Методические указания к практическим занятиям по дисциплине
«Международное частное право»
Все задания к темам выполняются письменно.
ЗАНЯТИЕ 1
2 часа
Тема 1 «ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА»
Теоретические вопросы:
1. Понятие международного частного права;
2. Предмет МЧП;
3. Методы регулирования МЧП;
4. Нормативный состав МЧП;
5. Соотношение МЧП с международным и национальным правом.
Место международного частного права в правовой системе России.
Письменное задание:
Международное частное право это –
а) отрасль международного публичного права, регулирующая
экономические отношения между государствами;
б) отрасль национального права, регулирующая отношения между
частными
лицами
и
государством
по
поводу
осуществления
внешнеэкономической деятельности;
в) отрасль национального права, регулирующая отношения между
физическими и юридическими лицами из разных государств;
г) совокупность норм национального права, регулирующих участие
граждан
Российской
Федерации
во
внешнеторговой
и
иной
внешнеэкономической деятельности.
Какое из этих определений более правильное? Оцените каждое
определение.
Тема 2 «ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО
ЧАСТНОГО ПРАВА»
Теоретические вопросы:
1. Понятие и двойственная природа источников международного
частного права;
2. Национальное законодательство;
3. Международные
договоры
и
решения
международных
межгосударственных организаций;
4. Обычаи;
5. Судебная и арбитражная практика.

Письменные задания:
Задача № 1
Какие из нижеперечисленных источников содержат нормы
международного частного права:
 договор между несколькими государствами об отказе от
использования силы в международных отношениях;
 часть 4 статьи 15 Конституции РФ;
 ИНКОТЕРМС 2000;
 закон о налогообложении доходов иностранных юридических лиц;
 Таможенный кодекс РФ;
 договор между Новосибирской областью РФ и Ферганской
областью Узбекистана о создании межрегиональной ассоциации
«Ферганская долина»;
 соглашение между иностранной фирмой и Российской
Федерацией о добыче золота на Майском месторождении золота
(Чукотский автономный округ) на условиях раздела продукции;
 соглашение между РФ и Казахстаном о поощрении и взаимной
защите инвестиций;
 курс международного частного права Л.А. Лунца;
 АПК РФ;
 Венская конвенция 1980 г. о договорах международной куплипродажи товаров.
Задача № 2
Часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации гласит:
«Общепризнанные принципы и нормы международного нрава и
международные договоры Российской Федерации являются составной
частью ее правовой системы. Если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то
применяются правила международного договора».
Как Вы понимаете такие термины, как «общепризнанные принципы»,
общепризнанные нормы», «правовая система»? Какие отношения
регулирует данная статья? Опишите их структуру.
Какой акт обладает большей юридической силой: Гражданский Кодекс
РФ или международный договор РФ? Конституция РФ или международный
договор РФ? Федеральный конституционный закон или международный
договор РФ? Закон субъекта РФ или международный договор РФ?

ЗАНЯТИЕ 2
Тема «КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА»
2 часа
Теоретические вопросы:
1. Понятия коллизии и коллизионной нормы;
2. Строение и функциональная сущность коллизионной нормы;
3. Классификация коллизионных норм;
4. Коллизионные привязки (формулы прикрепления).
Письменные задания:
Задача № 1
«Форма сделки» подчиняется праву места её совершения» (ст.1209 ГК
РФ).
Попробуйте выделить в этой норме гипотезу, диспозицию и санкцию.
Определите объем и привязку.
Задача № 2
На какой момент должна быть определена сторона, чье исполнение
имеет решающее значение для содержания договора (ч.2 ст.1211 ГК РФ):
1) на момент заключения договора;
2) на момент исполнения договора;
3) на момент возникновения спора;
4) на момент начала судебного разбирательства?
Задача № 3
Жёсткими или гибкими являются следующие нормы:






ч.2 ст.1186 ГК РФ;
ч.1 ст.1209 ГК РФ;
ст.1207 ГК РФ;
ст.1208 ГК РФ;
ч.1 ст.1211 ГК РФ.

