АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Учебник подготовлен авторским коллективом кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета
в составе:
Аминов Е.Р., кандидат юридических наук – гл. 16;
Валеева Н.Г., кандидат юридических наук, доцент – гл. 18 (в соавт.
с Новиковой Н.А.);
Васева Ю.Н. – гл. 11;
Васильев А.С., кандидат юридических наук – гл. 19;
Витман Е.В., кандидат юридических наук – гл. 8;
Волочай Ю.А., кандидат юридических наук – гл. 9, указатель сокращений;
Гонгало Б.М., доктор юридических наук, профессор, заслуженный
юрист Российской Федерации – гл. 1, 2, 3;
Гудовичева Л.Б., кандидат юридических наук, доцент – гл. 12:
Добрынина Л.Ю., кандидат юридических наук, доцент – гл. 13;
Майфат А.В., доктор юридических наук, профессор – гл. 7, 10;
Мертвищев А.В., кандидат юридических наук – гл. 14;
Мурзин Д.В., кандидат юридических наук – гл. 17;
Новикова Н.А., кандидат юридических наук – гл. 4, 18 (в соавт.
с Валеевой Н.Г.)
Подрабинок Е.М., кандидат юридических наук, доцент – гл. 6
Ренц И.Г., доктор юридических наук, доцент – гл. 21;
Семякин М.Н., доктор юридических наук, профессор – гл. 5;
Федоров И.В., кандидат юридических наук, доцент – гл. 20;
Федотов Д.В., кандидат юридических наук – гл. 15.
В работе над учебником принимала участие Н.В. Герасимова.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вниманию читателя предлагается учебник международного частного права1. Он предназначен для обучения студентов юридических
высших учебных заведений.
Казалось бы, все учебники по определенному курсу (определенной дисциплине) одинаковы, ибо они нацелены на то, чтобы помочь
постижению данного курса (данной дисциплины). Однако учебники
различаются. И дело не только в литературных способностях авторов, умении редакторов, корректоров и т.д. Кроме прочего, учебники
различаются глубиной погружения в теоретические проблемы, обстоятельностью освещения практики применения правовых норм,
увлеченностью дискуссиями и т.д. Это нормально.
Предлагаемый вниманию читателя учебник получился именно
таким, какой он есть, и объясняется это следующим.
Речь идет именно об учебнике, а не о сборнике статей по международному частному праву и т.п. В связи с этим в основном в нем
излагаются согласованные позиции и в единообразной форме.
Речь идет именно об учебнике, но не о многотомном курсе международного частного права и не о книге, популяризирующей международное частное право. В первую очередь и в решающей степени
издание адресовано студентам. Поэтому авторы руководствовались
стремлением дать «костяк», все необходимое и не давать ничего ненужного, второстепенного, изменчивого, сиюминутного… По той же
причине нет увлечения дискуссиями, хотя, конечно, они присутствуют
в работе в различных формах.
В учебнике уделяется пристальное внимание как общей характеристике источников международного частного права, так и рассмотрению
механизма регулирования различных отношений, входящих в предмет
международного частного права. Используются материалы судебной
практики.
Естественно, в учебнике немало положений доктринального характера. Как известно, сравнительно редко встречаются произведения сугубо учебные, комментаторские, монографические и т.д. Как
1

Не являясь сторонником такого рода обозначений, тем не менее отмечу, что в настоящей работе как равнозначная словосочетанию «международное частное право» используется широко распространенная аббревиатура «МЧП».
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правило, в той или иной мере происходит «сплав» жанров (правда,
«проба» различается). В данном случае авторы учебника исходили
из следующих установок: материал (в том числе положения науки)
должен быть изложен вполне доступным языком, четко, без литературных излишеств, определенно, избегая двусмысленности.
По общему правилу главы учебника разбиты на параграфы, параграфы – на пункты. Если глава не подразделяется на параграфы, то она
делится на пункты. Это сделано для того, чтобы избежать различного
рода вступительных слов, вводных предложений, переходов и т.п.
Пункты обычно сравнительно небольшие: каждый пункт содержит
некую законченную мысль и, таким образом, форма подачи материала
обретает чеканность.
Учебник подготовлен преподавателями кафедры гражданского
права Уральского государственного юридического университета (ранее – Уральская государственная юридическая академия, а еще раньше – Свердловский юридический институт). Все авторы преподают
международное частное право. Стало быть, в той или иной мере используется собственный опыт.
В заключение следует отметить, что, будучи адресованной прежде
всего студентам, учебная литература во все времена была полезна также аспирантам, преподавателям, всем интересующимся соответствующими проблемами, в том числе в силу специфики формы подачи
материала.
