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ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКЦИЙ И СЕМИНАРОВ: МЧП — IV 

КУРС, МП ФАКУЛЬТЕТ МГИМО (У) МИД РФ  
 

 

ЛЕКЦИИ В 1 СЕМЕСТРЕ УЧЕБНОГО 2015—2016 года  
 

Лекции через неделю.  

 

1 поток – понедельник: 2 пара (10.15—11.45). Аудитория 214. 

2 поток – понедельник: 3 пара (12.30—14.00). Аудитория 214.  

 

ДАТА НАЗВАНИЕ 

7 сентября  

1. Понятие, предмет и методы МЧП. Коллизии юрисдикций и 

коллизии законов. 
Взаимодействие правовых систем и их субъектов как предпосылка возникновения МЧП. 

Внутренние отношения v. трансграничных.  

Три составные части МЧП: право коллизий юрисдикций, право коллизий законов и 

материальное право для отношений с иностранными элементами. Понятие МЧП, его 

характеристика в качестве элемента системы права (отрасль, подотрасль, комплексная 

отрасль), и значение этой отрасли права в современных условиях. Проблемы предметов 

регулирования и методов МЧП. Термин «МЧП» и его эквиваленты. Проблема 

«иностранного элемента» в МЧП. Природа МЧП. Смысл и необходимость применения 

иностранного права. Теория «международной общности» Савиньи. Международное 

разнообразие норм МЧП. Партикуляризм и универсализм в МЧП. Три системы МЧП с 

точки зрения: 1) правового регулирования; 2) науки; 3) преподавания. Сфера действия 

МЧП. Механизмы функционирования МЧП. 

Соотношение МЧП и МПП. Соотношение МЧП с национальным гражданским правом. 

Международная вежливость (comitas inter gentes). Теория «vested rights». МЧП и МКА. 

МЧП и компаративистика.  

Цели и ценности МЧП. Multitudo legum — ius unum.  

 

21 сентября  

2. Национальные нормы коллизий юрисдикций и коллизий законов, 

материально-правовые нормы в МЧП.  
Понятие и виды таких норм. Нормы и решения в МЧП.  

Коллизии юрисдикций. Методы их решения и формы осуществления таковых. Понятие 

«позитивного» и «негативного» конфликта юрисдикций.  

Материально-правовой метод регулирования в МЧП. Формы его осуществления. 

Юридическая природа и виды материально-правовых норм в МЧП. Материальное право, 

не применимое к отношениям с иностранным элементом.  

Коллизии законов (статутов). Сфера их возникновения. Коллизионный метод в МЧП и 

формы его осуществления. Механизм коллизионного метода. Понятие «позитивного» и 

«негативного» конфликта законов.  

Коллизионные нормы МЧП как подвид разных коллизий законов (интериерархальных, 

интертемпоральных, интерперсональных).  

Понятие, строение и юридическая природа коллизионной нормы. Виды коллизионных 

норм. Факультативность и императивность коллизионных норм. Основные коллизионные 

привязки.  

«Мобильный» конфликт законов. Проблемы коллизионного метода. «Ложные» и 

«действительные» коллизии законов. Факторы, обуславливающие строение 

коллизионных норм. Локализация отношения по объективным признакам. Better rule of 

law. Тест на наиболее тесную связь. Proper law (право, свойственное отношению). Подход 

«Favor …». Современные тенденции развития коллизионных норм. «Материализация» 
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коллизионных норм. 

Действие норм МЧП в пространстве и времени. Территориальность и 

экстерриториальность применения законов. 

Гибкость и жесткость в рассматриваемых нормах. «Хромающие отношения» в МЧП.  

 

5 октября  

3. Основы международного гражданского процесса. 
Forum v. Ius. Право коллизий юрисдикций: российские институты. Взаимосвязь 

коллизионных норм и норм о подсудности. 

Понятие, основание, значение и виды международной юрисдикции по гражданским 

делам. 

Альтернативная подсудность. Исключительная подсудность и исключение подсудности. 

Mozambique rule (английское право). 

Пророгационные и арбитражные соглашения, дерогация. Нейтральные суды. 

Конкурирующие юрисдикции. Положение иностранцев. Cautio iudicatum solvi. Судебный 

иммунитет. 

