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Введение 

Учебная дисциплина «Международное частное право» является 

составной частью программы подготовки бакалавров направления 

«Юриспруденция» и специальности «Правовое обеспечение национальной 

безопасности». Дисциплина изучается на четвѐртом курсе, когда студенты 

уже имеют знания о правовом регулировании гражданско-правовых, 

семейно-правовых, трудовых и гражданских процессуальных отношений. 

Настоящие методические рекомендации составлены с учетом рабочей 

программы по курсу «Международное частное право». Методические 

рекомендации раскрывают теоретический материал по общим вопросам: 

международного частного права, применимого права к гражданским 

правовым отношениям, осложненным иностранным элементом, брачно-

семейных, трудовых и процессуальных отношений. 

Актуальность методических рекомендаций обусловлена сложностью 

правовой системы определения применимого права к отношениям, 

осложненным иностранным элементом. 

Современный этап развития цивилизации характеризуется ростом 

масштабов международных связей и, прежде всего, внешнеэкономических, а 

также культурных, трудовых, семейных. Такие международные связи 

охватываются правовыми формами: договорами международной купли-

продажи, финансового лизинга, факторинга, франшизы, международными 

расчетами. Получают распространение международные браки, 

международное усыновление (удочерение) детей и особый международный 

порядок обеспечения прав ребѐнка. Миграция влечет обязательность 

регулирования механизмов трудоустройства в каждом государстве и, в том 

числе, в России. 

Международное частное право охватывает своим регулированием 

имущественные и неимущественные отношения гражданско-правового 

характера, семейно-правового, трудовые отношения и гражданско-

процессуальные с иностранным элементом (отношения, осложненные 

иностранным элементом). 

Когда идѐт речь об «иностранном элементе» следует вспомнить об 

элементах правоотношения. Правоотношения возникают между субъектами 

(сторонами) по поводу какого-либо объекта (предмета) правоотношения. 

Следовательно, «иностранный элемент» может быть в субъектном составе 

правоотношения, например, продавцом товара является российское 

юридическое лицо, а покупателем – иностранная компания. Супруги, один из 

которых является российской гражданкой, а муж – иностранец, могут иметь 

совместное имущество не по месту жительства, а в другом государстве. В 

последнем примере – иностранный элемент – местонахождение совместного 
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имущества супругов – другое государство. Иностранный элемент может 

присутствовать и в юридическом факте. 

Основная сложность правоприменения в сфере отношений 

международного частного права – определение применимого права к 

конкретному правоотношению. 

Каждый субъект международного частного права обладает объемом 

правоспособности и дееспособности, которыми его наделяет то государство, 

гражданином которого является конкретный субъект. Такой субъект считает, 

что должно применяться право его страны. Возникает коллизия 

(столкновение) права сторон. 

Особенность норм международного частного права в том, что они 

(нормы) имеют особую конструкцию. В структуре нормы имеется отсылка к 

праву того государства, которое должно применяться к конкретному 

правоотношению. Такая отсылка называется «коллизионной привязкой». А 

сама норма называется «коллизионной нормой». 

К методическим рекомендациям прилагается перечень практико-

ориентированных задач. 

Решение предлагаемых практических ситуаций, как правило, состоит в 

нахождении применимого права с помощью коллизионных привязок. 

Однако, определив применимое право, Вы ещѐ не решили задачу. 

Коллизионная норма только отсылает к праву какого-то государства, следует 

найти и нормы материального права. Только нормы материального права 

определяют права и обязанности сторон конкретного правоотношения. Эти 

механизмы сложны. Вероятно, это привело к разработке унифицированных 

договоров (международных конвенций), которые, как правило, состоят из 

материальных норм, норм, определяющих права и обязанности сторон 

правоотношения. 
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Планы практических занятий и самостоятельной работы 

Лекций – 18 часов (1 час в неделю), практических занятий – 54 часа (3 часа в неделю) 

 Тема лекции 

(содержание) 

Неделя, 

количест

во часов 

Тема практических занятий 

(содержание) 

Самостоятельная 

работа студента 

(задания) 

 Раздел 1. Общие 

положения о 

международном 

частом праве 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 часа 

практиче

ское 

занятие 

Тема 1. Общие положения 

о МЧП. 

1.1. Вопросы истории 

МЧП. 

1.2. МЧП в системе 

отраслей российского 

права, Международное 

публичное и 

международное частное 

право. 

1.3. Принципы МЧП. 

1.4. Коллизионно-правовой 

метод правового 

регулирования МЧП. 

1.5. Материально-правовые 

нормы в МЧП. 

1.6. Унификация права. 

1.7. Гармонизация права. 

1.8. Сравнительное 

правоведение 

Анализ источников: 

1. Германское 

гражданское уложение 

(структура); 

2. Германское 

торговое уложение 

(структура); 

3. Граждански кодекс 

Франции (структура); 

4. Торговый кодекс 

Франции (структура); 

5. Гражданский кодекс 

Японии (структура); 

6. Торговый кодекс 

Японии (структура); 

7. Гражданский кодекс 

РФ (структура); 

Цели анализа: 

Общее и особенное в 

правовом 

регулировании, как 

основа для 

унификации 

международного 

частного права. 

Задания выполняются 

письменно. 

1 

неделя 

 

 

2 часа 

лекция 

Тема 1. 

Международное 

частное право, как 

отрасль 

российского 

национального 

права. 

1.1. Предмет МЧП. 

1.2. Методы МЧП. 

1.3. Источники 

МЧП. 

1.4. 

Правоотношения в 

сфере МЧП. 

 

2 

неделя 

 

Лекция не 

планируется 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 часа 

практиче

ское 

занятие 

Тема 2. Источники МЧП. 

2.1. Российское 

законодательство как 

источник МЧП. 

2.2. ГК РФ, часть 3 

«Международное частное 

право»; 

2.3. Семейный кодекс РФ, 

раздел 7 «Применение 

семейного 

законодательства к 

семейным отношения с 

участием иностранных 

граждан»; 

2.4. Трудовой кодекс РФ, 

глава 50
1
 «Особенности 

регулирования труда 

работников, являющихся 

иностранными гражданами 

или лицами без 

Задания для 

самостоятельной 

работы студентов: 

1. Российское 

законодательство как 

источник МЧП; 

1.1. Структура части 3 

ГК РФ (письменная 

работа); 

1.2. Структура раздела 

7 семейного кодекса 

РФ (письменная 

работа); 

1.3. Примеры 

правовых норм из 

АПК РФ: главы: 31, 

32, 33, 33
1
; ГПК РФ: 

главы 43, 44, 45, 45
1
 

(письменно по 2 

нормы (статьи); 
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гражданства»; 

2.5. Гражданско-

процессуальный кодекс 

РФ, раздел 5 

«Производство по делам с 

участием иностранных 

лиц»; 

2.6. АПК РФ, раздел 4 

«Производство по делам с 

участием иностранных 

лиц»; 

2.7. Законодательство 

зарубежных стран о МЧП; 

2.8. Международные 

договоры; 

2.9. Обычаи в МЧП 

2. Пример 

универсального 

международного 

договора: Конвенция 

ООН о договорах 

международной 

купли-продажи 

товаров 1980 г. 

(Венская конвенция). 

3. Региональные 

международные 

конвенции: Конвенция 

о правовой помощи и 

правовых отношениях 

по гражданским, 

семейным и 

уголовным делам 1993 

г., Минск (субъекты 

конвенции). 

4. ИНКОТЕРМС 2010 

– несколько условий, 

по выбору студента. 

Задания выполняются 

письменно в рабочей 

тетради. 

3 

неделя 

лекция 

 

 

 

 

 

2 часа 

лекция 

Тема 2. 

Коллизионные 

нормы в 

международном 

частном праве. 

2.1. Понятие 

коллизионных 

норм; 

2.2. Виды 

коллизионных 

норм; 

2.3. Основные 

коллизионные 

принципы; 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

3 часа 

практиче

ское 

занятие 

Тема 3. Коллизионные 

нормы. 

3.1. Коллизионные нормы в 

законодательстве о 

регулировании 

гражданско-правовых 

отношений с участием 

иностранного элемента; 

3.2. Коллизионные нормы в 

международных договорах. 

Задания для 

самостоятельной 

работы студентов: 

1. Привести примеры 

коллизионных норм из 

источников 

национального 

законодательства: ГК 

РФ; СК РФ; Кодекса 

торгового 

мореплавания РФ. 

2. Примести примеры 

коллизионных норм, 

содержащихся в 

международных 

договорах:  

Конвенции о правовой 

помощи и правовых 

отношениях по 

гражданским, 

семейным и 

уголовным делам 1993 

г. (СНГ, Минск); 

Соглашение о 

международных 

железнодорожных 

перевозках (COTIF) 

1923 г. (Россия 

присоединилась в 2009 

г.) и др. по инициативе 

студента. 
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4 

неделя 

Лекция не 

планируется 

4 неделя 

 

 

 

 

 

3 часа 

практиче

ское 

занятие 

Тема 4. Применение 

иностранного права. 

4.1. Основания применения 

иностранного права в РФ: 

прямое предписание 

международных договоров; 

законов РФ; обычаев, 

признаваемых РФ, 

соглашение сторон – в 

арбитражном процессе. 

4.2. Установление 

содержания иностранного 

права. 

4.3. Квалификация 

юридических понятий. 

4.4. Оговорка о публичном 

порядке. Реторсии. 

Задания для 

самостоятельной 

работы студентов: 

Темы для сообщений: 

1. Обзор 

законодательства 

иностранных 

государств о 

применении 

иностранного права 

(Учебник по МЧП, 

иные источники). 

2. Квалификация 

юридических понятий 

при определении 

права, подлежащего 

применению; 

3. Применение права 

страны с 

множественностью 

правовых систем; 

4. Взаимность; 

5. Установление 

содержания норм 

иностранного права; 

6. Оговорка о 

публичном порядке; 

7. Реторсии. 

