. Гибкое коллизионное регулирование в МЧП (lex connectionis 

fermitatis). 

5. Множественность коллизионных привязок в МЧП. 

6. Адаптация (приспособление) коллизионной нормы. 

7. Теория отсылок в МЧП. 

8. Теория квалификации в МЧП. 

9. Оговорка о публичном порядке в МЧП. 

10. Кодификация, унификация и гармонизация коллизионных норм в 

МЧП. 

 

Основная литература: 

 

1. Власенко Н.А. Коллизионное право России: состояние и перспективы // 

Журнал российского права. 2017. № 6. 

2. Власова Н.В., Муратова О.В. Международное частное право в 

глобальном мире // Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения. 2016. № 2.  

3. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: Учебник для 

бакалавриата и магистратуры: В 3 т. Т. 1: Общая часть. М., 2017. 

4. Нефедов Б.И. Возникновение международного частного права. // 

Московский журнал международного права. 2016. № 1, 3.  

5. Рахмонкулова Н.Х.-А. Правовая природа международного частного 

права и его место в системе права // Государство и право. 2017. № 7. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Асосков А.В. Уровень нашего коллизионного регулирования вполне 

можно сопоставить с ведущими странами // Закон. 2016. № 8. 

2. Гурьянова В.В. Проблемы определения понятия, структуры, 

особенностей и функционального назначения коллизионных норм 

национального права // Актуальные проблемы российского права. 2016. 

№ 11. 

http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6698
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6698
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3. Петров А.А. Совпадение содержательной и темпоральной коллизий 

правовых норм // Журнал российского права. 2017. № 8. 

4. Подшивалов Т.П. Обход закона в международном частном праве // 

Журнал российского права. 2016. № 8. 

5. Шулаков А.А. Принципы голландской коллизионной доктрины и 

законодательство США и европейских стран по международному 

частному праву // Lex Russica. 2016. № 11.   

6. Щекина Е.Г. Особенности критерия наиболее тесной связи при 

применении права государств с множественностью правовых систем 

(на примере России и Германии) // Вопросы российского и 

международного права. 2016. № 10. 

7. Москаленко М.Н. Кризисные явления в сфере международного 

частного права и развитие цивилистических концепций // 

Международное публичное и частное право. 2016. № 6. 

8. Лазарев В.В., Фурсов Д.А. Установление содержания права в судебных 

решениях // Журнал российского права. 2016. № 5. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. В чем заключается специфика природы коллизионных норм? Каковы 

основные виды коллизионных норм при их классификации по 

различным основаниям? 

2. Почему привязка является основным элементом коллизионной нормы? 

3. В чем заключаются причины появления интерлокальных, 

интерперсональных и интертемпоральных коллизий и как они 

разрешаются? 

4. Каковы особенности гибкого коллизионного регулирования в МЧП? 

5. Что представляет собой множественное коллизионное регулирование? 

6. Что представляет собой адаптация коллизионной нормы? 

7. Каковы особенности применения теории отсылок в законодательстве и 

судебной практике? 

8. В чем заключается проблема квалификации коллизионной нормы? 

9. В чем заключается проблема публичного порядка в МЧП? 

10. В чем заключается специфика кодификационных, унификационных и 

гармонизационных процессов в современном коллизионном праве? 

 

Тема № 2.  

Юридические лица как субъекты международного частного права 

 

1. Определение государственной принадлежности («национальности») 

юридических лиц и их личного статута в МЧП. 

2. Особенности правового регулирования деятельности филиалов и 

представительств иностранных юридических лиц. 

3. Юридические лица в европейском частном праве. Европейское 

акционерное общество (Societas Europaea), Европейский кооператив 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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(Societas Cooperativa Europaea) и Европейская частная компания 

(Societas Privata Europaea) как новые организационно-правовые формы 

юридического лица в европейском частном праве. 

4. Статус транснациональных корпораций (ТНК) в МЧП.  

5. Трансграничные банкротства в МЧП и европейском частном праве.  

6. Слияния и поглощения юридических лиц в МЧП и европейском 

частном праве. 

7. Международные неправительственные организации как субъекты 

МЧП. 

 

Основная литература: 

 

1. Карпович О.Г. Регулирование международной деятельности 

современных транснациональных корпораций // Право и политика. 2017. 

№ 1. 

2. Касаткина А.С., Рудерман И.Ф. Прецедентное право Европейского 

союза и его влияние на регулирование вопросов признания 

правосубъектности юридических лиц // Право. Журнал Высшей школы 

экономики. 2017. № 3. 

3. Ключарева Е.М. Доктринальные и исторические особенности 

определения обязанностей и ответственности членов управления 

юридического лица в разных юрисдикциях // Вестник экономического 

правосудия РФ. 2017. № 10. 

4. Мусаева Х.М., Курбанмагомедов Ш.А. Проблема правосубъектности 

транснациональных корпораций (ТНК) в рамках международного 

частного права // Евразийский юридический журнал. 2017. № 10. 

5. Никитин В.В. Структурные подразделения иностранных коммерческих 

организаций в Российской Федерации // Международное право и 

международные организации. 2016. № 3. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Герасимова Е.С. Участие работников в управлении организациями в 

России и зарубежных странах: состояние и перспективы развития // 

Трудовое право в России и за рубежом. 2017. № 4. 