Lis alibi pendens и параллельные разбирательства. Perpetuatio jurtisdictionis. Forum 

shopping, treaty shopping, law shopping, flag shopping. Диффамационный туризм(libel 

tourism). Forum (non) convenience. Emergency jurisdiction. Anti-suit injunctions. Арест 

движимого имущества ad fundandam jurisdictionem. Конфликты решений.  

 

19 октября 

4. Императивность и диспозитивность в различных частях МЧП. 

Унификация и гармонизация в МЧП. Негосударственное 

регулирование в МЧП. 
Автономия воли как инструмент диспозитивности в МЧП. Юридическая природа 

автономии воли и ее пределы в различных частях МЧП. Depeçage: понятие и основные 

проблемы.  

Способы избежания конфликтов законов. Унификация в различных областях МЧП: ее 

достоинства и недостатки, глобалистский и антиглобалистский взгляды. Гармонизация в 

МЧП. Международные организации, занимающиеся МЧП. Правовая природа 

унифицированных норм, их место в системе МЧП. Предпосылки денационализации 

регулирования в сфере частного права. 

Негосударственное регулирование МЧП. Теория lex mercatoria. Конструкция contrat sans 

loi. Ссылки на анациональные системы правил. Право ВТО и МЧП в контексте 

рассматриваемых проблем. 

 

2 ноября 

5. Признание и/или приведение в исполнение решений иностранных 

государственных судов и МКА. Судебное сотрудничество и правовая 

помощь в МЧП. 
Основания, порядок и проблемы признания и/или приведения в исполнение решений 

иностранных государственных судов и МКА. Свободное «движение» судебных решений. 

Экзекватура. Соотношение признания / оспаривания.  

Основные вопросы судебного сотрудничества и правовой помощи в праве РФ и в 

международных договорах РФ. 

 

16 ноября  

6. Некоторые проблемы применения коллизионных норм и 

иностранного права. 
Основания и специфика применения иностранного права.  

Установление содержания иностранного права: подходы в различных странах и 

практические сложности. Проблемы судебных доказательств в МЧП.  

Предварительный вопрос в МЧП. 

Отсылки к закону непризнанного государства.  

Статут гражданского правоотношения, осложненного иностранными элементами. 

Проблема разграничения и взаимодействия различных статутов и возможные варианты ее 

решения. 

Прочие побочные вопросы, предшествующие применению иностранного права по 

существу и могущие иметь свой статут: исковая давность, встречные требования, 

презумпции, бремя доказывания, правила и порядок доказывания. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Libel_tourism
http://en.wikipedia.org/wiki/Libel_tourism
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30 ноября  

7. Исключения из применения иностранного права и их аналоги в 

других частях МЧП. 
Escape clauses в МЧП в целом.  

Территориальность и экстерриториальность в МЧП в рассматриваемом контексте.  

Renvoi: обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. Двойная отсылка: 

подход английского права.  

Конфликт квалификаций («скрытые» коллизии), теории квалификации в МЧП: lege fori, 

lege causae и автономная квалификация. Первичная и вторичная квалификация.  

Значение, основания и механизмы применения lex fori в МЧП.  

Публичный порядок в различных частях МЧП. 

«Обход закона» в МЧП. «Ложные» и «действительные» коллизии законов: два критерия 

определения.  

Взаимность в МЧП.  

 

14 декабря  

8. Некоторые вопросы применения публичного права в МЧП. Выводы 

по темам лекций в семестре.  
Сверхимперативные нормы в МЧП. 

Соотношение МЧП и отраслей публичного права (налогового, уголовного, 

антимонопольного и т.д.). 

Территориальность и экстерриториальность в МЧП в рассматриваемом контексте. 

Суверенитет и самоограничения государств в контексте МЧП. Теория Grenzrecht. Монизм 

и плюрализм в МЧП. 

Коллизия и (или) координация правопорядков? 

Материально-правовой, унилатеральный (однонаправленный) и мультилатеральный 

(разнонаправленный) подходы в МЧП. 

Основные проблемы МЧП. Цели и ценности МЧП.  
 

 

 

 

СЕМИНАРЫ В 1 СЕМЕСТРЕ УЧЕБНОГО 2015—2016 года  
 

Семинары через неделю.  

 

Понедельник: 7, 21 сентября, 5, 19 октября, 2, 16, 30 ноября, 14, 28 декабря.  