Используются: 

Учебник по 

международному 

частному праву, 

научные публикации и 

др. 

5 

неделя 

 

 

 

 

 

2 часа 

лекция 

Раздел 2. 

Гражданско-

правовые 

отношения в 

международном 

частном праве. 

 

5 неделя 

 

 

 

 

 

 

3 часа 

практиче

ское 

занятие 

Тема 5. Субъекты 

международного частного 

права. 

5.1. Личный закон 

физического лица. Сфера 

применения личного 

закона физического лица; 

5.2. Личный закон 

юридического лица; 

5.3. Международные 

(межправительственные) 

организации как субъекты 

международного частного 

права. 

Задания для 

самостоятельной 

работы студентов: 

1. Задача по теме 

личный закон 

физического лица; 

2. Задача по теме 

личный закон 

юридического лица; 

3. Правовой статус 

международных 

организаций как 

участников публичных 

отношений и как 

участников 

международного 

частного права (МОТ, 

МАГАТЭ, ИКАО, 

ВОИС и др.) 

Реферат. 

Тема 3. Субъекты 

международного 

частного права. 

3.1. Физические 

лица как субъекты 

международного 

частного права. 

Личный закон 

физического лица; 

3.2. Юридические 

лица в 

международном 

частном праве. 

Личный закон 

юридического 

лица. 
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6 

неделя 

Лекция не 

планируется 

6 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

3 часа 

практиче

ское 

занятие 

Тема 6. Государство как 

субъект международного 

частного права. 

6.1. Особенности 

правового положения 

государства как субъекта 

международного частного 

права; 

6.2. Природа и содержание 

юрисдикционного 

иммунитета государства; 

6.3. ФЗ № 297-ФЗ «О 

юрисдикционных 

иммунитетах иностранного 

государства и имущества 

иностранного государства» 

от 03.11.2015 г. 

Задания для 

самостоятельной 

работы студентов: 

1. Составление таблиц: 

№1. Юрисдикционный 

иммунитет 

государства и его 

имущества. 

№2. Ограниченный 

иммунитет 

государства. 

№3. Случаи, когда 

иностранные 

государства не 

пользуются в РФ 

судебным 

иммунитетом. 

Таблицы составляются 

путем анализа ФЗ «о 

юрисдикционных 

иммунитетах 

иностранного 

государства и 

имущества 

иностранного 

государства». 

2. Ознакомление с ФЗ 

РФ «О соглашениях о 

разделе продукции» от 

30.12.1995 г. №225-

ФЗ. 

7 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

2 часа 

лекция 

Тема 4. Вещное 

право в 

международном 

частном праве. 

4.1. Введение в 

тему; 

4.2. Право 

подлежащее 

применению к 

вещным правам, 

возникновению и 

прекращению 

вещных прав (ст. 

1205 ГК, ст. 1206 

ГК, 1207 ГК); 

4.3. Сфера 

действия права, 

подлежащего 

применению к 

вещным правам 

(ст. 1205
1
 ГК); 

4.4. 

Имущественные 

отношения 

супругов, 

обремененных 

иностранным 

7 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 часа 

практиче

ское 

занятие 

Тема 7. Право подлежащее 

применению к вещным 

правам, в отношениях с 

участием иностранного 

элемента. 

7.1. Коллизионный 

принцип – «Закон места 

нахождения вещи» как 

основной принцип 

определения применимого 

права; 

7.2. Коллизионная 

привязка «Закон места 

нахождения вещи» в 

Гражданском кодексе РФ; 

7.3. Особенности 

установления применимого 

права: 

1) при продаже товара в 

пути; 

2) воздушных судов, 

космических объектов; 

3) судьбы имущества 

ликвидируемого 

юридического лица; 

7.4. Особенность 

определения применимого 

Задания для 

самостоятельной 

работы студентов: 

1. Работа с ГК РФ, 

часть 3, раздел 7, глава 

68. 

Составление таблицы 

«коллизионные 

привязки при выборе 

применимого права к 

праву собственности и 

другим вещным 

правам в 

международном 

частном праве» (ст. 

1205, 1205
1
, 1206, 1207 

ГК); 

2. Работа с семейным 

кодексом РФ. 

Семейный кодекс РФ 

об имущественных 

отношениях супругов 

(ст. 161). 

3. Работа с ГК РФ, ст. 

1224: составление 

таблицы 

«Коллизионные 



8 
 

элементом; 

4.5. Право, 

подлежащее 

применению к 

отношениям по 

наследованию (ст. 

1224 ГК). 

права при 

приобретательной 

давности. 

привязки при 

определении 

применимого права к 

отношениям по 

наследованию»; 

4. Конвенция о 

правовой помощи и 

правовых отношениях 

по гражданским, 

семейным и 

уголовным делам 1993 

г. (СНГ, Россия 

участвует). 

8 

неделя 

Лекция не 

планируется. 

8 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

3 часа 

практиче

ское 

занятие 

Тема 8. Право 

иностранных инвестиций. 

8.1. Особенности 

инвестиционных сделок; 

8.2. Виды трансграничной 

инвестиционной 

деятельности; 

8.3. Российское 

законодательство об 

инвестициях; 

8.4. Международные акты 

об инвестициях; 

8.5. Особые правовые 

режимы: территория 

социально-экономического 

развития (ТОСЭР) – ФЗ от 

29.12.2014 г. №473-ФЗ «О 

территориях социально-

экономического развития в 

РФ»; 

ФЗ от 13.07.2015 г. №212 – 

ФЗ «О свободном порте 

Владивосток» (СПВ). 

Задания для 

самостоятельной 

работы студентов: 

1. Конвенция об 

урегулировании 

инвестиционных 

споров между 

государствами и 

иностранными лицами 

1965 г. (Россия не 

участвует; Конвенция 

подписана, но не 

ратифицирована); 

2. Конвенция об 

учреждении 

многостороннего 

агентства, по 

гарантиям инвестиций 

1985 г. (Россия 

участвует с 1992 г.); 

3. Двусторонние 

межгосударственные 

договоры о поощрении 

и взаимной защите 

капиталовложений (по 

выбору студента); 

4. ФЗ от 1999 г. «Об 

иностранных 

инвестициях в РФ»; 

5. ФЗ от 1999 г. «Об 

инвестиционной 

деятельности в РФ, 

осуществляемой в 

форме капитальных 

вложений»; 

6. ФЗ от 2008 г. «О 

порядке 

осуществления 

иностранных 

инвестиций в хоз. 

общества, имеющие 

стратегическое 

значение для 

обеспечения обороны 

и безопасности 
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государства» 

9 

неделя 

 

 

 

 

 

 

2 часа 

лекция 

Тема 5. 

Договорные 

обязательства в 

международном 

частном праве. 

5.1. Коллизионно-

правовое 

регулирование 

трансграничных 

сделок; 

5.1.1. Автономия 

воли сторон; 

5.1.2. Право 

страны места 

основной 

деятельности 

стороны, которая 

осуществляет 

решающее 

исполнение; 

5.1.3. Право 

страны 

приобретателя; 

5.1.4. Право 

страны места 

жительства 

потребителя; 

5.1.5. Право 

страны где 

создается 

результат; 

5.1.6. Право 

страны 

деятельности 

простого 

товарищества; 

5.2. Применимое 

право для 

односторонних 

сделок. 

9 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

3 часа 

практиче

ское 

занятие 

Тема 9. Сделки 

международного 

характера. 

9.1. Сделки, не имеющие 

цели получения прибыли; 

9.2. Международные 

«коммерческие сделки», 

«внешнеэкономические 

сделки»; 

9.3. Основы 

государственного 

регулирования 

внешнеторговой 

деятельности в России; 

9.4. Унификация права 

Международной торговли 

(Международные 

договоры); 

9.5. Применимое право к 

сделкам международного 

характера. 

Задания для 

самостоятельной 

работы студентов: 

Ознакомление с 

источниками: 

1. ФЗ от 08.12.2003 г. 

«Об основах 

государственного 

регулирования 

внешнеторговой 

деятельности»; 

2. Соглашение об 

общих условиях 

поставок товаров 

между организациями 

государств-участников 

СНГ 1992 г. (Россия 

участвует); 

3. Конвенция о праве 

применимом к 

договорным 

обязательствам, 1980 

г. (ЕЭС); 

4. ИНКОТЕРМС 2010 

г.; 

5. Таблица: 

Коллизионные 

привязки для 

определения 

применимого права к 

сделкам (договорам); 

10 

неделя 

Лекция не 

планируется. 

10 неделя 

 

 

 

 

3 часа 

практиче

ское 

занятие 

Тема 10. Международные 

унифицированные 

договоры. 

10.1. Договоры 

международной купли-

продажи; 

10.2. Договор 

трансграничного 

финансового лизинга 

(финансовой аренды); 

10.3. Договор 

трансграничного 

факторинга; 

Задания для 

самостоятельной 

работы студентов: 

Ознакомление с 

источниками: 

1. Конвенция ООН о 

договорах 

международной 

купли-продажи 

товаров (Венская 

конвенция 1980 г.); 

2. Конвенция 

УНИДРУА о 
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10.4. Трансграничные 

расчеты. Публикации 

Международной торговой 

палаты (МТП) о расчетах. 

международном 

финансовом лизинге 

1988 г. (Оттавская 

конвенция); 

3. Конвенция 

УНИДРУА о 

международном 

факторинге 1988 г. 

 Раздел 3. 

Трудовые 

отношения в 

МЧП: правовое 

регулирование. 

 

 

 

 

 

 

 

11 неделя 

 

 

 

 

 

 

3 часа 

практиче

ское 

занятие 

Тема 11. Договор 

трансграничной перевозки. 

Внедоговорные 

обязательства. 

