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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчѐтности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Междуна-

родное частное право», учебных ассистентов и студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат) образовательной программы 

«Юриспруденция».  

Программа разработана в соответствии c  

 образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономи-

ки» по направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция», уровень под-

готовки «бакалавр»; 

 Образовательной программой «Юриспруденция» направления подготовки 

40.03.01. Юриспруденция уровня «Бакалавриат». 

 Объединѐнным рабочим учебным планом университета по образовательной 

программе «Юриспруденция», утверждѐнным в 2018 г.  

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Международное частное право» являются: 

-  изучение доктрины международного частного права в прикладном аспекте;  

- углубленный анализ принципов и институтов международного частного права в 

условиях реформирования законодательства и формирования правоприменительной прак-

тики; 

- оценка эффективности современного регулирования коллизионных вопросов; 

- исследование современных проблем применения норм международного частного 

права. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые  

в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

1) знать:  

- содержание дискуссий об основных понятиях, принципах и институтах договорного 

международного частного права; 

- актуальные проблемы теории и практики международного частного права, возможные 

пути их разрешения; 

- тенденции и закономерности развития современного международного частного права и 

практики его применения;  

- допустимость рецепции коллизионных норм и подходов из иностранных правопорядков 

и их влияние на развитие международного частного права в России; 

- особенности судебного толкования действующего законодательства в области междуна-

родного частного права на современном этапе; 

2) уметь: 

- вести научную полемику по основным вопросам теории и практики международного 

частного права;    

-  самостоятельно анализировать существо правовых норм, использовать все источники 

международного частного права и надлежащие виды и методы толкования для целей 

адекватной квалификации отношений, осложненных иностранным элементом;  

- на практических занятиях для целей эффективного разрешения казусов выделять из чис-

ла представленной информации обстоятельства, имеющие  юридическое значение для 
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надлежащей правовой оценки фактической ситуации, исчерпывающим образом  выявлять 

круг правовых проблем, затронутых в конкретной задаче, давать  соответствующую суще-

ству отношений оценку правам и обязанностям субъектов спорных правоотношений, де-

лать правильные выводы об объеме их требований  и возражений, формировать необхо-

димые и достаточные для разрешения спора ответы на поставленные вопросы, вести по-

лемику. Подобная практика позволит студенту научиться грамотно и логически связно 

излагать свое видение конкретного дела с использованием юридической лексики и необ-

ходимых аргументов со ссылками на нормы права, примеры из судебной практики и тол-

кование существа норм.  

3) иметь навыки: 

- работы с доктринальными, нормативными и правоприменительными источниками; 

- всестороннего анализа поставленных вопросов. 

Процесс освоения студентами учебного материала включает в себя лекции, семи-

нары, самостоятельную работу. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Способен работать в 

команде 

УК-7 СД Участие в дискус-

сиях, защита вы-

полненных работ, 

успешное написа-

ние проверочных 

работ 

Семинарские заня-

тия, самостоятель-

ная работа, участие 

в научных кружках 

и конференциях 

Способен искать, 

анализировать и об-

рабатывать юридиче-

ски значимую ин-

формацию посред-

ством использования 

формально-

юридического, срав-

нительно-правового и 

иных специальных 

методов познания 

ПК-2 РБ Качественная под-

готовка практиче-

ских заданий, зна-

ние источников 

права (правовых 

памятников) и спе-

циальной литера-

туры 

Семинарские заня-

тия, самостоятель-

ная работа 

Способен работать со 

специализированны-

ми правовыми систе-

мами (базами данных) 