2. Григорьев Т.Ю. Российское коммерческое представительство и 

европейское коммерческое агентирование: сравнительно-правовой и 

трансграничный аспекты // Право и экономика. 2017. № 8. 

3. Гузнова Е.А. Коллизия разных критериев определения налогового 

резидентства юридических лиц  // Актуальные проблемы российского 

права. 2017. № 7. 

4. Сакович О.М. Некоммерческие юридические лица в законодательстве 

Чехии и Словакии // Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения. 2016. № 1.  

https://law-journal.hse.ru/2017--3/210490436.html
https://law-journal.hse.ru/2017--3/210490436.html
https://law-journal.hse.ru/2017--3/210490436.html
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=7169
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=7169
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=7169
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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5. Фоков А.П. Международное корпоративное право: законодательное 

обеспечение юридических лиц (сравнительный анализ)  // 

Международное публичное и частное право. 2016. № 4. 

6. Хаваяшхов А.А. Группы юридических лиц в коллективном трудовом 

праве зарубежных стран  // Актуальные проблемы российского права. 

2016. № 10. 

7. Щукин А.И. О легализации иностранного судебного решения, принятого 

против российского юридического лица, в отношении которого 

инициировано дело о банкротстве // Закон. 2016. № 8. 

8. Юсифова Р.Т. Терминология: личный закон и «национальность» – в целях 

определения правового положения юридических лиц в трансграничных 

отношениях // Проблемы права. 2016. № 2. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие существуют коллизионные привязки при определении личного 

закона юридического лица? 

2. Каковы особенности правового регулирования деятельности филиалов 

и представительств иностранных юридических лиц? 

3. Какие виды юридических лиц существуют в европейском частном 

праве? 

4. Каковы особенности статуса ТНК как субъектов МЧП? 

5. Каковы особенности трансграничных банкротств в аспекте МЧП и 

европейском частном праве? 

6. Каковы особенности слияния и поглощения юридических лиц в МЧП и 

европейском частном праве? 

7. Каковы особенности статуса МНПО как субъектов МЧП? 

 

Тема № 3.  

Международное инвестиционное право как отрасль международного 

частного права 

 

1. Понятие, предмет и источники международного инвестиционного 

права. Понятие иностранного инвестора и иностранных инвестиций. 

2. Правовой режим иностранных инвестиций в РФ. Федеральный закон 

«Об иностранных инвестициях в РФ» 1999 г. 

3. Соглашения о разделе продукции и концессионные соглашения в 

аспекте МЧП. Федеральный закон «О соглашениях о разделе 

продукции» 1995 г. Федеральный закон «О концессионных 

соглашениях» 2005 г. 

4. Международные гарантии иностранных инвестиций. Сеульская 

конвенция 1985 г. об учреждении Многостороннего агентства по 

гарантиям инвестиций. Правовой статус Многостороннего агентства по 

гарантиям инвестиций (МИГА). 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6710
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6710
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6710
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5. 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).  

6. Правовой статус трансграничного инвестиционного фонда. 

7. Правовой режим ценных бумаг как объектов международных 

инвестиционных 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. 

8. Трасты в МЧП. 

 

Основная литература: 

 

1. Бахин С.В., Бекетова Ю.К. Заключение двухсторонних 

международных инвестиционных договоров об иностранных 

инвестициях: новые подходы Российской Федерации // Известия 

высших учебных заведений. Правоведение. 2017. № 5.  

2. Лисицын-Светланов А.Г. Некоторые проблемы правового 

регулирования иностранных инвестиций в России: прошлое и 

будущее // Третейский суд. 2017. № 3. 

3. Хлестова И.О. Международно-правовые договоры о защите 

иностранного инвестора // Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения. 2017. № 4. 

4. Цирина М.А. Правовая природа международного центра по 

урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) // Журнал 

зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 

2017. № 4. 

5. Юлов Д.В. Понятие и виды национально-правовых гарантий прав 

иностранных инвесторов  // Актуальные проблемы российского 

права. 2016. № 7. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Алиев Т., Иванов С.Д. Принцип прозрачности арбитражного 

разбирательства при разрешении международных инвестиционных 

споров // Современное право. 2017. № 3. 

2. Бурова Е.С. Встречные иски в спорах между иностранными 

инвесторами и государствами: в поисках баланса в инвестиционном 

арбитраже // Вестник международного коммерческого арбитража. 2017. 

№ 1. 
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3. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Значение двусторонних соглашений о 

защите капиталовложений и перспективы их совершенствования // 

Журнал российского права. 2017. № 9. 

4. Козьякова А. Дело Urbaser and CABB v. Argentina в международном 

инвестиционном арбитраже: поиск справедливого баланса между 

иностранным инвестором и принимающим государством // 

Международное правосудие. 2017. № 3. 

5. Тайвук К. Взгляд на международный инвестиционный арбитраж как на 

способ разрешения споров в области инвестиций, занимающих большое 

место в международных сделках // Право и государство: теория и 

практика. 2017. № 2.  

6. Федоров И.В. Место и роль инвестиционных арбитражей в системе 

международного права // Российский юридический журнал. 2017. № 3. 