11.1. Особенности 

правоотношений 

трансграничной перевозки; 

11.2. Трансграничная 

морская перевозка грузов и 

пассажиров; 

11.3. Воздушная перевозка 

грузов и пассажиров; 

11.4. Автомобильная 

перевозка; 

11.5. Трансграничная 

железнодорожная 

перевозка. Соглашение о 

международных 

перевозках 1980 г. 

(COTIF). 

Задания для 

самостоятельной 

работы студентов: 

Ознакомление с 

источниками: 

1. Кодекс торгового 

мореплавания в РФ; 

2. Конвенция ООН по 

морскому праву 1982 

г.; 

3. Варшавская 

конвенция для 

унификации 

некоторых правил, 

касающихся 

международных 

воздушных перевозок 

грузов, Варшава, 1929 

г. (c Гаагским 

протоколом 1955 г.); 

4. Монреальская 

конвенция для 

унификации 

некоторых правил 

международных 

воздушных перевозок 

1999 г. (вступила в 

силу в 2003 г.); 

5. Конвенция о 

международных 

автомобильных 

перевозках 

пассажиров и багажа 

1997 г. (СНГ). 

11 

неделя 

 

 

 

 

 

 

2 часа 

лекция 

Тема 6. Трудовые 

отношения в 

международном 

частном праве. 

6.1. Коллизионно-

правовое 

регулирование 

трудовых 

отношений в 

России; 

6.2. Особенности 

регулирования 

труда работников, 

являющихся 

иностранными 

гражданами или 

лицами без 

гражданства в 

Трудовом Кодексе 

РФ; 

6.3. Особенности 

правового 

регулирования 

трудовых 

отношений с 

иностранными 

гражданами, 

имеющими «вид 

на жительство» в 

Российской 

Федерации; 

«временно 

проживающими»; 

«временно 

пребывающими» 

(глава 50
1
 ТК РФ);  

6.4. Особенности 

заключения 

трудового 

договора, 

особенности 

перевода, 

особенности 

прекращения 
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трудового 

договора. 

12 

неделя 

Лекция не 

планируется 

12 неделя 

 

 

 

 

 

3 часа 

практиче

ское 

занятие 

Тема 12. Трудовые 

отношения в 

международном частном 

праве: материально-

правовое регулирование. 

12.1. Конвенции 

Международной 

Организации Труда (МОТ) 

и их имплементация в 

российское 

законодательство о труде;  

12.2. Условия участия 

иностранных граждан в 

трудовых отношениях 

(ст.13 ФЗ от 2002 г. №115-

ФЗ) 

Трудовая деятельность 

иностранных граждан, 

прибывших в РФ без 

получения визы (ст. 13
1
); 

  Особенности трудовой 

деятельности 

высококвалифицированны

х специалистов 

иностранцев (ст. 13
2
); 

Особенности труда 

иностранцев у физических 

лиц (ст. 13
3)

; 

12.3. Трудовой Кодекс РФ 

об особенностях 

регулирования труда с 

иностранцами. 

Задания для 

самостоятельной 

работы студентов: 

1. Задачи по 

применению гл. 50
1
 ст. 

327
1
-327

7
 Трудового 

Кодекса РФ. Задача 

предлагается 

преподавателем; 

2. Ознакомление с ФЗ 

«О правовом 

положении 

иностранных граждан 

в РФ» от 25.07.2002 г. 

№115-ФЗ (ст. 

13;13
1
;13

2
;13

3
); 

Работа выполняется 

письменно, путем 

составления таблицы 

об особенностях 

использования труда 

иностранцев в РФ. 

3. Сравнительная 

характеристика 

Конвенции МОТ и 

трудового 

законодательства 

России. Выбор 

Конвенции МОТ 

студент осуществляет 

самостоятельно. 

13 

неделя 

 

 

Раздел 4. Брачно-

семейные 

отношения в МЧП. 

 

13 неделя 

 

 

 

Тема 13. Коллизионные 

вопросы брачно-семейных 

отношений в МЧП.  

13.1. Право, применимое к 

Задания для 

самостоятельной 

работы студентов: 

1. Анализ Конвенции 
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2 часа 

лекция 

Тема 7. Брачно-

семейные 

отношения в 

международном 

частном праве. 

7.1. Источники 

МЧП о брачно-

семейных 

отношениях: 

- универсальные 

международные 

договоры; 

- двусторонние 

международные 

договоры; 

- национальное 

законодательство; 

7.2. Коллизионные 

вопросы 

заключения и 

расторжения брака 

с иностранцами в 

Семейном Кодексе 

РФ; 

7.3. Личные 

неимущественные 

и имущественные 

отношения между 

супругами: 

коллизионно-

правовое 

регулирование 

 

 

 

 

3 часа 

практиче

ское 

занятие 

установлению и 

оспариванию отцовства 

(материнства) в Семейном 

законодательстве РФ; 

13.2 Международное 

усыновление; 

13.2.1. Международное 

регулирование: Гаагская 

конвенция 1993 г. о защите 

детей и сотрудничестве в 

отношении иностранного 

усыновления (подписана 

Россией в 2000 г., но не 

ратифицирована); 

Декларация прав ребенка, 

20.11.1959г.; 

Конвенция ООН о правах 

ребенка от 20.11.1989 г. 

(подписана от имени СССР 

13 июня 1990 г.); 

Двусторонние 

международные 

соглашения (Францией, 

Италией, Грузией и др.); 

Конвенция СНГ о правовой 

помощи и правовых 

отношениях по 

гражданским, семейным и 

уголовным делам 1993 г. 

(РФ участвует). 

ООН о правах ребенка 

(1989 г.): основные 

права ребенка (работа 

выполняется 

письменно); 

2. Анализ ФЗ от 

24.07.1998 г.№124-ФЗ 

«Об основных 

гарантиях прав 

ребенка в РФ»: 

основные понятия 

(выполняется 

письменно); 

3. Ознакомление с ФЗ 

«О мерах воздействия 

на лиц, причастных к 

нарушениям 

основополагающих 

прав и свобод граждан 

РФ» от 28.12.2012 г. 

№272-ФЗ (ст. 4 

устанавливает запрет 

на усыновление 

(удочерение) детей-

граждан РФ 

гражданами США); 

4. Ознакомление с 

судебной практикой, 

практикой работы 

ЗАГСОВ, практикой 

работы 

Уполномоченного по 

правам ребенка в 

Хабаровском крае 

(дать анализ одной 

практической 

ситуации с 

иностранным 

элементом). 

14 

неделя 

Лекция не 

планируется. 

14 неделя 

 

 

 

 

 

3 часа 

практиче

ское 

занятие 

Тема 14. Интеллектуальная 

собственность в МЧП. 

14.1. Общие особенности 

охраны интеллектуальной 

собственности в МЧП; 

14.2. Международное 

авторское право: 

- объекты международно-

правовой охраны; 

-права авторов в 

международном частном 

праве; 

-смежные права в 

международном частном 

праве. 

14.3. Международно-

правовые источники 

охраны изобретений, 

полезных моделей и 

Задания для 

самостоятельной 

работы студентов: 

1. Подготовка 

рефератов по темам (1 

тема выбирается 

студентом): 

1.1. ВОИС: 

Стокгольмская 

конвенция об 

учреждении 

Всемирной 

организации 

интеллектуальной 

собственности, 1967 г. 

(Россия участвует); 

1.2. Конвенция об 

охране промышленной 

собственности, 1883 г. 
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промышленных образцов; 

14.4. Международно-

правовая охрана прав на 

средства 

индивидуализации 

(Парижская 

конвенция); 

1.3. Соглашение о 

международной 

регистрации знаков 

(Мадрид, 1891 г.) и 

Протокол 1989 г. к 

нему («Мадридская 

система»); 

1.4. Соглашение о 

торговых аспектах 

прав 

интеллектуальной 

собственности, 1994 г. 

(ТРИПС); 

1.5. Евразийская 

патентная конвенция 

(Москва, 1994 г.); 

1.6. Бернская 

конвенция об охране 

литературных и 

художественных 

произведений (1886 г. 

ред. 1971 г.); 

1.7. Всемирная 

(Женевская)  

конвенция об 

авторском праве (1952 

г. в ред. 1971 г.); 

1.8. Договор ВОИС по 

авторскому праву 1996 

г.; 

1.9. Договор о 

Евразийском 

экономическом союзе 

2014 г. (вступил в силу 

с 2015 г.); 

1.10. Соглашение о 

сотрудничестве в 

области охраны 

авторского права и 

смежных прав, 1993 г.; 

1.11. Евразийская 

патентная конвенция, 

1993 г. (СНГ). 

15 

неделя 

 

 

 

 

 

 

2 часа 

лекция 

Раздел 5. 

Международный 

гражданский 

процесс. 

Международный 

коммерческий 

арбитраж. 

 

Тема 8. 

Международный 

гражданский 

процесс. 

8.1. Понятие 

15 неделя 

 

 

 

 

 

 

3 часа 

практиче

ское 

занятие 

Тема 15. Международный 

гражданский процесс. 

15.1. Национальное 

законодательство: 

15.1.1. О производстве по 

делам, о признании и 

приведении в исполнение 

решений иностранных 

судов и иностранных 

арбитражных решений (гл. 

31 АПК РФ; гл. 45 ГПК 

РФ); 

15.1.2. Компетенция 

Задания для 

самостоятельной 

работы студентов 

по вопросам 

применения 

иностранного права, 

установления 

содержания 

иностранного права в 

суде (судебная 

практика). 

1. Российское ПАО 

обратилось в 
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международного 

гражданского 

процесса; 

8.2. Основные 

международно-

правовые 

источники. 

Национальное 

законодательство; 

8.3. 

Международная 

подсудность по 

трансграничным 

гражданским 

делам; 

8.4. Признание и 

исполнение 

иностранных 

судебных 

решений; 

8.5. Признание и 

исполнение 

иностранных 

судебных решений 

в РФ. 