для целей профессио-

нальной юридической 

деятельности 

ПК-3 РБ/СД Качественное вы-

полнение практи-

ческих заданий, 

успешное написа-

ние проверочных 

работ 

Лекционные и се-

минарские занятия, 

письменные работы 

Способен составлять 

правовые заключения, 

заявления, иски, от-

зывы на иски, жало-

бы, обращения, дого-

воры и другие право-

ПК-4 СД/МЦ Качественная под-

готовка практиче-

ских заданий, зна-

ние источников 

права (правовых 

памятников) и спе-

Семинарские заня-

тия, самостоятель-

ная работа, пись-

менные работы 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

реализационные акты 

в соответствии с пра-

вилами юридической 

техники, норматив-

ными правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

циальной литера-

туры 

Способен осуществ-

лять правовую экс-

пертизу документов 

ПК-5 СД Качественная под-

готовка практиче-

ских заданий, зна-

ние источников 

права (правовых 

памятников) и спе-

циальной литера-

туры 

Семинарские заня-

тия, самостоятель-

ная работа, пись-

менные работы 

Способен представ-

лять результаты своей 

профессиональной 

деятельности устно, в 

том числе в рамках 

публичных выступле-

ний и дискуссий 

ПК-10 МЦ Участие в дискус-

сиях, защита вы-

полненных работ 

Семинарские заня-

тия, самостоятель-

ная работа, участие 

в научных кружках 

и конференциях 

Способен к социаль-

ному взаимодей-

ствию, сотрудниче-

ству и разрешению 

конфликтов 

ПК-16 МЦ Решение казусов, 

правильная квали-

фикация правовых 

актов в провероч-

ных работах 

Семинарские заня-

тия, проверочные 

работы 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учеб-

ных дисциплин подготовки студентов по направлению «Юриспруденция» (бакалавриат).  

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам: 

«Гражданское право (общая и особенная части)», «Гражданское процессуальное право», 

«Арбитражный процесс», «Международное публичное право», «Российское предприни-

мательское право», «Семейное право», «Трудовое право». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплины «Право Европейского Союза». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

Объем дисциплины – 5 зачетных единиц. 

 

№ Темы Лекции Семинары  Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1 
  

Предмет и природа международного 
2 1 4 7 
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частного права. Методы регулирования 

2 
 Источники международного частного 

права 
2 1 6 9 

3 

  

Общие понятия международного частно-

го права 

4 4 8 16 

4 

  

Физические лица в международном част-

ном праве 

2 1 8 11 

5 

 Юридические лица в международном 

частном праве 

 

2 1 8 11 

6 
 Государство в международном частном 

праве 
2 1 8 11 

7 Вещное право 4 4 8 16 

8 Договорные обязательства 4 4 10 18 

9 
Международная перевозка грузов и пас-

сажиров 
3 2 8 13 

10 

Правовое регулирование международных 

банковских сделок; сделок на междуна-

родных финансовых рынках 

1 1 8 10 

11 Внедоговорные обязательства 3 2 8 13 

12 Наследственное право 1 1 8 10 

13 Трудовое право 1 1 8 10 

14 Семейное право 4 2 8 14 

15 Интеллектуальная собственность 4 1 8 13 

16 
Разрешение споров с участием иностран-

цев 
1 1 6 8 

               Итого: 40 28 122 190 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля Модули Кафедра Параметры 

 1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная работа  

  

 * 

 

  ГПиП     Письменная работа 

— 45 мин. 

   

Промежу-

точный 

 

Экзамен 

  *  ГПиП Письменный ответ — 

60 мин. 

  

7. Критерии оценки знаний, навыков  

7.1. Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой подготовку студентом в аудитории пись-

менных ответов на два задания, выданных преподавателем в аудитории. Время на подго-

товку ответа – 45 минут.  

Целью подготовки контрольной работы является проверка умения применять на 

практике полученные теоретические знания, знания источников международного права и 

положений российского законодательства, в том числе коллизионных норм, разъяснения 

высших судебных инстанций. 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Международное частное право» направления  40.03.01 «Юриспруденция» 

подготовки бакалавра 

6 

Результат выполнения контрольной работы должен быть представлен в виде, поз-

воляющим беспрепятственное ознакомление с его содержанием, в частности, удовлетво-

рять стандартам внятности изложения и доступе 

При выполнении контрольной работы не разрешается пользоваться литературой, 

учебниками, нормативно-правовыми актами, конспектами, а также иными материалами и 

вспомогательными средствами. Контрольная работа должна быть подготовлена студентом 

самостоятельно и являться результатом его творческой работы.  

 Шкала оценивания с критериями оценки, выставляемой за каждое задание:   

 

Количество 

баллов 

Обоснование 

5 Полный правильный и аргументированный ответ, демонстрирующий знание и по-

нимание студентом законодательства, судебной практики, литературы по теме 

4 Неполный правильный аргументированный ответ, демонстрирующий знание и 

понимание магистрантом законодательства, судебной практики, литературы по 

теме 

3 Неполный правильный ответ с недостаточной аргументацией либо содержащий 

одну или несколько ошибок 

2 Наличие одной или нескольких грубых ошибок 

1 Неправильный ответ. 

0 Неявка, несдача работы, списывание, двойная сдача работы, плагиат, подлог. 