7. Юлов Д.В. Понятие и виды международно-правовых гарантий прав 

иностранных инвесторов // Актуальные проблемы российского права. 

2017. № 3.  

8. Шиянов А.В. О понятии иностранных инвестиций в контексте 

международных энергетических правоотношений // Евразийский 

юридический журнал. 2017. № 11. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы предмет и источники международного инвестиционного права? 

2. Каковы особенности правового режима иностранных инвестиций в 

РФ? 

3. Каковы особенности коллизионно-правового и материально-правового 

регулирования соглашений о разделе продукции и концессионных 

соглашений? 

4. Каковы особенности статуса МИГА? 

5. Каковы особенности статуса МЦУИС? 

6. Каковы особенности статуса трансграничного инвестиционного фонда? 

7. Каковы особенности коллизионно-правового и материально-правового 

регулирования трансграничного обращения ценных бумаг? 

8. Каковы особенности коллизионно-правового и материально-правового 

регулирования трансграничных  трастовых отношений? 

 

Тема № 4.   

Международное интеллектуальное право как отрасль 

международного частного права 

 

1. Понятие, предмет и источники международного интеллектуального 

права. Виды объектов интеллектуальной собственности. Виды прав на 

объекты интеллектуальной собственности. 

2. Международное авторское право как подотрасль международного 

интеллектуального права. Бернская конвенция 1886 г. по охране 

http://ilpp.ru/journal/ijj/arhiv-nomerov-mp/contents32017/10-21128-2226-2059-2017-3-3-18/
http://ilpp.ru/journal/ijj/arhiv-nomerov-mp/contents32017/10-21128-2226-2059-2017-3-3-18/
http://ilpp.ru/journal/ijj/arhiv-nomerov-mp/contents32017/10-21128-2226-2059-2017-3-3-18/
http://www.ruzh.org/?q=node/4&kodart=4402
http://www.ruzh.org/?q=node/4&kodart=4402
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литературных и художественных произведений. Марракешское 

соглашение ВТО 1994 г. по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности. Женевский договор ВОИС 1996 г. по авторскому праву.  

3. Охрана смежных прав в МЧП. Римская конвенция ЮНЕСКО 1961 г. об 

охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных 

организаций. Женевский договор ВОИС 1996 г. по исполнениям и 

фонограммам.  

4. Международное патентное право как подотрасль международного 

интеллектуального права. Парижская конвенция 1883 г. по охране 

промышленной собственности. Марракешское соглашение ВТО 1994 г. 

по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. 

Вашингтонский договор 1970 г. о патентной кооперации. Женевский 

договор ВОИС 2000 г. о патентном праве.  

5. Европейское патентное право. 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.  

6. Евразийское патентное право. Евразийская патентная конвенция 1994 

г. 

7. Охрана товарных знаков в МЧП. Мадридское соглашение 1891 г. о 

международной регистрации знаков. Мадридский протокол к 

Мадридскому соглашению 1989 г. Сингапурский договор ВОИС 2009 

г. о законах по товарным знакам. Защита товарных знаков в сети 

Интернет. Защита доменных имен в сети Интернет. 

8. Институционный механизм охраны интеллектуальной собственности. 

Международные организации универсального и регионального 

характера (ВОИС. Европейское патентное ведомство. Евразийское 

патентное ведомство). 

 

Основная литература: 

 

1. Кашаев Н.Х.  Международно-правовые аспекты защиты прав 

интеллектуальной собственности // Евразийский юридический журнал. 

2017. № 5. 

2. Кузеванов А. Значение международно-правовой системы охраны и 

защиты авторских и смежных прав // Интеллектуальная собственность. 

Авторское право и смежные права. 2017. № 1-2. 

3. Луткова О.В. Коллизионное регулирование при определении автора 

произведения в трансграничных отношениях // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. 2017. № 1. 

4. Эпштейн М.Я. Товарный знак и международное непатентованное 

наименование // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2017. 

№ 7. 
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5. Шугурова И. Нарушение исключительных прав в Интернете: вопросы 

коллизионного регулирования // Интеллектуальная собственность. 

Авторское право и смежные права. 2017. № 10. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Андрощук Г. Продление срока охраны смежных прав в ЕС: 

экономический аспект // Интеллектуальная собственность. Авторское 

право и смежные права. 2017. № 2. 

2. Домовская Е.В. Защита от недобросовестной конкуренции в 

отношении промышленной собственности: правовые аспекты 

применения статьи 10bis Парижской конвенции и статьи 10 

Гражданского кодекса РФ опыт // Журнал Суда по интеллектуальным 

правам. 2017. № 18. 

3. Журавлева А.Л., Негуляев Г.А., Федяева И.А. Россия станет 

участницей Гаагского соглашения о международной регистрации 

промышленных образцов // Патенты и лицензии. Интеллектуальные 

права. 2017. № 11. 

4. Зайцев А.М. Пародия на товарный знак: европейский опыт // Журнал 

Суда по интеллектуальным правам. 2017. № 17. 

5. Зенин И.А. Имплементация международных институтов и уроки 

кодификации российского законодательства об интеллектуальной 

собственности // Право интеллектуальной собственности. 2017. № 1. 