 

арбитражных судов в 

России по рассмотрению 

дел с участием 

иностранных лиц (глава 32 

АПК РФ; гл. 44 ГПК РФ); 

15.1.3. Особенности 

рассмотрения дел с 

участием иностранных лиц 

(глава 33 АПК РФ); 

15.1.4. Производство по 

делам с участием 

иностранного государства 

(глава 33
1
 АПК РФ; глава 

45
1
 ГПК РФ). 

 

арбитражный 

российский суд с 

иском к рижской 

фирме (Латвия) о 

взыскании с ней 

незаконно полученных 

денежных средств в 

связи с ошибочным их 

зачислением на счет 

рижской фирмы, 

имеющей филиал в 

России. 

Какое право должен 

применить суд? 

2. Арбитражный суд 

Москвы рассмотрел 

спор из договора 

купли-продажи между 

бельгийской фирмой – 

продавцом и 

российской фирмой – 

покупателем. Договор 

не содержал оговорки 

о применимом праве. 

Какое право должен 

применить суд? 

3. Российская 

компания – истец 

обратилась в 

Московский суд с 

иском о защите своих 

авторских прав в связи 

с размещением на 

сайте ответчика – 

немецкой фирмы 

русского перевода 

книги. Истец просил 

прекратить нарушение 

авторских прав и 

взыскать компенсацию 

морального вреда. Как 

судье определить 

применимое право? 

В чем особенности 

восстановления 

нарушенных прав в 

сети «Интернет»?  

16 

неделя 

Лекция не 

планируется. 

16 неделя 

 

 

 

 

3 часа 

практиче

ское 

занятие 

Тема 16. Международный 

коммерческий арбитраж. 

16.1. Понятие и правовая 

природа международная 

коммерческого арбитража; 

16.2. Международный 

коммерческий арбитраж. 

Закон РФ от 07.07.1993 г. 

№5338-1 «О 

международном 

коммерческом арбитраже»; 

Задания для 

самостоятельной 

работы студентов: 

1. Ознакомление с 

источниками права 

(работы выполняются 

письменно): 

1.1. ФЗ «Об арбитраже 

(третейском 

разбирательстве) в 

РФ» от 29.12.2015 г. 
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Международный 

коммерческий 

арбитражный суд (г. 

Москва); 

Морская арбитражная 

комиссия при торгово-

промышленной палате РФ; 

16.3. Арбитражное 

соглашение: арбитражная 

оговорка, третейская 

запись, арбитражный 

договор; 

16.4. Исполнение 

иностранных арбитражных 

решений. 

№282-ФЗ (структура 

закона, понятия – ст. 2 

ФЗ); 

1.2. Закон РФ от 

07.07.1993 г. №5338-1 

«О международном 

коммерческом 

арбитраже» - стадии 

арбитражного 

разбирательства; 

Регламент 

Международного 

коммерческого 

арбитражного суда 

при Торгово-

промышленной палате 

РФ; 

1.3. Морская 

арбитражная комиссия 

(МАК) при Торгово-

промышленной палате 

РФ (компетенция); 

1.4. Международный 

коммерческий 

арбитраж в Швеции: 

Арбитражный 

институт 

Стокгольмской 

торговой палаты 

(Стокгольмский 

арбитраж). 

17 

неделя 

 

 

 

 

 

2 часа 

лекция 

Тема 9. 

Внедоговорные 

трансграничные 

обязательства. 

9.1. Понятие 

внедоговорных 

трансграничных 

обязательств; 

9.2. Основания 

возникновения и 

статут деликтного 

правоотношения; 

9.3. Коллизионные 

привязки при 

определении 

применимого 

права в 

обязательствах из 

причинения вреда; 

9.4. Право, 

подлежащее 

применению к 

обязательствам, 

возникающим в 

связи с 

недобросовестной 

конкуренцией и 

17 неделя 

 

 

 

 

 

3 часа 

практиче

ское 

занятие 

Тема 9. Внедоговорные 

трансграничные 

обязательства. 

9.1. Коллизионные 

привязки при определении 

права, подлежащего 

применению к 

ответственности за вред в 

связи с недостатками 

товара, работы или услуги; 

9.2. Коллизионные 

привязки при определении 

применимого права к 

обязательствам, в связи с 

недобросовестной 

конкуренцией; 

9.3. Коллизионные 

привязки при определении 

применимого права к 

обязательствам, 

возникающим в связи с 

недобросовестным 

ведением переговоров. 

Задания для 

самостоятельной 

работы студентов: 

1. Составление таблиц 

по вопросу 9.1; 9.2; 

9.3. плана 

практических занятий 

«Коллизионные 

привязки»; 

2. Анализ ситуаций: 

2.1. Задачи 

предлагаются 

преподавателем. 
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ограничения 

конкуренции. 

 

 

Темы, предлагаемые для самостоятельного изучения - 18 неделя 

обучения (занятий): 

1. Интеллектуальная собственность в международном частном 

праве. 

2. Правовое обеспечение охраны товарных знаков в международном 

частном праве. 

3. Правовое обеспечение охраны и защиты авторских прав в сети 

«Интернет». 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины, 

проведения практических занятий и выполнения самостоятельных 

работ студентами: 

1. Для направления «Юриспруденция»: ОК-1; ОК-6; ОК-10; ПК-2; 

ПК-7; ПК-9; ПК-15. 

2. Для специальности «Правовое обеспечение национальной 

безопасности»: ОК-1; ОК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-8. 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. 

Компетенции формируемые в процессе изучения дисциплины, 

проведения практических занятий и выполнения самостоятельных работ 

студентами: 

1. Для направления «Юриспруденция»: ОК-1; ОК-6; ОК-10; ПК-2; 

ПК-7; ПК-9; ПК-15. 

2. Для специальности «Правовое обеспечение национальной 

безопасности»: ОК-1; ОК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-8. 

 

 

Задачи по темам: ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ. 

1. Гамбургская фирма продала лондонской торговой фирме 1000 т. 

масла. В договоре содержится условие о применении немецкого права и 

установлена подсудность германскому суду. В ряде условий и договоре 

содержится ссылка на нормы Германского гражданского уложения, 

предусматривающие ответственность продавца за недостатки проданного 
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товара. Когда спор рассматривался в суде в Гамбурге, английская фирма 

заявила, что к договору необходимо применить Венскую конвенцию 1980 г. 

 

Как суд в Гамбурге должен решить вопрос о праве, подлежащим 

применению? Какое значение может иметь то обстоятельство, что и стороны 

в данном договоре не только осуществили выбор права, но и сослались при 

этом на конкретные статьи германского законодательства? Может ли такая 

ссылка рассматриваться, как согласие на исключение применения Венской 

конвенции? 

 

2. Гражданка Австралии Корнелиус обратилась в органы 

архитектуры и градостроительства с просьбой выдать ей лицензию на право 

заниматься архитектурной деятельностью в г. С-Петербурге. В выдаче 

лицензии гражданке Австралии было отказано на том основании, что между 

Австралией и Россией не заключено соглашение, по которому гражданам 

Австралии разрешается заниматься архитектурной деятельностью наравне с 

гражданами и юридическими лицами Российской Федерации. Корнелиус 

обжаловала отказ в суд. 

 

Что понимается под формальной «взаимностью»? в МЧП? Обоснован 

ли отказ органа, выдающего лицензии? Какое решение должен принять суд? 

 

3. Между российским акционерным обществом и бельгийской 

фирмой был заключен контракт, в соответствии с которым бельгийская 

фирма обязалась поставить оборудование для двух рыболовецких траулеров, 

принадлежащих заказчику. Оплата должна быть произведена после 

получения оборудования. Стороны предусмотрели в контракте, что все 

споры, если они не будут урегулированы путем переговоров, подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Российской Федерации. Применимое 

право сторонами выбрано не было. Постава оборудования была 

осуществлена бельгийской стороной в установленные контрактом сроки. 

Российское акционерное общество, получив товар, деньги на счет фирмы-

поставщика не перечислило и на неоднократные напоминания об уплате 

долга не реагировало. Бельгийская сторона в соответствии с арбитражной 

оговоркой, предусматривающей, что все споры будут разрешаться в 

судебных арбитражных органах Российской Федерации, обратилась в 

арбитражный суд с иском о взыскании с российского акционерного общества 

стоимости поставленного оборудования. Расчет убытков истец произвел, 

задолженность по контракту, однако счел, что расчет сумм, подлежащих 

выплате, должен быть произведен в соответствии с материальными нормами 



18 
 

российского права, поскольку местом рассмотрения споров, стороны 

определили арбитражный суд России. 

 

Определите применимое право. 

 

4. Российская фирма «Автотрейд» заключили с японской фирмой 

«Моторс групп» договор на поставку 30 новых японских автомобилей 

«Субару-2000». Японская фирма поставила в порт «Находка», указанные в 

договоре автомобили. Фирма «Автотрейд» отказалась оплачивать 

автомобили и производить таможенную очистку, в связи с тем, что 

автомобили имеют руль левостороннего управления, тогда как в России 

движение только правостороннее. Фирма «моторс групп» настаивала на 

своих требованиях, заявила иск, указывая, что в договоре не было 

урегулировано данное обстоятельство. 

 

Как вы разрешите спор? 

Какое право суд должен применить к разрешению данного спора? 

 

5. Гражданин Сингапура М. обратился в Арбитражный суд г. 

Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Торг-

сервис» (г. Москва) и Компании «Мастер» (Сингапур) о признании 

недействительным договора уступки прав на товарный знак.  Требование 

истца мотивировано в частности тем, что он является одним из директоров 

Компании. Дела в компании ведутся двумя директорами: истцом и 3-им 

лицом по делу С. 