             

Максимальное количество баллов за каждый ответ в контрольной работе – по 5 

баллов. Максимальное общее количество баллов за выполненную работу – 10. 

 

7.2. Экзамен. 

Экзамен проводится в третьем модуле. 

1) Целью экзамена является проверка знаний, полученных студентами при 

изучении курса на лекциях, семинарских занятиях и во время самостоятельной работы. 

2) Экзамен проводится в письменной форме по экзаменационному билету, 

включающему два задания (теоретический вопрос и задача) по отдельным темам курса. 

3) В ходе ответа студенту необходимо продемонстрировать знание и понимание 

вопросов по темам дисциплины, а также способность применить полученные знания при 

разрешении конкретной жизненной ситуации, описанной в задаче. 

4) Продолжительность экзамена (время, предоставляемое для подготовки ответа на 

вопрос и задачу), составляет 60 минут. 

5) Во время проведения экзамена студентам не разрешается пользоваться 

литературой, учебниками, нормативно-правовыми актами, конспектами, а также иными 

материалами и вспомогательными средствами, в том числе электронными 

6) Шкала и критерии оценки за каждое задание: 

Количество 

баллов 

Обоснование 

 Первое задание 

5 Полный правильный и аргументированный ответ, демонстрирующий зна-

ние и понимание магистрантом законодательства, судебной практики, ли-

тературы по теме 

4 Неполный правильный аргументированный ответ, демонстрирующий зна-

ние и понимание магистрантом законодательства, судебной практики, ли-

тературы по теме 

3 Неполный правильный ответ с недостаточной аргументацией либо содер-



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Международное частное право» направления  40.03.01 «Юриспруденция» 

подготовки бакалавра 

7 

жащий одну или несколько ошибок 

2 Неполный правильный ответ с недостаточной аргументацией либо содер-

жащий одну или несколько грубых ошибок. 

1 Неправильный ответ. 

0 Неявка, несдача работы, списывание, двойная сдача работы, плагиат, под-

лог. 

 

Максимальное количество баллов за выполнение каждого из заданий — 5. 

Максимальное количество баллов за выполнение двух заданий – 10.  

Если за каждое экзаменационное задание выставлено 0 баллов, и при этом отсут-

ствуют предусмотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания для вы-

ставления 0 баллов за экзамен в целом, за экзамен в целом  выставляется 1 балл.  

 

 

 

8. Содержание дисциплины «Международное частное право». 

 

Тема 1. Предмет и природа международного частного права. Методы регули-

рования 

МЧП: понятие, предмет, природа, место в системе права. Коллизионный и матери-

ально-правовой методы регулирования. Принципы МЧП.    

 

Тема 2. Источники международного частного права  

Национальные и международные источники (общая характеристика). Националь-

ные источники: российское законодательство по международному частному праву. Ре-

форма МЧП в РФ. Законодательство зарубежных стран по международному частному 

праву. Международные источники: международные договоры (виды), унифицирующие 

коллизионные и материально-правовые нормы, иные международные документы. Унифи-

кация права в странах СНГ. Принципы УНИДРУА. Lex mercatoria. Принципы европейско-

го договорного права и Принципы европейского права. Международные обычаи.  Судеб-

ная практика и судебный прецедент как источники международного частного права в Рос-

сии и в зарубежных странах. 

 

Тема 3. Общие понятия международного частного права 

Коллизионная норма - цель, структура, виды. Коллизионные принципы в междуна-

родном частном праве. Критерий наиболее тесной связи. "Прямой путь" определения 

применимого права. Проблема квалификации в международном частном праве. Обратная 

отсылка и дальнейшая отсылка (отсылка к праву третьего государства). Установление со-

держания норм иностранного права. Оговорка о публичном порядке. Нормы непосред-

ственного действия (императивные нормы) в международном частном праве. "Расщепле-

ние" привязки коллизионной нормы (depecage). Взаимность в международном частном 

праве. Реторсии. 

 

Тема 4. Физические лица в международном частном праве  

Общая характеристика. Личный закон физического лица. Иностранные граждане и 

лица без гражданства в России. Граждане России за рубежом. Соотечественники. Бежен-

цы. Переселенцы. Опека и попечительство. Признание физического лица безвестно отсут-

ствующим и объявление физического лица умершим. Право физического лица на имя. 