6. Калятин В.О. О некоторых тенденциях развития международного 

регулирования в сфере интеллектуальной собственности // Вестник 

экономического правосудия РФ. 2017. № 8.  

7. Максимова В.В., Негуляев Г.А., Федяева И.А., Дарина О.Н., 

Тихомирова О.В. Информационные услуги ВОИС в рамках Гаагского 

соглашения // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2017. № 

12. 

8. Тлявгулов Г.Р. Правовое регулирование отношений, связанных с 

распоряжением исключительными правами на объекты патентных 

прав, международными правовыми актами // Вопросы российского и 

международного права. 2017. № 3. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы предмет и источники международного интеллектуального 

права? 

2. Каковы предмет и источники международного авторского права? 

3. Каковы особенности охраны смежных прав в МЧП? 

4. Каковы предмет и источники международного патентного права? 

5. Каковы предмет и источники европейского патентного права? 

6. Каковы предмет и источники евразийского патентного права? 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=7097
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=7097
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7. Каковы особенности охраны товарных знаков в МЧП? 

8. Каковы особенности правового статуса международных организаций в 

области охраны интеллектуальной собственности? 

 

Тема № 5.  

Международное контрактное право как отрасль международного 

частного права 

 

1. Понятие, предмет и источники международного контрактного права. 

Доктрина lex mercatoria в международном контрактном праве. 

2. Договор международной купли-продажи товаров в международном 

контрактном праве: коллизионно-правовое и материально-правовое 

регулирование. Гаагская конвенция 1986 г. о праве, применимом к 

договорам международной купли-продажи товаров. Венская конвенция 

ООН 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров.  

3. Агентский договор в международном контрактном праве: 

коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование. 

Гаагская конвенция 1978 г. о праве, применимом к агентированию. 

Женевская конвенция УНИДРУА 1983 г. о представительстве при 

международной купле-продаже товаров.  

4. Реклама и маркетинг в международном контрактном праве. 

Консолидированный кодекс рекламных и маркетинговых 

коммуникаций МТП в ред. 2006 г. 

5. Договор лизинга в международном контрактном праве. Оттавская 

конвенция УНИДРУА 1988 г. о международном финансовом лизинге. 

Типовой закон УНИДРУА 2008 г. о лизинге. 

6. Договор факторинга в международном контрактном праве. Оттавская 

конвенция УНИДРУА 1988 г. о международном факторинге. Нью-

Йоркская конвенция ООН 2001 г. об уступке дебиторской 

задолженности в международной торговле. 

7. Договор франчайзинга в международном контрактном праве. Типовой 

контракт МТП 2011 г. по международному франчайзингу.  

8. Понятие, предмет и источники европейского контрактного права. 

Регламент ЕС 2008 г. о праве, применимом к договорным 

обязательствам. Принципы, определения и нормы европейского 

частного права 2009 г. 

 

Основная литература: 

 

1. Барышева К.А., Максимов Д.М. Трансграничные зеркальные сделки: 

частноправовая природа и риски привлечения к ответственности // 

Закон. 2017. № 10. 

2. Белов В.А. Международное торговое право и право ВТО: В 3 кн. М., 

2017. 

http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=7181
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=7181
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3. Бибикова Е.В. Договор в пользу третьего лица в российском и 

европейском частном праве: сравнительно-правовой обзор // Вестник 

экономического правосудия РФ. 2017. № 12.  

4. Дудченко К.В. Несправедливые условия коммерческих договоров за 

рубежом // Законодательство. 2017. № 5. 

5. Елизаров М.В. Lex mercatoria как инструмент негосударственного 

регулирования международного коммерческого оборота: история и 

современность // Евразийский юридический журнал. 2017. № 10. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Ефизов К.Р. Место и роль категории «добросовестность» в рамках 

Венской конвенции о договорах международной купли-продажи 

товаров (1980 г.) // Международное публичное и частное право. 2017. 

№ 1. 

2. Канашевский В.А. О понятии международного контракта (сделки) // 

Международное публичное и частное право. 2017. № 1.  

3. Литаренко Н.В. Нормы о снижении (уточнении) неустойки как 

сверхимперативные в международном коммерческом обороте // 

Актуальные проблемы российского права. 2017. № 11. 

4. Логинова А.С., Синицына М.А. ИНКОТЕРМС 2010: изменения и 

особенности применения в международной торговле // Журнал 

зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2017. 

№ 2. 

5. Лысов С.В. Разрешение проблем, связанных с множественностью 

контрактов в международном коммерческом арбитраже // Третейский 

суд. 2017. № 4. 

6. Муратова О.В. Преддоговорные отношения в международном 

коммерческом обороте: специфика и тенденции правового 

регулирования // Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения. 2017. № 3. 

7. Петрова Д.С. Доктрина Frustration of Contract: ее сфера действия, 

признаки и последствия тщетности договора по английскому праву // 

Вестник экономического правосудия РФ. 2017. № 10. 

8. Стригунова Д.П. Некоторые проблемы конвенционного регулирования 

договора международной купли-продажи товаров // Международное 

публичное и частное право. 2017. № 3.  

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы предмет и источники международного контрактного права? 

Каковы особенности lex mercatoria как источника международного 

контрактного права? 

http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=7246
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=7246
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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2. Каковы особенности правового регулирования договоров 

международной купли-продажи товаров? 