В нарушении закона о компаниях республики Сингапур, устава 

Компании, оспариваемый договор заключен одним из директоров Компании 

– гражданином С. 

 

Что необходимо проверить и выяснить Арбитражному суду г. Москвы? 

Какие нормы права будут применимы при вынесении решения? 

 

6. В 2000 г. в открытом море российское морское торговое судно 

«Капитан Пирогов» столкнулось с торговым судном «Krimson», 

зарегистрированным в Великобритании. Оба судна получили значительные 

повреждения. Кроме того, акватории Атлантического океана и 

территориальному морю Великобритании причинен вред в результате слива 

нефти с российского судна. 

 

Суд, какого государства, компетентен, рассматривать дело? На 

основании, какого правопорядка должны быть разрешены иски из 
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причинения вреда судам и окружающей среде (Россия и Великобритания 

участвуют в Международной конвенции о гражданской ответственности за 

ущерб от загрязнения нефтью 1969 г.)? 

 

7. Гражданин США Ф. во время отдыха в России в результате укуса 

клеща заболел энцефалитом и стал инвалидом. Договор  о предоставлении 

туристических услуг, заключенный Ф. с российской туристической 

компанией «Травел» содержал положение об обеспечении безопасности 

поездки. Кроме  того, как утверждает пострадавший, во время заключения 

договора и в ходе осуществления поездки, его не проинформировали об 

опасности укуса клещом.  

 

Может ли Ф. потребовать возмещения вреда от российской 

туристической фирмы? В суд, какого государства ему следует предъявлять 

иск? Определите подсудность спора и применимое право. 

 

8. Граждане Узбекистана вели строительные работы в 

Екатеринбурге. В результате неосторожных действий, один из узбекских 

строителей причинил вред другому.  

 

Определите применимое право, учитывая, что между Российской 

Федерацией и Узбекистаном действует Конвенция СНГ о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.  

 

Определите применимое право к отношениям из причинения вреда в 

ситуации, когда виновный  и потерпевший являются гражданами Германии 

(вред причинен России). 

 

9. Гражданин РФ использовал объект авторского права, 

принадлежащие корпорации «Microsoft» и корпорации «Autodesk 

Inkorporated» без разрешения правообладателей и без заключения с ними 

договора, путем размещения объявления в сети Интернет на сайте 

www.avito.ru, где указал об оказании компьютерной помощи и установке 

программного обеспечения, а также номер своего сотового телефона, по 

которому к нему могут обращаться граждане. Таким образом, гражданин РФ 

устанавливал компьютерную программу ЭВМ гражданам, которые к нему 

обращались, и получал за это денежное вознаграждение. 

 

Имел ли право гражданин РФ на установку ЭВМ, принадлежащих 

корпорации «Microsoft» и корпорации «Autodesk Inkorporated»? Определите 

применимое право. 
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10. К нотариусу обратился гражданин Нидерландов Брейгель с 

заявлением о принятии наследства после смерти в России гражданина 

Великобритании Д. Смита. Он утверждал, что является супругом покойного 

и, соответственно, наследником по закону первой очереди. В подтверждение 

своих слов Брейгель предоставил удостоверенный в консульском отделе 

Голландии, документ с переводом на русский язык, о заключении брачного 

союза между ним и Смитом в 2005 г. в Амстердаме. Свое обращение к 

российскому нотариусу Брейгель мотивировал тем, что его супруг имел вид 

на жительство в России и постоянно проживал в г. Москва с 2000 года, 

приобрел в России квартиру, загородный дом и два автомобиля. Нотариус 

отказался принять такое заявление со ссылкой на непризнание в России 

однополых браков. 

 

Прав ли нотариус? Каков порядок признания иностранного брака? 

Вправе ли нотариус самостоятельно от имени России отказать в признании 

брака, заключенного за рубежом или этот вопрос  должен решаться 

специальными органами, судом? Может ли нотариус, отказывая 

иностранному гражданину в этом случае, сослаться на оговорку о публичном 

порядке? 

 

11. После смерти российского гражданина К. остались: вилла во 

Франции, деньги на счете в швейцарском банке в размере 100 тыс. долл., дом 

на Кипре, 4-комнатнатная квартира в России, а также несколько автомобилей, 

которые на момент смерти К. находились в России, во Франции, на Кипре. 

Завещание составлено не было. На имущество К. претендуют двое его 

несовершеннолетних детей от второго брака и их мать – вторая жена К. 

 

Определите применимое право к наследованию, учитывая, что все иски 

предъявлены в российский суд. Могут ли возникнуть проблемы при 

исполнении решения российского суда? В суды, каких государств 

целесообразно предъявлять иски из возникшего спора? 

 

12. Гражданин РФ Сидоров зарегистрирован в качестве 

предпринимателя в Азербайджане, осуществляет предпринимательскую 

деятельность в Таджикистане и постоянно проживает на территории 

Белоруссии. Выступает продавцом по договору купли-продажи с 

французской фирмой. Товар отправляется во Францию со склада, 

находящегося на территории Бельгии. Российский суд рассматривает спор 

между Сидоровым и французской фирмой. 
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Право, какого государства должен применять суд для регулирования 

договора купли-продажи? 

 

13. Гражданин РФ Петров, находясь на территории иностранного 

государства, заключил договор купли-продажи земельного участка. После 

заключения сделки выяснилось, что в соответствующем иностранном 

государстве, земельные участки изъяты из оборота и целиком находятся в 

собственности государства. 

 

Вправе ли Петров ссылаться на ст. 1196 ГК РФ и исходить из того, что 

его правоспособность и, соответственно, объем прав. Определяются по 

законодательству РФ, в соответствии с которым земля может принадлежать 

частным лицам на праве собственности? 

 

14. Между российской организацией и норвежской компанией 

заключен договор мены. По условиям договора российское общество обязано 

поставить в Норвегию партию льна, а норвежская компания – партию форели. 

Через 30 дней после получения товара, российское общество известило 

своего партнера об обнаружении недостатков товара. Часть поставленной 

рыбы, оказалось несвежей, а часть – ненадлежащим образом обработанной. 

Российская организация потребовала замены некачественного товара и 

возмещения убытков. В письме норвежской компании указывалось, что 

данные недостатки, если они действительно и имели место, то должны были 

быть обнаружены при приемке товара, и в соответствии со ст. 39 Венской 

конвенции, не применяется к данным отношениям, поскольку Венская 

конвенция не регулирует обязательства, иные, чем договор купли-продажи, в 

частности договор мены. 

 

Права ли российская организация? Распространяется ли Венская 

конвенция 1980 г. на договор мены? 

 

15. Между российской организацией и немецкой фирмой заключен 

договор лизинга самолета, по которому российская организация выступала 

арендатором, а немецкая фирма – арендодателем. Поставку осуществляла 

другая немецкая фирма. В обусловленные сроки самолет был поставлен, но 

его качество вызвало претензии у российской стороны. Применимым к 

договору лизинга, стороны избрали российское право, подсудность не 

определили. Российская организация предъявила иск непосредственно к 

немецкой фирме - поставщику в Государственный Арбитражный суд РФ. 
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Вправе ли Государственный Арбитражный суд РФ рассматривать 

данный спор, и если да, то при каких условиях? Какие нормы права он 

должен применить к существу спора?  

16.В 2014 году иностранная компания «Лимит» обратилась в 

арбитражный суд с требованиями к Центральному союзу потребительских 

обществ РФ о взыскании денежных средств, процентов за несвоевременный 

возврат денежных средств, исчисленных исходя из суммы долга, по день 

фактического исполнения обязанности по возврату суммы основного долга 

С 2003года иностранная компания «Лимит» заключила с Центральным 

Союзом Потребительских Обществ РФ договор о покупки и продаже 

миноритарной доли в уставном капитале «Московский банк Лимит». 

Истец принял обязательство заплатить Центросоюзу в качестве первого 

платежа за Акции до 01 января 2005 года. 

Переход акций от Центросоюза к истцу 2008 года не состоялся, как и 

не состоялся и до настоящего времени. 

Согласно договору, спору между сторонами могут быть рассмотрены в 

Арбитражном суде города Москвы. 

Согласно п.18.1Договора, договор и отношения Сторон регулируются и 

истолковываются в соответствии с правом Англии. 

Ответчик считает подлежащим применению права РФ, поскольку в 

договоре не указано государство право которого подлежит применению. 

Также ответчик утверждает о пропуске истцом срока исковой давности. 

 

Прав ли ответчик? 

 

17. Несовершеннолетние Истцы, постоянно проживающие в 

Германии, обратились в суд с иском к ответчикам и просят признать за право 

собственности на 2/3 в праве собственности на земельный участок. 

Свои требования мотивируют тем, что ДД.ММ.ГГГГ. умер гражданин 

В (отец истцов). После его смерти осталось наследственное имущество 

состоящие из земельного участка они (истцы) фактически приняли 

наследство, пользуются сорным имуществом, производят оплату взносов, 

обрабатывают земельный участок собственности на2/3 доли в праве 

собственности на земельный участок. 

 

Подлежит ли удовлетворению иск? 

 

18. Гражданин М и гражданка К обратились в суд с иском к Южно- 

корейской авиакомпании «Азиана» о взыскании убытков, компенсации 

морального вреда. Свои требования истцы обосновывали тем, что пробрели 

билеты на рейсы, выполняемые авиакомпанией «Азиана» 09.07.2016 года в 
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15-30 часов по маршруту Хабаровск- Сеул, 09.07.2016года в 19-50часов по 

маршрут Сеул-Пхукет. В назначенный день самолѐт из г. Хабаровска 

вылетел с задержкой на 2 часа 16 минут, и прибыл в г. Сеул (аэропорт 

«Инчхон» в 20-30 часов. Это повлекло за собой их опоздание на рейс, 

выполняемый этой же авиакомпанией по маршруту Сеул-Пхукет в этот же 

день в 19-30 часов. В связи с опозданием самолета они вылетели по 

маршруту Сеул- Пхукет только 10.07.2016 года в 19-50 часов. В связи с 

прибытием на о.Пхукет с опозданием на сутки, они понесли убытки равные 

стоимости одних суток пребывания в гостинице, которая была ими 

забронирована и оплачена на о.Пхукет, и эта сумма им не была возращена в 

связи с опозданием. Добровольно возместить причинѐнные убытки и 

оплатить штраф за задержки рейса ответчик отказался. Истцы просили 

взыскать с ответчика в пользу каждого – штраф за задержку рейса, 

компенсацию морального вреда.  