Защита консулом прав и интересов граждан. 
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Тема 5. Юридические лица в международном частном праве  

Общая характеристика. Личный закон и национальность юридического лица, кри-

терии их определения. Материально-правовая унификация правового регулирования ста-

туса юридического лица. Группы коммерческих организаций (многонациональные пред-

приятия, транснациональные корпорации). Международные организации как субъекты 

международного частного права.  

 

Тема 6. Государство в международном частном праве  

Общая характеристика. Существо и природа иммунитета государства. Понятие 

"государство" применительно к нормам об иммунитете. Виды иммунитета. Современные 

концепции иммунитета государства. Международно-правовое регулирование иммунитета 

государства. Регулирование вопросов иммунитета иностранного государства в России: 

доктрина и законодательство.  

 

Тема 7. Вещное право 

Право собственности и иные вещные права в международном частном праве. Кол-

лизионное регулирование вещных прав. Защита вещных прав. Унификация и гармониза-

ция норм международного частного права по вопросам собственности. Государственная 

собственность за рубежом. Иностранные инвестиции (российское законодательство об 

иностранных инвестициях, международно-правовое регулирование иностранных инвести-

ций, национализация иностранной собственности).  

 

Тема 8. Договорные обязательства  

Понятие внешнеэкономической сделки. Форма внешнеэкономической сделки. Ав-

тономия воли сторон (общие положения, выбор права после заключения договора, выбор 

права, применимого к части договора, выбор права, связанного с одной страной). Опреде-

ление права, применимого к договору, на основе коллизионных норм. Сфера действия 

права, применимого к договорным обязательствам. Определение права, применимого к 

недействительности договора. Исковая давность. Договор международной купли-

продажи. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. 

(общая характеристика). 

 

Тема 9. Международная перевозка грузов и пассажиров  

Понятие и виды международных перевозок. Коллизионные вопросы международ-

ных перевозок. Международные железнодорожные перевозки (СМГС и СМПС, КОТИФ).  

Международные автомобильные перевозки. Международные воздушные перевозки (Мон-

реальская и Варшавская конвенции). Директивы ЕС о правах пассажиров. Правовое регу-

лирование перевозок грузов с участием нескольких перевозчиков и видов транспорта. 

Международные морские перевозки груза (Гааго-Висбийские правила, Гамбургские пра-

вила, Роттердамские правила, Внутреннее право России). 

 

Тема 10. Правовое регулирование международных банковских сделок  

Общая характеристика международных банковских сделок и сделок на междуна-

родных финансовых рынках. Правовое регулирование международного кредитового пере-

вод. Электронный перевод денежных средств. SWIFT. Правовое регулирование докумен-

тарных аккредитивов и документарного инкассо. Международные банковские гарантии и 

резервные аккредитивы. Основы международного вексельного права: понятие междуна-

родного векселя, субъекты международной вексельной сделки, регулирование обращения 

международного векселя, коллизионное регулирование векселя. Правовое регулирование 

международных кредитных сделок. Правовое регулирование сделок с международными 

ценными бумагами - еврооблигациями и американскими депозитарными расписками. 
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Правовое регулирование международных сделок обратной покупки ценных бумаг (сделок 

РЕПО) и сделок кредитования ценными бумагами. Международные сделки с производ-

ными финансовыми инструментами (деривативами). 

 

Глава 11. Внедоговорные обязательства  

Основная коллизионная привязка в сфере деликтных обязательств. Место совер-

шения деликта - locus delicti. Отдельные виды деликтных обязательств (ответственность 

изготовителя, деликты в связи с ДТП, деликты на море, деликты в сфере использования 

атомной энергии, деликты при эксплуатации воздушного транспорта, деликты в сфере не-

добросовестной конкуренции, деликты в связи с недобросовестным поведением на пере-

говорах, деликты в связи с неосновательным обогащением. Регламент ЕС о праве, приме-

нимом к внедоговорным обязательствам ("Рим II").  

 

Тема 12. Наследственное право 

Общие положения. Компетенция по делам международного наследования: опреде-

ление применимого права. Сфера действия применимого к наследованию права: наследо-

вание ab intestate, наследование по завещанию. Приобретение наследства. Принятие и от-

каз от наследства. Передача актива наследственного имущества. Функции консула в 

наследственных делах. Раздел наследства.  

 

Тема 13. Трудовое право  

Общие положения. Коллизионное регулирование трудовых отношений. Междуна-

родно-правовое регулирование трудовых отношений. Труд иностранных граждан в Рос-

сийской Федерации. Трудоустройство российских граждан за рубежом. 