3. Каковы особенности правового регулирования международных 

агентских договоров? 

4. Каковы особенности правового регулирования рекламных договоров в 

международном контрактном праве? 

5. Каковы особенности правового регулирования договоров 

международного лизинга? 

6. Каковы особенности правового регулирования договоров 

международного факторинга? 

7. Каковы особенности правового регулирования договоров 

международного франчайзинга? 

8. Каковы предмет и источники европейского контрактного права? 

 

Тема № 6.  

Международное транспортное право как отрасль международного 

частного права 

 

1. Понятие, предмет и источники международного транспортного права. 

Виды международных перевозок грузов, пассажиров и багажа.  

2. Международное частное морское право как подотрасль 

международного транспортного права. Кодекс торгового мореплавания 

(КТМ) РФ 1999 г. Брюссельская конвенция 1924 г. об унификации 

некоторых правил о коносаменте (Гаагские правила). 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). Афинская конвенция ИМО 1974 г. о 

перевозке морем пассажиров и их багажа. 

3. Международное частное речное право как подотрасль международного 

транспортного права. Будапештская конвенция 2001 г. о договоре 

перевозки грузов по внутренним водным путям (КПГВ). Женевская 

конвенция 1976 г. о договоре международной перевозки пассажиров и 

багажа по внутренним водным путям (КППВ). 

4. Международное частное воздушное право как подотрасль 

международного транспортного права. Воздушный кодекс РФ 1997 г. 

Федеральные авиационные правила 2007 г. Варшавская конвенция 

1929 г. для унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок. Монреальская конвенция 

ИКАО 1999 г. для унификации некоторых правил международных 

воздушных перевозок. 

5. Международное частное автомобильное право как подотрасль 

международного транспортного права. Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта 2007 г. 

Женевская конвенция ЕЭК ООН 1956 г. о договоре международной 
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дорожной перевозки грузов (КДПГ). Женевская конвенция ЕЭК 

ООН 1973 г. о договоре международной автомобильной перевозки 

пассажиров и багажа (КАПП).  

6. Международное частное железнодорожное право как подотрасль 

международного транспортного права. Устав железнодорожного 

транспорта РФ 2003 г. Бернская конвенция 1980 г., касающаяся 

международных железнодорожных перевозок (КОТИФ).  

7. Понятие, предмет и источники европейского транспортного права.  

 

Основная литература: 

 

1. Гречуха В.Н. Международное транспортное право: Учебник для 

бакалавриата и магистратуры. М., 2017. 

2. Гулиев И.А., Литвинюк И.И., Маркин А.С. Особенности регулирования 

транспортировки тяжелой нефти трубопроводным транспортом: 

Северная Америка // Евразийский юридический журнал. 2017. № 11. 

3. Дюков К.Р. Международная система страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая карта» // 

Проблемы права. 2017. № 5. 

4. Иванова Т.Н., Ивашова Т.А. Проблемы ответственности в 

трансграничных перевозках по внутренним водным путям 

международного значения // Право и экономика. 2017. № 6. 

5. Остроумов Н.Н. Монреальская конвенция о международных воздушных 

перевозках как составная часть правовой системы России // Журнал 

российского права. 2017. № 9. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Остроумов Н.Н. Современный правовой режим международных 

воздушных перевозок вступил в силу для России // Закон. 2017. № 11. 

2. Скачков Н.Г. Роль IOPC фондов при установлении пределов 

ответственности в сфере трансграничной морской перевозки продуктов 

переработки нефти // Русский закон (Lex Russica). 2017. № 10. 

3. Скачков Н.Г. Ответственность судовладельцев при перевозке нефти и 

продуктов ее переработки // Русский закон (Lex Russica). 2017. № 8. 

4. Стригунова Д.П.  О конвенционном регулировании договора 

международной морской перевозки грузов // Юрист. 2017. № 12. 

5. Скачков Н.Г. Модификации пула взаимного страхования при 

трансграничной морской перевозке опасных грузов // Актуальные 

проблемы российского права. 2016. № 5. 

6. Скачков Н.Г. Метаморфозы привязки «закон государства флага судна» 

и других формул прикрепления при морской перевозке опасных грузов 

// Lex Russica. 2016. № 11. 

7. Тугуз С.Б. Организация международных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом // Право и практика. 2016. № 2. 

http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=7234
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=7234
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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8. Холопов К.В. СМГС: новые правила международных 

железнодорожных перевозок грузов. Что обязательно надо знать об 

этом экспортеру // Российский внешнеэкономический вестник. 2016. № 

5. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы предмет и источники международного транспортного права? 

2. Каковы предмет и источники международного частного морского 

права? 

3. Каковы предмет и источники международного частного речного права? 

4. Каковы предмет и источники международного частного воздушного 

права? 

5. Каковы предмет и источники международного частного 

автомобильного права? 

6. Каковы предмет и источники международного частного 

железнодорожного права? 

7. Каковы предмет и источники европейского транспортного права? 

 

Тема № 7.  

Международное банковское право как отрасль международного частного 

права 

 

1. Понятие, предмет и источники международного банковского права.  

2. Валютное и пруденциальное регулирование в международном 

банковском праве. Банковские операции в международном банковском 

праве. 