Задача № 4
Односторонними или двусторонними являются следующие нормы:






ч.2 ст.1205 ГК РФ;
ч.2 ст.1213 ГК РФ;
ст.1218 ГК РФ;
ч.3 ст.1209 ГК РФ;
ст.1196 ГК РФ.

Задача № 5
Императивными или диспозитивными являются следующие нормы:






ч.1 ст.1209 ГК РФ;
ч.1 ст.1223 ГК РФ;
ст.1210 ГК РФ;
ч.1 ст.1221 ГК РФ;
ст.1222 ГК РФ.

ЗАНЯТИЕ 3
Тема «ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ»
2 часа
Теоретические вопросы:
1. Установление содержания иностранного права;
2. Квалификация юридических понятий коллизионных норм;
3. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства;
4. Оговорка о публичном порядке;
5. Императивные нормы.
Письменные задания:
Задача № 1
Между двумя туристическими фирмами – турецкой (принимающая) и
российской (направляющая) – возник спор из взаиморасчётов по
обслуживанию туристических групп, который стал предметом судебного
разбирательства в России. Договор на туристическое обслуживание не
содержал условий о применимом праве.
Определите применимое право.
Задача № 2
Российская и белорусская организации заключили договор аренды
оборудования. В качестве применимого в договоре указывалось право США.
Во время рассмотрения спора российская сторона (арендодатель) применить
российское право, указывая, что право США не связано с отношениями
сторон. Белорусская компания настаивала на применении американского
права, отмечая, что оно содержит детализированное регулирование
соответствующих отношений и, кроме того, является правом третьего
государства, «нейтрального» по отношению к спорящим сторонам. гните
доводы сторон.
Оцените доводы сторон. Какую позицию следует занять суду?
Задача № 3
Российская организация (продавец) и английская компания (покупатель)
заключили договор, в котором отсутствовало условие о применимом праве.
Суд первой инстанции, рассматривающий спор между сторонами применил
российское право как право продавца. Во время рассмотрения спора в
апелляционной инстанции стороны пришли к соглашению относительно
выбора английского права.
Должен ли суд учесть данное соглашение?
Задача № 4
В договоре международной купли-продажи, заключенном российской
организацией и английской компанией, стороны согласовали в качестве
применимого к договору право места совершения сделки. Договор был
заключен путем обмена факсами, причем английская компания выступила
оферентом, а российская организация – акцептантом. В процессе исполнения

договора между сторонами возникли споры, в связи с чем российская
организация обратилась в российский суд.
Установите применимое право, учитывая, что согласно английскому
праву местом заключения договора признается место отправления акцепта
(теория почтового ящика).
Задача № 5
Гражданка РФ и гражданин арабского государства с целью заключения
брака, в результате которого гражданка РФ становится второй женой, уехали
в государство, коллизионные нормы которого подчиняют вопрос об условиях
заключения брака праву государства места заключения брака, признающему
полигамные союзы.
Будет ли данный брак признан на территории РФ?

ЗАНЯТИЕ 4
Тема «СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА»
2 часа
Теоретические вопросы:
1. Общие положения;
2. Иностранцы, лица без гражданства и с двойным гражданством;
3. Личный закон физического лица;
4. Юридические лица. Общие положения;
5. Личный закон юридического лица;
6. Правовой статус государства как субъекта МЧП;
7. Международные организации.
Письменные задания:
Задача № 1
В каких из перечисленных областей иностранцам предоставлен
национальный режим, а в каких – специальный:














трудовая деятельность;
отдых;
охрана здоровья;
социальное обеспечение;
имущественные и личные неимущественные права;
получение образования;
пользование достижениями культуры;
свобода совести;
брачные и семейные отношения;
неприкосновенность личности и жилища;
передвижение на территории РФ и выбор места жительства;
налоги и сборы;
судебная защита;

 избирательное право;
 воинская служба?