 

Тема 14. Семейное право 

Общие положения. Источники правового регулирования семейных отношений с 

иностранным элементом. Институт брака в международном частном праве (понятие и 

форма, признаки брака, регулирование отношений между супругами). Правовое регулиро-

вание отношений между родителями и детьми, иными родственниками. Расторжение бра-

ка в международном частном праве. 

 

Тема 15. Интеллектуальная собственность  

Общие положения. Авторское право в международном частном праве. Характери-

стика основных международных соглашений об охране авторских прав. Патентное право в 

международном частном праве. Характеристика основных международных соглашений об 

охране патентных прав. Иные объекты интеллектуальной собственности (общая характе-

ристика).   

 

Тема 16. Разрешение споров с участием иностранцев. 

Понятие международной подсудности. Lis pendens. Forum non conveniens. Досу-

дебный порядок разрешения споров. Переговоры, посредничество, согласительная проце-

дура, мини-процесс, арбитраж. Согласительный регламент ЮНСИТРАЛ. Арбитражный 

регламент ЮНСИТРАЛ. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г. 

Порядок вручения. документов за границей. Конвенция о вручении за границей судебных 

и внесудебных документов 1965 г. Легализация. Конвенция, отменяющая требование ле-

гализации официальных иностранных документов 1961 г. Порядок исполнения иностран-

ных судебных поручений. Конвенция о сборе за границей доказательств по гражданским 

или торговым делам 1970 г. Признание и приведение в исполнение решений иностранных 

судов и иностранных арбитражных решений.  
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9. Образовательные технологии 

 
При проведении лекционных занятий по дисциплине студентам разъясняются акту-

альные положения действующего законодательства по заявленной тематике, проблемы 

правового регулирования, существующие, а также возможные варианты их решения, при-

водятся примеры из правоприменительной практики, мнения специалистов по проблем-

ным вопросам. 

При проведении практических занятий по дисциплине используются следующие 

образовательные технологии: мозговой штурм, тематическая дискуссия, разбор кейсов из 

современной судебной практики. 

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю. 

 

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, семи-

нары, контрольная работа, самостоятельная работа и экзамен, завершающий ее изучение. 

В ходе занятий студенты должна быть обеспечена возможность получить необходимый 

уровень подготовки к текущему контролю и итоговому экзамену. В ходе проведения лек-

ций рекомендуется обращать внимание студентов на вопросы, непосредственно включен-

ные в раздел 8, а также давать дополнительную литературу по каждой теме. 

При изучении дисциплины базовым является учебник: Международное частное право : 

учебник / под ред. Г. К. Дмитриевой. — 4-е издание. — Москва : Проспект, 2016. — 680 с. 

 

9.2. Методические рекомендации студенту. 

 
Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить основную 

литературу, перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная литература 

изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

Лекционный курс является авторским и требует посещения студентом аудиторных 

лекционных занятий. 

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью является 

углубление знаний студентов по определенным темам, обсуждение актуальных научных и 

практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с нормативными актами и 

правоприменительными актами. Задания для семинарских занятий своевременно размещаются в 

системе LMS либо заблаговременно доводятся до студентов по электронной почте. 

При подготовке к контрольной работе студенту следует ознакомиться с правилами ее 

выполнения и оценивания результатов, представленными в п. 7.1 настоящей программы. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы курсов с 

учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во время 

лекционных и семинарских занятий. 

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами его проведения и 

оценивания результатов, представленными в п. 7.2 настоящей программы. 

 

 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студен-

та.  
Тематика заданий для текущего и итогового контроля доводится преподавателем до 

студентов в процессе лекционных и семинарских заданий. 

 

10.1.  Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе те-

кущего контроля. 
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Пример вопросов для контрольной работы. 

1. Укажите правила определения и опишите сферу действия обязательственного 

статута в соответствии с положениями российского МЧП. В какой мере обязательствен-

ный статут в российском МЧП распространяется на решение вопроса о применимом праве 

в отношении недействительности сделок и признания договора заключенным? При ответе 

используйте позиции, сформулированные правоприменителем. 

2. Раскройте понятие «сверхимперативных норм» в российском МЧП. Какова сфе-

ра их применения? Приведите примеры таких норм. Каковы отличия этих норм от «обыч-

ных» императивных норм и от «оговорки о публичном порядке»? 

 

 

10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 

Пример вопроса для экзамена: 

1. Принцип взаимности в международном частном праве. Материальная и фор-

мальная взаимность. Применение взаимности в российском МЧП. 