3. Статус филиалов и представительств иностранных банков в 

международном банковском праве. 

4. Банковский перевод в международном банковском праве. Типовой 

закон ЮНСИТРАЛ 1992 г. о международных кредитовых переводах.  

5. Инкассо в международном банковском праве. Унифицированные 

правила МТП по инкассо (в ред. 1995 г.). 

6. Документарный аккредитив в международном банковском праве. 

Унифицированные правила и обычаи МТП для документарных 

аккредитивов (в ред. 2006 г.). 

7. Вексель и чек в международном банковском праве. Женевские 

вексельные конвенции 1930 г. Женевские чековые конвенции 1931 г.  

8. Банковские гарантии в международном банковском праве. Нью-

Йоркская конвенция ООН 1995 г. о независимых гарантиях и 

резервных аккредитивах. Унифицированные правила МТП для 

гарантий по требованию (в ред. 2010 г.). 

 

Основная литература: 

 

http://www.rfej.ru/rvv/id/0003D894E
http://www.rfej.ru/rvv/id/0003D894E
http://www.rfej.ru/rvv/id/0003D894E
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1. Уруков В.Н. К вопросу об унификации международного вексельного 

права: Конвенция ЮНИСТРАЛ о международных переводных векселях 

и международных простых векселях // Международное публичное и 

частное право. 2017. № 2. 

2. Башкатов  М.Л., Галкова Е.В. Обзор регулирования структурных 

деривативных продуктов в ЕС  // Вестник гражданского права. 2017. № 

6. 

3. Бородак А., Калинин М. Валютная оговорка как средство защиты от 

валютных рисков // Хозяйство и право. 2017. № 2. 

4. Клементьев А.П. Международные инструменты гармонизации 

законодательства о ликвидационном неттинге // Право. Журнал Высшей 

школы экономики. 2017. № 1. 

5. Кригер А.М. Предполагаемые правовые последствия выхода 

Великобритании из ЕС на рынке производных финансовых 

инструментов // Международное право и международные организации. 

2017. № 4. 

 

                                          Дополнительная литература: 

 

1. Плешакова Н.С. Правовые аспекты трансграничных сделок с 

внебиржевыми производными финансовыми инструментами 

(деривативами) // Международное право. 2017. № 3. 

2. Набиуллина Ю.Р. Эволюция коллизионной привязки «PRIMA» в рамках 

правового регулирования трансграничных операций с ценными 

бумагами // Международное право и международные организации. 2016. 

№ 4. 

3. Обухова Е.В. Опосредованный учет бездокументарных ценных бумаг. 

Коллизионные проблемы // Закон. 2016. № 8. 

4. Осипенко К.О. Права акционеров, связанные с определенным классом 

акций, в английском праве квалификации // Законодательство. 2016. № 

11. 

5. Понаморенко В.Е. Виртуальные валюты в понимании международных 

организаций и национальных юрисдикций // Международное право и 

международные организации. 2016. № 3. 

6. Самигулина А.В. Банковская деятельность: проблемы имплементации 

международно-правовых принципов и основные направления 

дальнейшего развития // Право и экономика. 2016. № 12. 

7. Сбежнев В.А. Международный факторинг как стимул развития экспорта 

// Международное публичное и частное право. 2016. № 4. 

8. Чуб Д.В. Платеж в порядке посредничества по векселю по 

законодательству России и Франции // Банковское право. 2016. № 4. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы предмет и источники международного банковского права? 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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http://www.mvgp.ru/arhive/63/664/
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https://law-journal.hse.ru/2017--1/204341654.html
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=6703
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2. Каково понятие международных банковских операций? 

3. Каков статус филиалов и представительств иностранных банков в 

международном банковском праве? 

4. Каковы особенности правового регулирования международного 

банковского перевода? 

5. Каковы особенности правового регулирования международного 

инкассо? 

6. Каковы особенности правового регулирования международного 

документарного аккредитива? 

7. Каковы особенности правового регулирования международных 

векселей и чеков? 

8. Каковы особенности правового регулирования международных 

банковских гарантий? 

 

Тема № 8.  

Международное арбитражно-процессуальное право как отрасль 

международного частного права 

 

1. Понятие, предмет и источники международного арбитражно-

процессуального права. Закон РФ «О международном коммерческом 

арбитраже» 1993 г. Федеральный закон «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации» от 29 декабря 2015 г. 

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. 

2. Виды международного коммерческого арбитража. Институционный и 

изолированный арбитраж.  

3. Арбитражное соглашение как условие разрешения споров в 

международном коммерческом арбитраже. Виды арбитражных 

соглашений. 

4. Процедура разбирательства в международном коммерческом 

арбитраже: институционный арбитраж. Регламент Международного 

арбитражного суда при Международной торговой палате. Регламент 

Лондонского международного арбитражного суда. Регламент 

Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты. 

5. Институционный арбитраж на территории РФ. Международный 

коммерческий арбитражный суд (МКАС) при ТПП РФ. Положение об 

организационных основах деятельности МКАС при ТПП РФ, утв. 