Вторник: 1, 15, 29 сентября, 13, 27 октября, 10, 24 ноября, 8, 22 декабря. 

Четверг: 3, 17 сентября, 1, 15, 29 октября, 12, 26 ноября, 10, 24 декабря. 

Пятница: 4, 18 сентября, 2, 16, 30 октября, 13, 27 ноября, 11, 25 декабря. 

 

№ группы ФИО преподавателя День недели № пары 
№ 

аудитории 

1 Доц. Андрианова М.А. Вторник 2 пара 209 

2 Проф. Кабатова Е.В. Вторник 3 пара 209 

3 Доц. Андрианова М.А. Понедельник 1 пара 213 

4 Доц. Лобода А.И. Четверг 1 пара 204 

5 Доц. Муранов А.И. Четверг 3 пара 405 

6 Доц. Лобода А.И. Четверг 2 пара 405 

7 Доц. Каминская Е.И. Вторник 3 пара 208 

8 Преп. Лукоянов Н.В. Пятница 2 пара 210 

9 Доц. Муранов А.И. Четверг 2 пара 408 

10 Преп. Иноземцев М.И. Пятница 1 пара 210 
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НАЗВАНИЕ (СМ. ТАКЖЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ 

СЕМИНАРОВ) 

 

ДАТА 

0. Вводный семинар.  
Методологические вопросы по курсу МЧП. Обзор различных разделов методического 

комплекса по МЧП на сайте кафедры МЧиГП, разъяснения по ним, их обсуждение 

(www.mgimo.ru/study/faculty/mp/kmgp/docs/210139). 

 

1 сентября  

3 сентября  

4 сентября 

7 сентября 

 

№ 1. Понятие, предмет и методы МЧП. Коллизии юрисдикций и 

коллизии законов. 

 

15 сентября 

17 сентября  

18 сентября 

21 сентября 

 

№ 2. Источники МЧП России и иностранных государств. Российская 

судебная практика по вопросам МЧП по этим вопросам. 

Источниковедение в МЧП. История МЧП. 

 

29 сентября 

1 октября 

2 октября 

5 октября 

 

№ 3. Национальные нормы коллизий юрисдикций и коллизий законов, 

материально-правовые нормы в МЧП. Российская судебная практика 

по вопросам МЧП по этим вопросам. 

 

13 октября 

15 октября 

16 октября  

19 октября 

 

№ 4. Императивность и диспозитивность в различных частях МЧП. 

Унификация и гармонизация в МЧП. Негосударственное 

регулирование в МЧП. Российская судебная практика по этим 

вопросам. 

 

27 октября  

29 октября  

30 октября  

2 ноября  

 

№ 5. Основы международного гражданского процесса. Признание и/или 

приведение в исполнение решений иностранных государственных 

судов и МКА. Судебное сотрудничество и правовая помощь в МЧП. 

Российская судебная практика по этим вопросам. 

 

10 ноября  

12 ноября 

13 ноября  

16 ноября 

 

№ 6. Некоторые проблемы применения коллизионных норм и 

иностранного права. Российская судебная практика по этим вопросам. 

 

24 ноября  

26 ноября  

27 ноября  

30 ноября  

 

№ 7. Исключения из применения иностранного права и их аналоги в 

других частях МЧП. Российская судебная практика по этим вопросам. 

 

8 декабря  

10 декабря  

11 декабря 

14 декабря  

 

Практическое занятие — Имитационное судебное разбирательство (на 

основе АПК РФ 2002 г.).  

 

Нужно 

назначать 

дополнительную 

http://www.mgimo.ru/study/faculty/mp/kmgp/docs/210139
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дату  

 

№ 8. Исключения из применения иностранного права и их аналоги в 

других частях МЧП (продолжение). Некоторые вопросы применения 

публичного права в МЧП. Российская судебная практика по этим 

вопросам. Выводы по темам семинаров в семестре. 

 

Нужно 

назначать 

дополнительную 

дату  

 

Зачет.  