 

Удовлетворит ли иск суд? 

 

Задачи по темам: БРАЧНО - СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

1. Ребенок по рождению является гражданином России и проживает 

в России. Гражданин Болгарии обращается в суд по месту жительства 

ребенка о признании его отцом ребенка. 

 

Установите применимое право. Установление отцовства должно 

проходить по нормам российского права или права Болгарии? В каком суде 

будет слушаться дело? 

 

2. Родители ребенка – граждане Армении, проживают на 

территории России. Между ними возник спор о воспитании ребенка, т.е. об 

их правах и обязанностях. 

 

Установите применимое право. Каким нормативно правовым актом 

следует воспользоваться, российским или государства Армении? 

Определите применимое право. 

 

3. Родители ребенка проживают на территориях разных государств, 

а их ребенок проживает в России и имеет гражданство России. 

 

Установите применимое право. 

Какое право будет применяться при взыскании алиментов на 

содержание ребенка, российское или право места проживания родителей? 
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4. Ребенок, имеющий гражданство Киргизии, остался без попечения 

родителей на территории России. В Киргизии есть родственники этой семьи. 

 

Какие компетентные органы России, и в каком порядке обязаны 

применять меры по опеке или попечительству? Какая международная 

конвенция устанавливает такую процедуру? 

 

5. Российская гражданка, находясь за рубежом, вступила в брак с 

гражданином Йемена, который к тому моменту уже состоял в браке. 

 

Будет ли данный брак признан в России (законодательство Йемена 

допускает полигамные браки)? 

 

6. Гражданка России и гражданин Узбекистана с целью заключения 

брака, в результате которого гражданка РФ, становится второй женой, 

переехали 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? 

 

7. Российская гражданка Т. вышла замуж, за гражданина Туниса П. 

Родился ребенок. В 1993 г., проживая в Краснодаре, она решила расторгнуть 

брак и взыскать алименты на сына. Брак был зарегистрирован в России, а 

затем супруги выехали в Тунис. 

 

В суд, какой страны она вправе обратиться? Если есть между странами 

договор о правовой помощи, как будет решаться вопрос о подсудности? Как 

оповестить гражданина П. о предъявлении иска и как получить 

соответствующие документы из Туниса? Какие конвенции регулируют эти 

вопросы? 

 

8. По решению суда с гражданином России А. взыскивали 

алименты на содержание сына. 

 

Будет ли исполняться это решение в ФРГ после выезда с нее А. на 

постоянное место жительство? Какие действия необходимо предпринять 

супругу для взыскания алиментов на содержание ребенка с лица, 

проживающего за рубежом, и что при этом нужно учитывать? 
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9. Гражданка Испании Д. (13 лет) и гражданин России (21 год) 

обратились в Российский ЗАГС, с просьбой о регистрации их брака. 

Сотрудник ЗАГСа отказал им на том основании, что девушка не достигла 

возраста, необходимого для вступления в брак по законодательству России. 

Согласно законодательству Испании, брачный возраст для женщин 

составляет 12 лет. 

 

Правомерны ли действия сотрудника Российского ЗАГСа? Оцените 

ситуацию с точки зрения Российской доктрины публичного порядка. 

 

10. В 1999 г. гражданин США М., вступил в брак, на территории 

России с гражданкой России И. Супруги заключили брачный договор, 

который по соглашению сторон был подчинен праву США. 

 

В договоре, в числе прочего стороны установили права и обязанности 

по воспитанию детей. Правомерен ли выбор права к брачному договору? 

Проанализируйте ситуацию с точки зрения коллизионного права и доктрины 

публичного порядка. 

 

11. Сирийские иудеи заключили брак перед главным раввином г. 

Милана. Несколько лет спустя перед российским судом возник вопрос о 

форме заключения этого брака. Судья применил российскую коллизионную 

норму, отсылающую к праву государства места заключения брака – то есть, 

итальянскому праву. Итальянская же коллизионная норма разрешает 

подчинять вопрос о форме заключения брака личному закону вступающих в 

брак, то есть, в данном случае – сирийскому праву. 

 

Какое право должен применить отечественный суд? Какие проблемы 

МЧП затрагивает эта ситуация? 

 

12. Гражданка В. вступила в брак с гражданином Б. в период 

существования Советского Союза. Брак зарегистрирован в Г. Нальчик. 

Спустя какое-то время супруги переехали в Грузию. В. является гражданкой 

Грузии, а Б. сохранил российское гражданство. Во время конфликта в 

Абхазии Б. пропал без вести. Гражданка В. и дети, проживавшие вместе с 

родителями в Грузии, хотят, чтобы Б. был признан умершим. В Грузии у Б. 

было имущество. 

 

Имеется ли международный договор между Россией и Грузией, 

регулирующий вопросы такого рода? В учреждениях, какого государства 



26 
 

следует обращаться? Какое законодательство должно применяться в случаях 

подобного рода? 

 

13. Пятнадцатилетняя дочь российского консула в Венгрии тайно от 

родителей подала заявление о регистрации брака с бельгийцем арабского 

происхождения. Зная, что все условия заключения брака станут выяснять для 

нее по российскому праву, она приложила извлечения из Семейного кодекса 

РФ, в котором, по ее мнению, было закреплено правило о возможности 

снижения брачного возраста законами субъектов РФ. До выезда с 

родителями в Венгрию, девушка проживала в Белгородской области, где 

закон допускает вступление в брак с 14 лет. Поэтому она не видела 

препятствий для регистрации ее брака венгерскими государственными 

органами. 

 

Если иностранный правоприменитель в силу отсылки коллизионной 

нормы должен применить право Российской Федерации, то, как ему следует 

делать выбор между разными уровнями нашей правовой системы 

(федеральным законодательством, законодательством  субъектов РФ и 

муниципальным законодательным уровнем)?  

Могут ли законы субъектов РФ снижать брачный возраст? Должен ли 

венгерский чиновник применять закон Белгородской области? 

 

14. Российская гражданка заключила брак на территории Испании в 

канонической форме. Вернувшись в РФ, она обратилась с заявлением в орган 

ЗАГС о расторжении брака. В органе ЗАГС ей отказали, ссылаясь на то, что 

они расторгают браки, заключенные в РФ, в органах ЗАГС, или в 

консульствах РФ за рубежом. Кроме того, браки, заключенные в церкви за 

рубежом в РФ недействительны. 

 

Действителен ли брак гражданки РФ? Где она может расторгнуть этот 

брак в РФ или признать его недействительным? 

 

15. Гражданка Израиля Ф. обратилась в Российский суд, с иском о 

лишении родительских прав гражданина России Т. Иск был рассмотрен 

Нефтеюганским районным судом и удовлетворен. 

 

На основании, каких положений Российского законодательства, суд в 

России принял дело к рассмотрению? 

 

16. Российская гражданка Т., проживающая в Краснодаре, в 2014 г. 

обратилась в суд по месту своего жительства с иском о расторжении брака с 
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гражданином Ирана Ф. и о взыскании алиментов на несовершеннолетнего 

сына. 

 

Брак был зарегистрирован в России, затем супруги выехали в 

Республику Иран. Однако Т. не смогла привыкнуть к условиям жизни и 

национальным традициям Ирана и вернулась обратно с ребенком в Россию. 

 

Имеется ли международный договор, между Россией и Республикой 

Иран? Как вручить копию искового заявления гражданину Ирана Ф. и как 

получить из Ирана документ, подтверждающий, что повестка была вручена 

ответчику? 

 

17. Российская гражданка Т. вышла замуж за гражданина Туниса П., 

родился ребенок. В 2011 г., проживая в Ярославле, она решила расторгнуть 

брак и взыскать алименты на сына 2009 года рождения. Брак был 

зарегистрирован в России, а затем супруги выехали в Тунис. 

 

В суд, какой страны она вправе обратиться? Если между странами 

договор о правовой помощи, как будет решаться вопрос о подсудности? Как 

оповестить гражданина П. о предъявлении иска и как получить 

соответствующие документы из Туниса? 

 

18. В 1999 г. гражданин США М. вступил в брак на территории 

России, с гражданкой России И. Супруги заключили брачный договор, 

который по соглашению сторон был подчинен праву США. 

 

В договоре, в числе прочего, стороны установили права и обязанности 

по воспитанию детей. 

 

19. Гражданин Российской федерации Ю, постоянно   проживающий 

в Германии, обратился в суд с заявлением об удочерении 

несовершеннолетней. В обоснование заявления указал, что является 

гражданином Российской Федерации, постоянно проживает в Германии в 

связи с уходом за больной беспомощной матерью. Несовершеннолетняя не 

возражает против удочерения.  Заинтересованное лицо В, не возражала 

против удочерения гражданина Ю ее дочери, но Она отказывается уезжать в 

Германию и против того, чтоб туда уезжала дочь. Какие документы должен 

предоставить гражданин Ю? Какое решение должен вынести суд? 

 

20. Гражданка Украины А временно проживающая на территории 

РФ обратилась в суд с иском к гражданину Р о расторжении брака и 
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взыскании алиментов на содержание ребенка в твердой денежной сумме в 

размере 1МРОТ с последующей индексацией повышению МРОТ в РФ. 