Пример задачи для экзамена:  

2.  В., гражданин России, предъявил иск к зарубежному авиапредприятию, зареги-

стрированному в Объединѐнных Арабских Эмиратах, об исполнении перевозчиком обяза-

тельства в натуре. Маршрут перевозки был забронирован на русскоязычном сайте пере-

возчика в домене «.ru» и включал перелѐт из Тюмени в Москву, далее в Объединѐнные 

Арабские Эмираты, оттуда — в Манилу, и затем обратно в той же последовательности 

сегментов. В исковом заявлении В. указал на то, что на основании этого бронирования 

авиапредприятие выпустило электронный билет, что, по его мнению, подтверждает за-

ключение договора перевозки. Однако перевозчик от исполнения договора отказался, 

ссылаясь на то, что тариф был размещѐн в системе бронирования ошибочно и является 

заведомо низким для выбранного В. маршрута, а также с учѐтом других условий примене-

ния данного тарифа. В судебном заседании представитель ответчика иск не признал. По 

его мнению, к спорным правоотношениям подлежит применению право ОАЭ, которое 

якобы допускает одностороннее расторжение договора, заключѐнного по ошибке. В обос-

нование последнего довода были представлены письменные пояснения практикующего в 

ОАЭ адвоката. Истец, в свою очередь, указывал на то, что к заключенному сторонами до-

говору следует применять российское гражданское право, а именно положения о недопу-

стимости одностороннего отказа от обязательства. Но и в том случае, если бы к спорному 

правоотношению в целом подлежало применению право ОАЭ, оно не могло исключить 

действие указанных положений российского права, поскольку таковые, по мнению истца, 

относятся к «сверхимперативным нормам». В ходе судебного заседания было установле-

но, что в Правилах перевозки, размещѐнных на сайте авиапредприятия на странице, кото-

рая не была связана какой-либо ссылкой со страницей бронирования авиабилетов, име-

лось следующие указание: «Ко всем отношениям между клиентом и авиакомпанией будет 

подлежать применению законы ОАЭ». 

Какое решение должен принять суд? Какими критериями определяется примени-

мость соглашения о применимом праве? Как определяется содержание иностранного пра-

ва, каков процессуальный режим действий по его установлению?  

 

 

11. Порядок формирования оценки по дисциплине 

 

Накопленная оценка рассчитывается следующим образом:  

Онакопл =  Отекущий1   

где: 

Онакопл –  накопленная оценка по дисциплине (максимум – 10 баллов), 
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Отекущий1 –  оценка за контрольную работу (максимум – 10 баллов). 
 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

Одисциплина = k1 х Ок/р + k2 х Оэкзамен 

где:  

Одисциплина – результирующая оценка (максимум – 10 баллов),  

k1 = 0,2, 

k2 = 0,8 

Ок/р – баллы, полученные за контрольную работу (максимум – 10 баллов) 

Оэкзамен – баллы, полученные на экзамене (максимум – 10 баллов). 

Правила округления: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0,5 до 0,9 – к большему. 
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Конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. (в редакции 1967 г.)  

Конвенция об охране литературных и художественны произведений 1886 г.  
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Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) 1978 г. 
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Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности 1993 г.  
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и уголовным делам 2002 г. 
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2004 г. 

Конвенция ООН об использовании электронных сообщений в международных 

договорах 2005 г.  

Конвенция о международном порядке взыскания алиментов на детей и  других форм 

содержания семьи 2007 г.  

Конвенция ООН о договорах полностью или частично морской перевозки грузов 

2008 г  

Правила процесса Цюрихского мини-трайла. 

Правила мини-трайла Бельгийского центра арбитража и посредничества.  

Правила для многонациональных предприятий  27 июня 2000 г.  

Принципы предварительных и обеспечительных мер в международном гражданском 

процессе, приняты Ассоциацией международного права, Хельсинки, 1996 г.  



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Международное частное право» направления  40.03.01 «Юриспруденция» 

подготовки бакалавра 

21 

Принципы Европейского контрактного права – дополненная и пересмотренная 

версия 1998 г. 

Принципы международных коммерческих договоров 2004 г.  

Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности 1992 г.  

Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) 

1994 г.  

Трехсторонняя декларация принципов, касающихся многонациональных корпораций 

и социальной политики (редакция 2000 г.). 

Унифицированные правила по инкассо (редакция 1995 г.). 