22 декабря  

24 декабря  

25 декабря 

28 декабря 
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ЛЕКЦИИ ВО 2 СЕМЕСТРЕ УЧЕБНОГО 2015—2016 года  
 

 

ДАТА НАЗВАНИЕ 

 

1. Физические лица в МЧП. 
Разница между процессуальными, коллизионными, материально-правовыми вопросами 

статуса физических лиц в МЧП. Физические лица как субъекты международного 

гражданского процесса. Процессуальное положение иностранных физических лиц в 

судах. Доступ иностранных физических лиц к суду. Гражданско-процессуальная право- и 

дееспособность иностранных физических лиц. Процессуальные гарантии правового 

положения иностранных физических лиц в судебных процессах в РФ.   

Защита интересов физических лиц в МЧП России. Способы защиты прав и интересов 

российских граждан за границей. Роль и функции российских консулов в сфере защиты 

прав и интересов российских граждан за границей. 

Физические лица как субъекты МЧП в коллизионном и материально-правовом аспекте. 

Понятие «иностранец» в российском праве. Юридическое и обыденное значение понятия 

«двойное гражданство» в праве России.  

Личный закон физического лица. Коллизионные критерии определения личного статута 

физического лица по праву России и праву иностранных государств. Сфера действия 

личного статута. 

Право на имя в коллизионном аспекте. 

Значение коллизионного права для вопросов, связанных со званиями, титулами и 

профессиями иностранных лиц.  

Режимы правового статуса иностранцев в России. Правовое положение иностранцев и 

лиц без гражданства в России (имущественные, семейные, трудовые и иные права). 

Границы применения национального режима в отношении иностранцев по праву России и 

праву иностранных государств. 

Основные подходы к установлению правоспособности / дееспособности иностранных 

граждан и лиц без гражданства.  

Гражданская право- и дееспособность российских граждан за границей, пределы 

распространения на них российского права.  

Общее и различное между понятиями «лицо, личным законом которого является 

российское право» и «налоговый резидент России», а также понятиями «налоговый 

резидент России» и «резидент» в валютном регулировании России.  

Источники правового регулирования положения физических лиц в МЧП России и 

иностранных государств. Международные договоры России и иностранных государств 

как источник правового регулирования положения физических лиц в МЧП.  

 

 

2. Юридические лица в МЧП. 
Разница между процессуальными, коллизионными, материально-правовыми вопросами 

статуса юридических лиц в МЧП. 

Юридические лица как субъекты международного гражданского процесса. 

Процессуальное положение иностранных юридических лиц в судах. Доступ иностранных 

юридических лиц к суду. Гражданско-процессуальная право- и дееспособность 

иностранных юридических лиц. Процессуальные гарантии правового положения 

иностранных юридических лиц в судебных процессах в РФ. Правила международной 

подсудности, установленные в АПК РФ в отношении юридических лиц. 

Защита фирмы в МЧП РФ. Способы защиты прав и интересов российских юридических 

лиц за границей. Роль и функции российских консулов в сфере защиты прав и интересов 

российских юридических лиц за границей. 

Юридические лица как субъекты МЧП в коллизионном и материально-правовом аспекте. 

Сфера действия личного статута юридического лица. Изменение личного статута 

юридического лица. Основные доктрины определения личного статута юридических лиц. 

Понятия «национальность» и «государственная принадлежность» применительно к 

юридическим лицам. Коллизионные критерии определения личного статута 

юридического лица по праву России и праву иностранных государств. Концессионная 

система отношения государства к иностранным юридическим лицам. Значение 
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определения национальности юридических лиц. Псевдоиностранные корпорации. 

Транснациональные корпорации в МЧП. 

Режимы правового статуса иностранных юридических лиц в России. Правовое положение 

иностранных юридических лиц в России, условия ведения ими деятельности в России. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности иностранных 

юридических лиц в России. Представительства и филиалы иностранных юридических лиц 

в России. Правовые формы совместной коммерческой деятельности. 

Границы применения национального режима в отношении иностранных юридических лиц 

по праву России и праву иностранных государств. 

Общее и различное между понятиями «налоговый резидент России» и «резидент». 

Источники правового регулирования положения юридических лиц в МЧП России и 

иностранных государств. Международные договоры России и иностранных государств 

как источник правового регулирования положения юридических лиц в МЧП. 

Источники правового регулирования трансграничного банкротства. 

 

 

3. Договорные обязательства в МЧП. Роль автономии воли в таких 

обязательствах. 
Сделки и договоры в контексте международного гражданского процесса. Регулирование в 

АПК РФ в связи с договорными обязательствами в МЧП. Регулирование в ГПК РФ в связи 

с договорными обязательствами в МЧП. 