С надеждой на то, что этот учебник
международного частного права будет полезен, –
ответственный редактор
Бронислав Гонгало

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Нормативные правовые акты
Нормативные правовые акты Российской Федерации
АПК – Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ
Воздушный кодекс – Воздушный кодекс Российской Федерации
от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; Гражданский кодекс Российской
Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; Гражданский
кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г.
№ 146-ФЗ; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ
ГПК – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ
ЖК – Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря
2004 г. № 188-ФЗ
ЗК РФ – Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября
2001 г. № 136-ФЗ
КоАП – Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ
Конституция РФ – Конституция Российской Федерации (принята
всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.)
Консульский устав – Федеральный закон от 5 июля 2010 г. № 154-ФЗ
«Консульский устав Российской Федерации»
КТМ – Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации
от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ
Лесной кодекс – Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря
2006 г. № 200-ФЗ
НК – Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)
от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ
Основы законодательства о нотариате – Основы законодательства
Российской Федерации о нотариате (утв. Постановлением Верховного
Совета РФ 11 февраля 1993 г. № 4462-I)
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СК РФ – Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря
1995 г. № 223-ФЗ
ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря
2001 г. № 197-ФЗ
УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня
1996 г. № 63-ФЗ
Закон о Банке России – Федеральный закон от 10 июля 2002 г.
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
Закон о беженцах – Федеральный закон от 19 февраля 1993 г.
№ 4528-I «О беженцах»
Закон о валютном регулировании – Федеральный закон от 10 декабря
2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
Закон о внесении изменений в Закон о введении в действие части
первой ГК РФ и ст. 1202 ГК РФ – Федеральный закон от 5 мая 2014 г.
№ 124-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении
в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и статью 1202 части третьей Гражданского кодекса Российской
Федерации»
Закон о гражданстве – Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ
«О гражданстве Российской Федерации»
Закон о континентальном шельфе – Федеральный закон от 30 ноября
1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации»
Закон о концессионных соглашениях – Федеральный закон от
21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
Закон о координации международных и внешнеэкономических связей
субъектов РФ – Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов
Российской Федерации»
Закон о международных договорах – Федеральный закон от 15 июля
1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации»
Закон о международных компаниях – Федеральный закон от 3 августа
2018 г. № 290-ФЗ «О международных компаниях»
Закон о МКА – Закон Российской Федерации от 7 июля 1993 г.
№ 5338-I «О международном коммерческом арбитраже»
Закон о морских портах – Федеральный закон от 8 ноября 2007 г.
№ 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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Закон о недрах – Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г.
№ 2395-I «О недрах»
Закон о порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение – Федеральный
закон от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства»
Закон о правовом положении иностранцев – Федеральный закон
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»
Закон о соглашениях о разделе продукции – Федеральный закон
от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»
Закон о специальных административных районах на территориях
Калининградской области и Приморского края – Федеральный закон
от 3 августа 2018 г. № 291-ФЗ «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края»
Закон о средствах массовой информации – Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации»
Закон о юрисдикционных иммунитетах иностранного государства –
Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 297-ФЗ «О юрисдикционных
иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного
государства в Российской Федерации»
Закон об актах гражданского состояния – Федеральный закон
от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
Закон об инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений – Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой
в форме капитальных вложений»
Закон об иностранных инвестициях – Федеральный закон от 9 июля
1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»
Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения – Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»
Закон об опеке и попечительстве – Федеральный закон от 24 апреля
2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
Закон об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности – Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 104-ФЗ
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«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»
Постановление Правительства РФ о деятельности иностранных органов и организаций по усыновлению (удочерению) детей на территории РФ – Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. № 654
«О деятельности органов и организаций иностранных государств по
усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее осуществлением»
Иностранные нормативные правовые акты
ГГУ – Германское гражданское уложение от 18 августа 1896 г.
ГК РК – Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть)
от 27 декабря 1994 г.; Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 г. № 409-I
ЕТК – Единообразный торговый кодекс США
Закон Швейцарии о МЧП – Федеральный закон Швейцарии
от 18 декабря 1987 г. «О международном частном праве»
ЗК РК – Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня
2003 г. № 442-II
УГС – Уложение гражданского судопроизводства Федеративной
Республики Германия от 30 января 1877 г.