 Унифицированные обычаи и правила по документарному аккредитиву (редакция 

2007 г.). 

Устав Организации Объединенных Наций 1945 г.  

Хартия экономических прав и обязанностей государств 1974 г.  

Директива ЕС 261 (2004) «Об общих правилах предоставления компенсаций и по-

мощи пассажирам в случае отказа в перевозке, отмены или длительной задержки рейса». 

Закон Российской Федерации от 07.07.1993 № 5338-1 «О международном 

коммерческом арбитраже».   

Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 04.01.1999 № 4-ФЗ «О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации». 

Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности». 

Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства».   

Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». 

 

12.4.  Правовые позиции Конституционного суда Российской Федерации и 

высших федеральных судов 

 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 июля 1999 г. 

№ 12-П "По делу о проверке конституционности Федерального закона от 15 апреля 1998 

года "О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой 

войны и находящихся на территории Российской Федерации".  

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 февраля 1998 

г. № 6-П "По делу о проверке конституционности положения части второй статьи 31 

Закона СССР от 24 июня 1981 года "О правовом положении иностранных граждан в 

СССР" в связи с жалобой Яхья Дашти Гафура".  

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2004 г. 

№ 8-П "По делу о проверке конституционности Земельного кодекса Российской 

Федерации в связи с запросом Мурманской областной Думы".  

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 25.12.1996 № 10  «Обзор практики разрешения споров по делам с участием 

иностранных лиц». 
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Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 

2003 г. № 5 "О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской Федерации" // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. N 12. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 ноября 2003 

г. № 18 "О подсудности дел, вытекающих из морских требований" // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. 2004. № 1. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 

июня 1999 г. № 8 "О действии международных договоров Российской Федерации 

применительно к вопросам арбитражного процесса". 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 25 декабря 1996 г. № 10 "Обзор практики рассмотрения споров по делам с 

участием иностранных лиц, рассмотренных арбитражными судами после 1 июля 1995 

года". 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 

июня 1999 г. № 8 "О действии международных договоров Российской Федерации 

применительно к вопросам арбитражного процесса". 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 18 января 2001 г. № 58 "Обзор практики разрешения арбитражными судами 

споров, связанных с защитой иностранных инвесторов". 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 22 декабря 2005 г. № 96 "Обзор практики рассмотрения арбитражными 

судами дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об 

оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов". 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 26.02.2013 № 156 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами 

дел о применении оговорки о публичном порядке как основания отказа в признании и 

приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений».  

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 09.07.2013 № 158 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами 

дел с участием иностранных лиц» 

(вместе с "Обзором судебной практики по некоторым вопросам, связанным с 

рассмотрением арбитражными судами дел с участием иностранных лиц"). 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами 

законодательства об экспертизе».  

Иные документы в ИПС «Консультант+» по теме МЧП.   

 

12.5. Интернет-ресурсы 

 

http://www.uncitral.org - Комиссия ООН по праву международной торговли 

(United Nations Commission on International Trade Law) (UNCITRAL) 

http://www.unidroit.org - Международный Институт унификации частного права 

(International Institute for the Unification of Private Law) (UNIDROIT) 

http://www.hcch.net - Гаагская конференция по международному частному праву (The 

Hague Conference on Private International Law) 

http://www.mpipriv.de - Институт сравнительного и международного частного права 

им. Макса Планка (Max Planck Institute for Comparative and International Private Law) 

consultantplus://offline/ref=C72FDA015590AC8147A173B8E04C30DCBF8DF628197C5487D43147FBO4c5L
consultantplus://offline/ref=C72FDA015590AC8147A173B8E04C30DCBF8CF32A197C5487D43147FBO4c5L
consultantplus://offline/ref=C72FDA015590AC8147A173B8E04C30DCB98AF52E1C7C5487D43147FBO4c5L
consultantplus://offline/ref=C72FDA015590AC8147A173B8E04C30DCBA8AF32A127C5487D43147FBO4c5L
consultantplus://offline/ref=C72FDA015590AC8147A173B8E04C30DCB98AF52E1C7C5487D43147FBO4c5L
consultantplus://offline/ref=C72FDA015590AC8147A173B8E04C30DCB889F4291E7C5487D43147FBO4c5L
consultantplus://offline/ref=C72FDA015590AC8147A173B8E04C30DCBE81F12F1F7C5487D43147FBO4c5L
http://www.uncitral.org/
http://www.unidroit.org/
http://www.hcch.net/
http://www.mpipriv.de/


Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Международное частное право» направления  40.03.01 «Юриспруденция» 

подготовки бакалавра 

23 

http://www.asil.org/pil1.cfm - Руководство по электронным ресурсам по МЧП 

Американского общества международного права (The American Society of International 

Law Guide to Electronic Resources for Private International Law)  

http://www.nccusl.org/Update/ - Национальная конференция специально 

уполномоченных по унифицированным законам США (US National Conference of 

Commissioners on Uniform State Laws) 

http://cisgw3.law.pace.edu - База данных по Венской конвенции о договорах 

международной купли-продажи товаров и праву международной торговли (Pace Law 

School database on the CISG and International Commercial Law) 

http://www.jurisint.org - База данных по праву международной торговли (Juris 

International) 

http://www.eisil.org - Электронная информационная система по международному праву 

Американского общества международного права (EISIL)  

http://www.trans-lex.org - База данных по транснациональному праву Центра 

транснационального права Кѐльнского университета, Германия 

http://www.lexmercatoria.net - Право международной торговли 

http://www.conflictoflaws.net - Интерактивный новостной и дискуссионный портал, 

обновляемый международной группой ученых. Посвящен диалогу о международном 

частном праве во всех его формах 

http://www.state.gov/s/l/c3452.htm - База данных по МЧП подразделения 

Госдепартамента США, ответственного за координацию деятельности США в сфере 

МЧП: информация о международных договорах США, других международных правовых 

актах, международной правовой помощи, текущих переговорах и проектах, 

затрагивающих область МЧП 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/links.html - База ссылок Института международного 

коммерческого права 

http://www.law.nyu.edu/library/foreign_intl - База ссылок Школы права Университета 

Нью-Йорка 

http://www.iflr.com - Журнал и web-ресурс о международном финансовом праве 

«International Financial Law Review» 

http://www.eisil.org/index.php?cat=25&t=sub_pages - Электронная система по МЧП 

Американского общества международного права (American Society of International Law) 

http://ec.europa.eu/civiljustice - Европейская судебная сеть по гражданским и торговым 

делам (European Judicial Network in Civil and Commercial Matters) 

http://www.oas.org/dil/privateintlaw_interamericanconferences.htm - Межамериканские 

специализированные конференции по МЧП 

(Inter-American Specialized Conferences on Private International Law) 

http://www.ag.gov.au/www/agd/agd.nsf/Page/Internationalcivilprocedure_Privateinternationallaw - 

Секция МЧП отдела Генерального атторнея Правительства Австралии (The Private 

International Law Section of the Australian Government Attorney-General’s Department) 

http://civil.udg.edu/iecpl - Обсерватория Европейского и сравнительного права 

Университета Жироны (Каталония, Испания) 

http://www.lexinter.net/JF/droit_international_prive.htm - МЧП Франции 

http://rsw.beck.de/rsw/default.asp - Журнал Европейского частного права, Мюнхен: 

издательство Beck (Review of European Private Law; München: Verlag C.H. Beck) Zeitschrift 

für Europäisches Privatrecht 

http://www.j.u-tokyo.ac.jp/ibc/en/index.html - Центр коммерческого и сравнительного 

права и политики (Япония) International Center for Comparative Law and Politics 

http://www.comparativelaw.org - Американское общество сравнительного права 

(American Society of Comparative Law) (ASCL) 
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http://www.isdc.ch/en/default.asp - Швейцарский Институт сравнительного права (Swiss 

Institute of Comparative Law) 

http://www.biicl.org - Британский Институт международного и сравнительного права 

(British Institute of International and Comparative Law) 

http://www.unilex.info - База данных о судебных актах различных государств и 

библиографии по Венской конвенции о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г. и Принципах УНИДРУА международных коммерческих контрактов 

Некоторые российские сайты и базы данных по МЧП: 

http://www.idispute.ru - Внешнеэкономические и международные споры с участием 

российского бизнеса и государства 

http://www.iurisprudentia.ru - Институт международного частного и сравнительного 

права 

http://www.muranov.ru/scholar/15/#PIL - Некоторые научные труды в области МЧП 

http://www.miripravo.ru - Право международной торговли 

http://vneshmarket.ru/content/section_r_D14B21C2-A416-4961-B987-02E4903136D4.html - 

Международное контрактное право 

http://www.cisg.ru - Венская конвенция о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г. 

http://www.arbitrationlaw.narod.ru - Арбитраж и третейское разбирательство в мире 
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