Роль и функции российских консулов в сфере защиты российских лиц за границей в связи с 

договорными обязательствами. 

Коллизионные вопросы сделок и договоров по праву России и праву иностранных 

государств. Институт «автономии воли». Критерий «наиболее тесной связи». Сфера 

действия обязательственного статута. Право, применимое к форме и существу сделок и 

договоров. Форма и порядок подписания внешнеэкономических сделок в праве России. 

Акцессорные обязательства в МЧП. 

Содержание и особенности правового регулирования договоров с участием потребителей в 

коллизионном и материальном праве России и иностранных государств. 

Понятия «внешнеэкономической сделки» и «сделки с иностранным элементом» в праве 

России. 

Интернет и вопросы сделок и договоров в международном гражданском и торговом 

обороте. 

Универсальные международные конвенции по международной купле-продаже. Типовые 

договоры. Торговые термины. Общие условия поставок. Lex mercatoria. 

Источники правового регулирования сделок и договоров в МЧП России и иностранных 

государств. Международные договоры России и иностранных государств как источник 

правового регулирования сделок и договоров в МЧП. Регулирование сделок и договоров в 

рамках СНГ.  

 

 

4. Внедоговорные обязательства в МЧП. Роль автономии воли в таких 

обязательствах. 
Внедоговорные обязательства в контексте международного гражданского процесса. 

Регулирование в АПК РФ в связи с внедоговорными обязательствами в МЧП. 

Регулирование в ГПК РФ в связи с внедоговорными обязательствами в МЧП. 

Роль и функции российских консулов в сфере защиты российских лиц за границей в связи с 

внедоговорными обязательствами. 

Коллизионное регулирование деликтных отношений в праве России и иностранных 

государств. Сфера деликтного статута. Особенности англо-американского права в данной 

сфере. 

Коллизионное регулирование отношений из неосновательного обогащения в праве России 

и иностранных государств. Сфера применимого к данным отношениям статута. 

Коллизионное регулирование отношений из ведения чужих дел без поручения в праве 

России и иностранных государств. Сфера применимого к данным отношениям статута. 

Коллизионное регулирование прочих внедоговорных обязательств в праве России и 

иностранных государств. Сфера применимого к данным отношениям статута. 

Материально-правовое регулирование деликтных отношений с иностранным элементом в 

России. 

Международные договоры по вопросам деликтных отношений в МЧП. Национальное 
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регулирование по вопросам деликтных отношений в МЧП. 

 

 

5. Вещные права в МЧП. Иммунитет иностранного государства. 
Разница между процессуальными, коллизионными, материально-правовыми вопросами 

вещных прав, государства и его собственности в МЧП. 

Вещные права в контексте международного гражданского процесса. Регулирование в 

АПК РФ в связи с вещными правами в МЧП. Регулирование в ГПК РФ в связи с вещными 

правами в МЧП. Способы защиты собственности России и российских субъектов права за 

границей. Роль и функции российских консулов в сфере защиты российской 

собственности за границей. 

Коллизионное регулирование права собственности и других вещных прав в России и 

иностранных государствах. Закон места нахождения вещи и роль этой привязки. Сфера 

применимого статута, его отграничение от сферы обязательственного статута. Специальные 

коллизионные привязки для отдельных вопросов, связанных с вещно-правовыми 

отношениями. 

Материально-правовое регулирование права собственности и других вещных прав в 

России. 

Вещные права в аспекте соглашений о разделе продукции. 

Международные договоры по вопросам права собственности и других вещных прав. 

Правовое положение собственности российских субъектов права за границей. 

Государство как субъект международного гражданского и торгового оборота. Виды участия 

государства в данном обороте. 

Государство и вопросы международного гражданского процесса. Иммунитет государства в 

международном гражданском процессе. 

Теория «функционального иммунитета» государства и его собственности. Теория 

«абсолютного иммунитета» государства и его собственности. Виды «абсолютного 

иммунитета».  

Вопросы развития института иммунитета иностранного государства и его собственности в 

национальном праве и международных договорах России. Проблемы иммунитета России и 

ее собственности за границей. Правовой режим сделок, совершаемых государством, в 

коллизионном и материально-правовом аспекте. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций в России. Иностранные инвестиции в 

свободных экономических зонах. Защита иностранных инвестиций международными 

договорами. 