Ответчик исковые требования истца признал частично и показал, что 

сохранение брака невозможно, т.к. он создал новую семью, заключил 

мусульманский брак, от нового брака у него имеется дочь. Более того он не 

имеет постоянного места работы.  Удовлетворит ли суд иск гражданки А? 

 

 

21.Гражданин Б и гражданка М обратились в суд с заявлением об 

оспаривании решения руководителя Территориального отдела ЗАГС города 

об отказе в регистрации брака между ними, в обоснование требований указав, 

что при обращении их с заявление о регистрации брака в приеме документов 

и регистрации брака было отказано в связи с отсутствием справки о 

семейном положении гражданина Б за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ  

 

Считают действия сотрудников ЗАГС неправомерными поскольку 

гражданин Б является гражданином Узбекистана, в зарегистрированном 

браке никогда не состоял, в ДД.ММ.ГГГГ им предоставлялась справка об 

отсутствии акта о браке. Ими было подано совместное заявление о 

заключении брака, в котором они указали, что ранее в браке не состояли. 

Полагают, что закон не содержит требований о предоставлении справки об 

отсутствии сведений о регистрации брака. Правомерны ли действия 

сотрудника загса. 

 

 22. Гражданка О, обратилась в суд с иском к гражданину 

Великобританию Ли о расторжении брака, ОТ брака детей не имеется. 

Брачные отношения с ответчиком прекращены с ноября 2011г., сохранение 

семьи невозможно. Спора о разделе имущества, являющегося совместной 

собственностью, нет. Ответчик Л – находится в Лондоне, приехать в Россию 

возможности не имеет. На расторжение брака согласен. Гражданка О 

находится в России. Какое решение должен вынести суд? 

 

23.Гражданин Австрии В обратился в суд с иском к гражданке И о 

выселении. В обосновании заявленных требований указал, что ДД.ММ.ГГГГ 

между ним и ответчицей был зарегистрирован брак, от брака имеют сына. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления мэра № истцу была передана в 

собственность квартира. В период совместной жизни истец с супругой и 

сыном проживали в указанной квартире, однако с ДД.ММ.ГГГГ и по 

настоящее время зарегистрирован в ней только истец. Ответчица 

зарегистрирована и является собственником 1/3 доли другой квартиры. 
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Семейные отношения с ответчицей прекращены, решением суда от 

ДД.ММ.ГГГГ их брак расторгнут, в настоящее время истец с сыном 

проживают в Австралии. Соглашения о порядке пользования спорным 

жилым помещением между сторонами не заключалось, однако бывшая 

супруга продолжает проживать в <адрес>, освобождать ее не желает. 

Проживание в квартире ответчицы препятствует осуществлению права 

пользования квартирой, что нарушает права истца как собственника. 

Истец просит суд выселить гражданку И из жилого помещения- 

квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, без предоставления другого 

жилого помещения, также просит взыскать расходы за составление искового, 

расходы по уплате услуг представителя. 

Удовлетворит ли суд иск гражданина В? 

 

Задачи по темам: ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 

1. Гражданин КНР прибыл на территорию России по туристической 

визе, однако своевременно не выехал из России, и устроился на работу в 

сельский «Дом Быта», мастером по ремонту обуви, заключив трудовой 

договор. 

При проверке соблюдения миграционного законодательства, 

работодатель был привлечен к административной ответственности. 

Работодатель утверждал, что он надлежащим образом оформил трудовой 

договор с иностранцем, все остальные документы должны оформлять органы 

ФМС России. 

 

Уточните порядок заключения трудовых договоров с иностранцами с 

2015 года. 

 

2. На территории России, проживает семья из Украины. В семье 

двое детей 16 лет и 14 лет. Детям было отказано в приеме на работу. Их отец 

– гражданин Украины обратился с жалобой в прокуратуру, расценивая такой 

отказ, как дискриминацию граждан Украины. 

 

Сформулируйте ответ на такую жалобу. 

 

3. Гражданин Белоруссии имеет вид на жительство в России. В 2015 

году, при приведении в соответствии с законодательством, его трудового 

договора, утверждал, что трудовой кодекс РФ, в главе 50.1, не содержит 

особенностей регулирования труда работников – иностранцев, имеющих вид 

на жительство. 
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Выскажите ваше мнение. 

 

4. Иностранный гражданин решил устроиться на работу на 

территории РФ, при этом, у него отсутствовало разрешение на временное 

проживание в РФ. Работодателем было отказано ему в приеме на работу. 

Иностранный гражданин не согласен с решением работодателя. 

 

Дайте объяснение ситуации. 

 

5. Гражданин РФ на протяжении года работал в должности матроса 

в иностранной компании, согласно срочному контакту о найме моряка. За 

последние три месяца, работодателем не выплачивалась заработная плата. 

Гражданин РФ, неоднократно обращался к ответчику с требованием о 

выплате з/п, однако его требования, добровольно выполнены не были, на 

контакт больше не выходил. В связи с этим, гражданин РФ обратился в 

Российский суд с иском к иностранной компании. Но и данный факт 

работодатель проигнорировал. 

 

Дайте оценку данной ситуации. 

 

6. Трудовой договор был расторгнут, с иностранным работником, в 

связи с аннулированием разрешения на привлечение и использование 

иностранных работников, на основании которого, такому работнику было 

выдано разрешение на работу. В связи с этим иностранный гражданин 

потребовал у работодателя выплатить ему выходное пособие в размере 

двухнедельного среднего заработка. Работодатель отказал иностранному 

гражданину в выплате такого пособия, сославшись на то, что данное 

требование не соответствует ч.3 ст.178 ТК РФ. 

 

Кто прав в данной ситуации? 

 

7. Гражданин республики Таджикистан работает в ООО «Моторс» 

автомехаником. Директор данного ООО открыл филиал в другом городе. 

Работодатель решил перевести иностранного работника в новый филиал, но 

на должность слесаря, в связи с тем, что на данную должность не нашли 

работника, а за время работы иностранного гражданина, он зарекомендовал 

себя как добросовестный работник. Однако должность слесаря обусловлена 

трудовым договором. 

 

Дайте правовую оценку данной ситуации. 
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8. Семья Ивановых, проживающая в Краснодаре, наняла для 

ремонта своей квартиры бригаду рабочих из Таджикистана. Они 

договорились, что рабочие в течение двух недель заменят полы, оштукатурят 

стены, наклеят обои и установят межкомнатные двери в трех комнатах из 

четырех, поскольку в четвертой комнате хозяева сложили всю свою мебель, 

одежду, посуду, книги и иное имущество. За работу была произведена 

частичная предоплата в размере 40% от цены договора. Через две недели 

Иванов обнаружил, что квартира не закрыта на ключ, внутри выполнена 

только часть работы, самих рабочих нет, взломана дверь комнаты с вещами и 

все ценные предметы вывезены. Иванов обратился в полицию, которая 

начала розыск рабочих. 

 

Определите, какие правоотношения, и из каких юридических фактов 

возникли в этом случае? 

 

9. Инженер М. был направлен министерством, в системе которого 

он работал в Красноярске, на работу за границу. Он выехал в иностранное 

государство вместе с женой. Через некоторое время жена М поступила на 

работу на то же предприятие, где работает ее муж. Таким образом, трудовые 

отношения возникли у нее с этим предприятием за рубежом. В результате 

аварии на предприятии супруги М. получили трудовые увечья.   

 

Кто должен возместить вред, причиненный инженеру М. во время его 

работы за границей? Кто должен возместить вред, причиненный жене М.? 

 

10. Доктор медицинских наук гражданин Азербайджана Рашид 

Халидов, постоянно проживающий на территории Азербайджана, работая в 

Бакинском университете, регулярно приезжал в РФ, где осуществлял 

консультации своих коллег из санитарной лаборатории одной из российских 

нефтяных компаний, на основании трудового договора. Согласно 

Положению о заработной плате данной нефтяной компании за научное 

звание «доктор наук» к заработной плате должна производиться доплата в 

размере 20% от ежемесячного заработка. Однако профессору Халидову 

данная доплата не производилась, что было мотивированно отсутствием 

легализованного российским Министерством образования свидетельства о 

научном звании. К отказу было приложено письмо министерства, в котором 

указывалось на необходимость легализации свидетельства. 

 

Подлежит ли удовлетворению требование профессора Халидова о 

доплате? Выскажите свою точку зрения по следующему вопросу. 
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11. Гражданка РФ Иванова, работавшая учителем в средней школе в 

Курске, два года работала по программе немецкого фонда в ФРГ. Все это 

время ее родители платили профсоюзные взносы. По возвращению в Россию 

госпожа Иванова обратилась в профсоюз, в котором состояла в течении 10 

лет, с просьбой предоставить ей льготную путевку в санаторий, т.к. подошла 

ее очередь. Однако ей было отказано по причине отчисления ее из профсоюза. 

Исключение госпожи Ивановой из профсоюза было мотивированно ее 

проживанием в течении двух лет на территории ФРГ.  

 

Права ли профсоюзная организация в следующей ситуации? 

 

12. Гражданин Швеции Патрик Янсен, постоянно проживающий в 

РФ, работал в российской авиакомпании «АСФ» инструктором летного 

состава. В соответствии с трудовым контрактом по истечении трех лет 

трудовой деятельности на должности инструктора г-н Янсен должен был 

быть переведен на должность командира экипажа самолета «Ту-134» 

названной компании. Однако по истечении трех лет ему было отказано в 

переводе. Патрик Янсен заявил о нарушении его прав, предоставленных ст.62 

и ст.37 Конституции РФ, т.к. у него имеется соответствующий сертификат 

международного образца, и потребовал принудить работодателя осуществить 

его перевод на должность командира экипажа. 

 

Как должен поступить суд в следующей ситуации? 