Приказом ТПП РФ № 6 от 11 января 2017 г. Правила арбитража 

международных коммерческих споров, утв. Приказом ТПП РФ № 6 от 

11 января 2017 г., их юридическая природа. Морская арбитражная 

комиссия (МАК) при ТПП РФ. Регламент МАК при ТПП ПФ, утв. 

Приказом ТПП РФ № 5 от 11 января 2017 г., его юридическая природа.  
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6. Процедура разбирательства в международном коммерческом 

арбитраже: изолированный арбитраж. Арбитражный регламент ЕЭК 

ООН 1966 г. и Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 2010 г., их 

юридическая природа. 

7. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. Закон 

РФ «О международном коммерческом арбитраже» 1993 г. АПК РФ. 

Нью-Йоркская конвенция ООН 1958 г. о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений.  

 

Основная литература: 

 

1. Гольский Д.Г. Правовая природа судебного акта, отменяющего 

решение международного коммерческого арбитража // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2017. № 10. 

2. Ануров В.Н. Запретительные приказы в международном коммерческом 

арбитраже // Третейский суд. 2017. № 1. 

3. Асосков А.В. Допустимо ли передавать чисто внутренние споры без 

иностранного элемента на разрешение иностранного арбитража? // 

Закон. 2017. № 8. 

4. Усоскин С.В. Отсутствие средств на оплату арбитража – не повод для 

игнорирования арбитражной оговорки, кроме крайне исключительных 

случаев // Третейский суд. 2017. № 3. 

5. Хоцанов Д.А.  Признание и приведение в исполнение на территории 

Российской Федерации иностранных судебных и арбитражных 

решений: избранная практика за 2015 и 2016 гг. // Вестник 

международного коммерческого арбитража. 2017. № 1. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Бибиков С.Е. Казуистичность российской практики применения 

правовых норм по вопросу оспаривания решений международного 

коммерческого арбитража (Третейского суда) // Проблемы права. 2017. 

№ 4. 

2. Вялков А. Судебные иммунитеты иностранных государств на стадии 

признания и приведения в исполнение решений арбитражей в России // 

Международное правосудие. 2017. № 4. 

3. Григорьев Т.Ю., Коломиец А.И. Принцип автономности арбитражной 

оговорки: обзор российской и зарубежной правоприменительной 

практики // Вестник арбитражной практики. 2017. № 2. 

4. Казаченок С. Имплементация принципов международного 

коммерческого арбитража в российское законодательство о третейских 

судах // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2017. № 2. 

5. Князев Д.В. Досудебное урегулирование спора в арбитражном 

процессе в контексте примирительных и иных досудебных процедур в 
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зарубежным юрисдикциях // Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения. 2017. № 6. 

6. Кобахидзе Д. Некоторые вопросы применения обеспечительных мер в 

международном коммерческом арбитраже // Международное 

правосудие. 2017. № 1. 

7. Коломиец А.И. Правовая природа арбитражного соглашения: вопросы 

доктрины и практики  // Право и экономика. 2017. № 5. 

8. Правдина А.А. Феномен делокализации международного 

коммерческого арбитража // Международное право. 2017. № 2.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каковы предмет и источники международного банковского права? 

2. Каковы виды международного коммерческого арбитража? 

3. Каковы понятие, виды и условия действительности арбитражных 

соглашений? 

4. Каковы особенности процедуры разбирательства споров в 

международном коммерческом арбитраже институционного характера? 

5. Каковы особенности процедуры разбирательства споров в 

международном коммерческом арбитраже ad hoc? 

6. Каков правовой статус Международного коммерческого арбитражного 

суда и Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной 

палате РФ? 

7. Каковы особенности признания и приведения в исполнение 

иностранных арбитражных решений? 

 

 

9. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются 

следующие виды образовательных технологий: разбор практических задач и 

кейсов, деловые и ролевые игры. 

  

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

По желанию автора методические рекомендации преподавателю не 

приводятся. 

 

9.2. Методические указания студентам 

По желанию автора методические указания студентам не приводятся. 

 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной 

аттестации студента 

 

10.1. Вопросы для самопроверки студентов 

http://ilpp.ru/journal/ijj/arhiv-nomerov-mp/1-21-2017/10-21128-2226-2059-2017-1-108-121/
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Вопросы для самопроверки студентов (контрольные вопросы) 

приводятся к каждой теме дисциплины. 

 

10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

1. Природа, структура и классификация коллизионных норм в МЧП. 

2. Интерлокальные, интерперсональные и интертемпоральные коллизии в 

МЧП. 

3. Гибкое коллизионное регулирование в МЧП (lex connectionis 

fermitatis). 

4. Множественность коллизионных привязок в МЧП. 

5. Теория отсылок в МЧП. 

6. Теория квалификации в МЧП. 

7. Оговорка о публичном порядке в МЧП. 

8. Кодификация, унификация и гармонизация коллизионных норм в 

МЧП. 

9. Определение государственной принадлежности («национальности») 

юридических лиц и их личного статута в МЧП. 

10. Юридические лица в европейском частном праве.  

11. Статус транснациональных корпораций (ТНК) в МЧП. Т 

12. Трансграничные банкротства в МЧП и европейском частном праве.  

13. Слияния и поглощения юридических лиц в МЧП и европейском 

частном праве. 

14. Международные неправительственные организации как субъекты 

МЧП.  