В каких случаях целесообразно устанавливать режим наибольшего
благоприятствования?
Задача № 2
В соответствии с Федеральным законом Швейцарии о международном
частном праве 1987 г. «допускается адаптация к организационно – правовым
формам швейцарского права и добровольное подчинение товарищества
швейцарскому праву». И, наоборот, швейцарское юридическое лицо может
«принять принадлежность иностранному праву».
Не противоречат ли данные положения природе юридических лиц?
Задача № 3
В 1948 г. было объявлено о банкротстве крупнейшего каталонского
предприятия в области энергоресурсов – компании «Барселона Тракшн». Это
юридическое лицо было учреждено и зарегистрировано в Канаде,
большинство акционеров являлись гражданами Бельгии, а основную
деятельность компания осуществляла на территории Испании. Считая
действия властей Испании дискриминационными, Бельгия обратилась в
Meждународный Суд ООН для защиты своих граждан.
Должен ли Международный Суд ООН принять дело к рассмотрению?
Правом какого государства должна регулироваться правосубъектность
компании (Бельгии, Канады или Испании)?
Для работы со вторым разделом МЧП (Особенная часть)
необходимо выполнить задание по одной из тем (план прилагается):
1. Вещное право в международном частном праве
1.
Вещные права в национальном и международном частном праве
2.
Коллизионные вопросы права собственности
3.
Иностранные инвестиции: понятие, виды
4.
Правовое регулирование иностранных инвестиций в России
5.
Правовая защита иностранных инвестиций на международном уровне
2. Право интеллектуальной собственности
1. Общие положения об исключительных правах
2. Авторские права
3. Конвенционная охрана авторских прав
4. Смежные права
5. Права промышленной собственности
3. Обязательственное право
1. Понятие внешнеэкономического договора
2. Форма внешнеэкономического договора в МЧП
3. Договор международной купли-продажи
4. Коллизионное регулирование международных договоров
5. Обычаи международной торговли (Lex mercatoria)

4. Перевозки в международном сообщении
1. Понятие и классификация международных перевозок
2. Международные морские перевозки
3. Международные железнодорожные перевозки
4. Международные автомобильные перевозки
5. Международные воздушные перевозки
6. Международные смешанные перевозки
5. Расчетно-кредитные отношения во внешнеэкономической
деятельности
1. Понятие международных расчетов (платежей) и правовое регулирование
2.
3.
4.
5.

международной банковской деятельности
Международно-правовое регулирование расчетов по аккредитиву
Международно-правовое регулирование расчетов по документарному
инкассо
Регулирование международных расчетов в форме банковского перевода
Вексель и чек в международных расчетах

6. Внедоговорные обязательства в международном частном праве
1. Понятие и содержание обязательств внедоговорного характера
2. Коллизионно-правовое регулирование внедоговорных обязательств
3. Международно-правовое регулирование внедоговорных обязательств
4. Национально-правовое регулирование внедоговорных обязательств
международного характера

7. Семейные отношения
1. Понятие и общие вопросы правового регулирования брачно-семейных
2.
3.
4.
5.

отношений в МЧП
Источники регулирования семейных отношений
Коллизионные вопросы заключения и расторжения
законодательству России
Коллизионные вопросы взаимоотношений в семье
Защита прав участников семейных отношений в МЧП

брака

по

8. Право наследования
1. Общие проблемы наследования в МЧП
2. Наследственные права иностранцев в России
3. Наследственные права граждан России за границей
4. Коллизионные вопросы наследования по завещанию и закону
9. Трудовые отношения
1. Понятие и источники международного частного трудового права
2. Трудовая деятельность иностранных граждан и апатридов в России
3. Трудовая деятельность граждан России в зарубежных государствах
4. Коллизионное регулирование в международном частном трудовом праве

10. Международный гражданский процесс
1. Понятие, общие положения и источники международного гражданского
2.
3.
4.
5.
6.

процесса
Процессуальное положение иностранных лиц в гражданском процессе
Способы определения международной подсудности иностранных лиц
Оказание правовой помощи. Судебные поручения
Признание и принудительное исполнение иностранных судебных
решений
Признание и принудительное исполнение иностранных судебных
решений в международных соглашениях

11. Международный коммерческий арбитраж
1. Понятие и правовая природа международного коммерческого арбитража
2. Арбитражное соглашение
3. Разрешение споров в институциональных арбитражах. МКАС
4. Определение права, подлежащего применению в международном
коммерческом арбитраже
5. Исполнение иностранных арбитражных решений.