 

13. Приморский транспортный прокурор обратился в суд с иском к 

иностранной компании «Кланер» о взыскании заработанной платы, указав, 

что дата в приморскую транспортную прокуратуру обратился член экипажа 

теплохода «Еруслан» гражданин Д, по вопросу невыплаты заработной платы 

иностранным работодателем «Кланер». Из обращения следует, что у 

работодателя – компании «Кланер» имеется задолженность по заработанной 

плате за период дата по дата в размере 2 140 долларов США. Факт работы на 

судне гражданина Д подтверждается денежным аттестатом, справкой о стаже 

работы на судне, условиям контракта о найме моряка размер заработанной 

платы гражданина Д. В качестве матроса оставлял в месяц 1200 долларов 

США. Подлежат ли исковые требования удовлетворению? 

14.Истец А обратилась в суд с иском к ответчику ООО «Дом купца» 

О признании срочного трудового договора заключенным на 

неопределѐнны срок, в обосновании своих требований указал следующее.  

[00.00.0000] ООО «Дом купца» заключило с истцом гражданкой 

Армении А трудовой договор (№) сроком действия до [00.00.0000] 
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Истец была принята для выполнения работы на должность кассира  

   

[00.00.0000] т.е. за 2 дня до окончания срока действия вышеуказанного 

срочного трудового договора, стороны продлили срок действия трудового 

договора (№) от [00.00.0000] до [00.00.0000] 

путѐм подписания трудового договора (№) от [00.00.0000]. 

 

Как следует с трудового договора (№) от [00.00.0000] трудовые 

функции истца остались без изменения. 

 

Истец считает, что ООО «Дом купца» е было правовых оснований для 

заключения и последующего продления истцом срочного трудового договора. 

 

Удовлетворит ли суд иск?  

 

15.Гражданка С обратилась в суд с иском к ООО «Изумруд» о 

признании приказа об увольнении не законным, восстановление на работе, 

взыскание заработной платы на приѐм вынужденного прогула, компенсации 

морального вреда, ссылаясь на то, что в 2016г. Прибыла в РФ в качестве 

беженца с (иные данные и дата) получила свидетельство о предоставлении 

временного убежища на территории РФ. (дата) истица была принята на 

работу по трудовому договору на неопределѐнный срок в ООО «Изумруд» на 

должность (иные данные) (дата) истекал срок действия о удостоверении 

личности на территории РФ и (дата) истицы необходимо было прибыть в 

(адрес) для его продления. (дата) истица была уволена в соответствии с п.9 

ч.1 ст.83ТК РФ – по обстоятельствам, е зависящем от воли сторон, истечение 

срока действия- приостановление действия на срок более двух месяцев или 

лишение работника специального права (лицензии, права на управление 

транспортным средством, права на получение оружия, другого спец, права) в 

соответствии с законом и иными нормативными актами РФ, если это влечѐт 

за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому 

договору. В связи с чем истец считает своѐ увольнение незаконными просит 

восстановить еѐ на работе в прежней должности. 

 

Принадлежит ли удовлетворению иск? 

 

Задачи по темам: ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

1. Российское ООО обратилось в Арбитражный суд с иском к 

товариществу с ограниченной ответственностью – Японии (иностранный 

элемент) о взыскании задолженности.  
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Определите подсудность данного спора. 

 

2. Гражданка РФ решила расторгнуть брак с гражданином 

республики Таджикистан. 

 

Определите подсудность данной ситуации. 

 

3. Иностранная компания открыла в РФ свое представительство. По 

решению суда против компании было вынесено решение о взыскании суммы 

долга в пользу российской организации. Истец просил обратить взыскание на 

имущество представительства. 

 

Правомерны ли требования истца? Может ли повлиять на решение суда 

то обстоятельство, что представительство фактически не имело отношения к 

заключению и исполнению договора, ставшего предметом судебного 

разбирательства? Какими актами регламентируется статус представительства 

иностранной фирмы в РФ? 

 

4. Гамбургская фирма продала лондонской торговой фирме 1000 т. 

масла. В договоре содержится условие о применении немецкого права и 

установлена подсудность германскому суду. В ряде условий и договоре 

содержится ссылка на нормы Германского гражданского уложения, 

предусматривающие ответственность продавца за недостатки проданного 

товара. Когда спор рассматривался в суде в Гамбурге, английская фирма 

заявила, что к договору необходимо применить Венскую конвенцию 1980 г. 

 

Как суд в Гамбурге должен решить вопрос о праве, подлежащим 

применению?  

Какое значение может иметь то обстоятельство, что и стороны в 

данном договоре не только осуществили выбор права, но и сослались при 

этом на конкретные статьи германского законодательства? Может ли такая 

ссылка рассматриваться как согласие на исключение применения Венской 

конвенции? 

 

5. Истец – иностранная компания, находится на территории России. 

Вправе ли эта иностранная компания обратиться за разрешением спора в 

Арбитражный суд на территории России? 
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Верно ли утверждение, что споры с участием иностранных 

юридических лиц рассматриваются только в международном коммерческом 

арбитраже? 

 

6. Российской организацией (заказчиком) был предъявлен иск к 

итальянской фирме (подрядчику) об уплате штрафа за просрочку выполнения 

на территории России работ по договору строительного подряда. Подрядчик, 

возражая против исковых требований заказчика, предъявил встречный иск. В 

ходе слушания дела заказчиком было заявлено ходатайство о прекращении 

производства по делу в связи с отсутствием государственной регистрации 

фирмы – подрядчика в России в качестве юридического лица. 

 

Правомерно ли ходатайство российской организации? По праву какого 

государства определяется правоспособность фирмы – подрядчика? 

 

7. Между российской организацией и расположенным на 

территории России филиалом бельгийской фирмы был заключен договор на 

поставку товара. Поскольку продавец (филиал бельгийской фирмы) нарушил 

условие договора, российская организация предъявила в Арбитражный суд 

иск к филиалу.  

 

Вправе ли суд рассмотреть данное дело? Является ли надлежащим 

ответчиком филиал? Охарактеризуйте правовое положение филиала 

иностранной фирмы в РФ. Какими нормативными актами оно определяется? 

 

8. В 1997 г. Окружной суд в Роттердаме вынес решение, в 

соответствии с которым Черноморское морское пароходство и Республика 

Украина обязаны уплатить определенную сумму кипрской компании «Си 

глобал шиппинг». Во исполнение судебного решения был наложен арест на 

имущество ответчика круизное судно «Карина» с пассажирами на борту, 

принадлежащее государственному предприятию «Транскруиз» под 

операторством Украинского дунайского пароходства. 

 

Правомерно ли с позиции концепции функционального иммунитета 

взыскание долга одной государственной организации с другой 

государственной организации? Вправе ли Украинское дунайское 

пароходство истребовать стоимость судна с организации должника 

(Черноморское морское пароходство)? Решите спор на основе украинского 

законодательства и применимых международных договоров. 
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9. Российское АО в течение длительного времени закупало 

продукцию у Латвийского фермерского хозяйства, и по долгосрочному 

контракту поставки, ежемесячно перечисляло на его счет денежные суммы в 

ее оплату. В начале 1995 г. реквизиты банковского счета поставщика 

изменились, о чем АО не было извещено и оплатило очередную партию 

товара по старым реквизитам. В результате деньги поступили на счет одной 

из рижских фирм, которая в России имела свой филиал.  Российское АО 

обратилось к фирме с просьбой о возврате неправомерно полученной суммы, 

но там, на запрос не ответили и денег не возвратили. 

 

Вправе ли АО требовать от рижской фирмы возврат этих денег? 

Компетентен ли Российский Арбитражный суд рассмотреть требования 

российского АО, если да, то в соответствии с правом какого государства? 

Проанализируйте проблему возможного исполнения решения Российского 

суда в Латвии. 

 

10. В договорах международной купли – продажи, заключенных 

российской организацией из Германии применимое право не выбрано. Споры 

рассматриваются в Российском суде. В отношениях с Украиной действует 

соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности 1992 г. 

 

Определите применимое право, для обоих случаев. Какие нормы 

применяются для регулирования контракта международной поставки, 

заключенного российской организацией с организацией из Кубы? Могут ли 

стороны избрать в качестве применимого право третьего государства? Где 

будут рассматривать споры? 

11. Гражданин А обратился в суд с иском к Фонду социального 

обеспечения БОАРД Каунасского уезда Республики Литва о возмещении 

вреда, причиненного трудовым увечьем, указывая на то, что в период работы 

в <Данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ.В результате несчастного случай на 

производстве, что подтверждается актом о несчастном случае на 

производстве от ДД.ММ.ГГГГ.В результате несчастного случая ему была 

установлена <Данные изъяты>. Поскольку единовременное пособие, а также 

ежемесячные выплаты за утрату здоровья, причиненного увечьем, ему не 

начислялись, он обратился в суд с настоящим иском, просил суд: взыскать 

или обязать ФОНД социального обеспечения БОАРД Каунасского уезда 

Республики Литва выплатить задолженность в сумме 281 300 евро; 

Определение судьи Новозыбковского городского суда Брянской 

области от 10 июля 2017 года исковое заявление возращено заявителю на 

основании пункта 2 части 1 статьи 135 Гражданского процессуального 
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кодекса Российской Федерации, как неподсудное Новозыбковскому 

городскому суду Брянской области. Одновременно гражданину А разъяснено, 

что с данным иском он имеет право обратиться по месту нахождения 

ответчика. 

В частной жалобе гражданин А просит об отменено определения судьи 

городского суда, указывая на не правильное применение норм 

процессуального права. 

Подсудно ли дело РФ? 

 

12. Закрытое акционерное общество «Нева» обратилось в 

компетентный суд Российской Федерации с ходатайством о принудительном 

исполнении на территории РФ решения суда Ленинского района города 

Могилева Республики Беларусь о взыскания с гражданина Б в возмещении 

ущерба в пользу ЗАО «Нева». 

Подсудно ли дело РФ? 
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