15. Понятие, предмет и источники международного инвестиционного 

права.  

16. Правовой режим иностранных инвестиций в РФ.  

17. Соглашения о разделе продукции и концессионные соглашения в 

аспекте МЧП.  

18. Международные гарантии иностранных инвестиций.  

19. Разрешение международных инвестиционных споров.  

20. Правовой статус трансграничного инвестиционного фонда.  

21. Правовой режим ценных бумаг как объектов международных 

инвестиционных отношений.  

22. Трасты в МЧП.  

23. Понятие, предмет и источники международного интеллектуального 

права.  

24. Международное авторское право как подотрасль международного 

интеллектуального права: понятие, предмет и источники.  

25. Охрана смежных прав в МЧП.  

26. Международное патентное право как подотрасль международного 

интеллектуального права: понятие, предмет и источники.  

27. Европейское патентное право: понятие, предмет и источники.  
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28. Евразийское патентное право: понятие, предмет и источники. 

29. Охрана товарных знаков в МЧП.  

30. Институционный механизм охраны интеллектуальной собственности.  

31. Понятие, предмет и источники международного контрактного права.  

32. Доктрина lex mercatoria в международном контрактном праве.  

33. Договор международной купли-продажи товаров в международном 

контрактном праве: коллизионно-правовое и материально-правовое 

регулирование.  

34. Агентский договор в международном контрактном праве: 

коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование.  

35. Реклама и маркетинг в международном контрактном праве.  

36. Договор лизинга в международном контрактном праве.  

37. Договор факторинга в международном контрактном праве.  

38. Договор франчайзинга в международном контрактном праве.  

39. Понятие, предмет и источники европейского контрактного права.  

40. Понятие, предмет и источники международного транспортного права. 

41. Международное частное морское право как подотрасль 

международного транспортного права: понятие, предмет и источники.  

42. Международное частное речное право как подотрасль международного 

транспортного права: понятие, предмет и источники.  

43. Международное частное воздушное право как подотрасль 

международного транспортного права: понятие, предмет и источники. 

44. Международное частное автомобильное право как подотрасль 

международного транспортного права: понятие, предмет и источники. 

45. Международное частное железнодорожное право как подотрасль 

международного транспортного права: понятие, предмет и источники.  

46. Понятие, предмет и источники европейского транспортного права.  

47. Понятие, предмет и источники международного банковского права.  

48. Статус филиалов и представительств иностранных банков в 

международном банковском праве.  

49. Банковский перевод в международном банковском праве.  

50. Инкассо в международном банковском праве.  

51. Документарный аккредитив в международном банковском праве.  

52. Вексель и чек в международном банковском праве.  

53. Банковские гарантии в международном банковском праве.  

54. Понятие, предмет и источники международного арбитражно-

процессуального права.  

55. Понятие и виды международного коммерческого арбитража.  

56. Арбитражное соглашение как условие разрешения споров в 

международном коммерческом арбитраже.  

57. Процедура разбирательства в международном коммерческом 

арбитраже: институционный арбитраж.  

58. Процедура разбирательства в международном коммерческом 

арбитраже: изолированный арбитраж.  

59. Институционный арбитраж на территории РФ. 
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60. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 

 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, 

правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в 

коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед элементом контроля в форме экзамена – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду 

домашние работы, которые не включаются в ОУП, это не форма текущего 

контроля «Домашнее задание»),  полнота освещения темы, которую студент 

готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед элементом контроля в форме экзамена – Осам. работа. 

Окончательная оценка по дисциплине рассчитывается по 

следующей линейной формуле, где Оэкзамен – оценка за элемент контроля в 

форме экзамена: 

Оокончательная = k1 ·Оэкзамен  + k2 ·Оаудиторная + k3 ·Осам. работа 

 

При выставлении окончательной оценки по дисциплине учитываются 

следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; оценка, 

полученная студентом за работу на семинарских занятиях, и оценка, 

полученная студентом за самостоятельную работу. Сумма удельных весов 

должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,7; k2 = 0,2; k3 = 0,1. 

Способ округления окончательной оценки по дисциплине: арифметический. 

Экзамен проводится в сессию либо в течение 10 календарных дней до сессии. 

В диплом выставляется окончательная оценка по учебной дисциплине. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

12.1. Базовый учебник 

Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: Учебник для 

магистров. В 3 т. М.: Юрайт, 2017.  

 

12.2. Основная литература 



 32 

В силу логики изложения материала основная литература приводится к 

каждой теме программы учебной дисциплины. 

 

12.3. Дополнительная литература 

В силу логики изложения материала дополнительная литература 

приводится к каждой теме программы учебной дисциплины. 

 

12.4. Справочники, словари, энциклопедии 

• Дегтярева Л.Д. Англо-русский словарь юридических терминов. М.: 

Проспект, 2012. 

• Полковников Г.В. Международное частное право: словарь-справочник. 

М.: РИЦ МДК, 2005. 

• William Tetley. Glossary of Conflict of Laws. Ontario, 2009. 

 

12.5. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 

• Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

• Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«Lexis-Nexis». 

 

12.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинарских занятий используется кодоскоп (проектор). 

 

 

Разработчик программы __________________________ Н.Ю. Ерпылева 

 

 

 