 

 
6. Интеллектуальная собственность в МЧП. 

 

 

7. МЧП и международный коммерческий арбитраж. 
Понятие международного коммерческого арбитража. Виды МКА. Основополагающие 

принципы МКА. Юридическая природа МКА. Особенности МКА в России. 

Источники МКА в России. Международные договоры России по вопросам МКА. Акты 

Конституционного суда РФ и ЕСПЧ, касающиеся МКА. 

Виды арбитражных соглашений. Основания недействительности арбитражного 

соглашения. Понятие «арбитрабильность спора». Теория «компетенции компетенции». 

Понятие «коммерческое предприятие». Смысл понятия «обязательная юрисдикция» 

арбитража. 

Институционный арбитраж. Арбитраж ad hoc. Особенности формирования состава МКА. 

Международные центры МКА. 

Признание и приведение в исполнение решений МКА. Оспаривание решений МКА. 

Обеспечение иска, предъявленного в МКА. 

Особенности регулирования рассмотрения инвестиционных споров в порядке арбитража. 

Современные тенденции в развитии МКА. Международные организации, занимающиеся 

вопросами МКА. Альтернативные средства разрешения споров в современном мире. 

 

 

8. Брачно-семейные отношения в МЧП. Наследственные отношения в 

МЧП. Трудовые отношения в МЧП. 
Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Заключение брака на территории РФ. 
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Заключение браков в дипломатических представительствах и консульских учреждениях. 

Признание браков, заключенных за пределами территории РФ. Недействительность брака, 

заключенного на территории РФ или за пределами территории РФ. Расторжение брака. 

Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. 

Установление и оспаривание отцовства (материнства). Права и обязанности родителей и 

детей. Алиментные обязательства совершеннолетних детей и других членов семьи. 

Усыновление (удочерение). Установление содержания норм иностранного семейного 

права. Ограничение применения норм иностранного семейного права 

Право, подлежащее применению к отношениям по наследованию. Критерий последнего 

места жительства 

наследодателя. Наследование недвижимого имущества. Способность лица к составлению 

и отмене завещания. Форма завещания или акта его отмены 

Действие трудового законодательства РФ. Вопрос о дискриминации в сфере труда в 

отношении иностранных лиц. Положения Трудового кодекса РФ, регулирующие 

отношения с участием иностранных лиц. Запрет для иностранных лиц на занятие 

определенными видами трудовой деятельности в РФ. 

Положения Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», регулирующие трудовые отношения с 

участием иностранных лиц. Понятия «трудовая деятельность иностранного гражданина», 

«иностранный работник», «разрешение на работу». 

Выплата суточных в иностранной валюте при служебных командировках на территории 

иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета. 

 

 

 

СЕМИНАРЫ ВО 2 СЕМЕСТРЕ  

УЧЕБНОГО 2015—2016 года  
 

НАЗВАНИЕ (СМ. ТАКЖЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ 

СЕМИНАРОВ) 

 

ДАТА 

№ 9. Физические лица в МЧП. Российская судебная практика по этим 

вопросам.  

 

 

№ 10. Юридические лица в МЧП. Банкротство в МЧП. Российская 

судебная практика по этим вопросам.  

 

 

№ 11. Договорные обязательства в МЧП. Роль автономии воли в таких 

обязательствах. Российская судебная практика по этим вопросам.  

 

 

№ 12. Внедоговорные обязательства в МЧП. Роль автономии воли в 

таких обязательствах. Российская судебная практика по этим вопросам.  

 

 

№ 13. Вещные права в МЧП. Государство и его собственность в МЧП. 

Российская судебная практика по этим вопросам.  

 

 

№ 14. МЧП и международный коммерческий арбитраж. Российская 

судебная практика по этим вопросам.  

 

 

Практическое занятие — Имитационное арбитражное разбирательство 

(по Регламенту МКАС при ТПП РФ).  
 



ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО», 

IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТАМГИМО (У) МИД РФ 

 

КАФЕДРА МЧиГП  КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

 

Страница 10 из 10 

 

№ 15. Нотариусы, адвокаты, судебные исполнители, консулы в МЧП. 

Легализация и апостилирование документов. Российская судебная 

практика по этим вопросам.  

 

 

 

 

 

 

 