ФГК – Французский гражданский кодекс
Конвенции
Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа –
Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа
1974 г. (PAL) (Афины, 13 декабря 1974 г.). Вступила в силу 28 апреля 1987 г., в том числе для СССР. РФ денонсировала эту Конвенцию согласно Федеральному закону от 28 ноября 2018 г. № 430-ФЗ
«О присоединении Российской Федерации к Протоколу 2002 года
к Афинской конвенции о перевозке морем пассажиров и их багажа
1974 года и денонсации Российской Федерацией Афинской конвенции о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 года и Протокола
1976 года к Афинской конвенции о перевозке морем пассажиров и их
багажа 1974 года»
Протокол 2002 г. к Афинской конвенции о перевозке морем пассажиров
и их багажа – Протокол 2002 г. к Афинской конвенции о перевозке
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морем пассажиров и их багажа 1974 г. (PAL PROT 2002). Вступил в силу
для РФ 16 апреля 2019 г.
Бернская конвенция – Бернская конвенция по охране литературных
и художественных произведений (Берн, 9 сентября 1886 г.). Вступила
в силу для РФ с 13 марта 1995 г.
Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся
международных воздушных перевозок – Конвенция для унификации
некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок
(Варшава, 12 октября 1929 г.). Действует с 13 февраля 1933 г., для СССР
с 18 ноября 1934 г.
Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестиционных споров – Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между
государствами и физическими или юридическими лицами других государств (ИКСИД – ICSID) (Вашингтон, 18 марта 1965 г.). Вступила
в силу 14 октября 1966 г.
Венская конвенция о договорах международной купли-продажи
1980 г. – Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах
международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.).
Вступила в силу для СССР с 1 сентября 1991 г.
Венская конвенция о праве международных договоров – Венская
конвенция о праве международных договоров (Вена, 23 мая 1969 г.).
Вступила в силу для СССР с 29 мая 1986 г.
Всемирная конвенция об авторском праве – Всемирная конвенция
об авторском праве, пересмотренная в Париже 24 июля 1971 г. (Женева,
6 сентября 1952 г.). Вступила в силу для СССР с 27 мая 1973 г.
Всеобщая декларация прав человека – Всеобщая декларация прав
человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.)
Евразийская патентная конвенция – Евразийская патентная конвенция (Москва, 9 сентября 1994 г.). Вступила в силу 12 августа 1995 г.,
для РФ – 27 сентября 1995 г.
Европейская патентная конвенция – Конвенция о выдаче европейских патентов (Европейская патентная конвенция) (Мюнхен, 5 октября
1973 г.). Вступила в силу 7 октября 1977 г.
КДПГ – Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) (Женева, 19 мая 1956 г.). Вступила в силу для
СССР 1 декабря 1983 г. Также именуется «ЦМР»
Конвенция МДП – Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП) (Женева,
14 ноября 1975 г.). Действует с 8 декабря 1982 г., для СССР – с 8 декабря 1982 г.
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Конвенция о вручении за границей документов по гражданским или
торговым делам – Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам (Гаага,
15 ноября 1965 г.). Вступила в силу 10 февраля 1969 г., для РФ – 1 декабря 2001 г.
Конвенция о вступлении в брак – Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков (Нью-Йорк,
10 декабря 1962 г.). Вступила в силу 9 декабря 1964 г. РФ не участвует
Конвенция о ЕЗВ – Конвенция о Единообразном Законе о переводном и простом векселе (Женева, 7 июня 1930 г.). Вступила в силу
с 1 января 1934 г., для СССР – с 23 февраля 1937 г.
Конвенция о запрещении незаконного ввоза, вывоза и передачи права
собственности на культурные ценности – Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза
и передачи права собственности на культурные ценности от 14 ноября
1970 г. (Париж, 14 ноября 1970 г.). Вступила в силу для СССР 28 июля
1988 г.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод – Конвенция
о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.)
Конвенция о межгосударственном лизинге – Конвенция о межгосударственном лизинге (Москва, 25 ноября 1998 г.). Вступила в силу
30 августа 2001 г. РФ не участвует
Конвенция о международных гарантиях в отношении подвижного
оборудования – Конвенция о международных гарантиях в отношении
подвижного оборудования (Кейптаун, 16 ноября 2001 г.). Вступила
в силу для РФ 1 сентября 2011 г.
Конвенция о получении за границей доказательств – Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или торговым
делам (Гаага, 18 марта 1970 г.). Вступила в силу 7 октября 1972 г., для
РФ – 30 июня 2001 г.
Конвенция о правах ребенка – Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.). Вступила в силу
для СССР 15 сентября 1990 г.
Конвенция о праве, применимом к дорожно-транспортным происшествиям – Конвенция о праве, применимом к дорожно-транспортным
происшествиям (Гаага, 4 мая 1971 г.). Вступила в силу 3 июня 1975 г.
РФ не участвует
Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений – Конвенция Организации Объединенных Наций
о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных
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решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.). Вступила в силу 7 июня 1959 г.,
для СССР – 22 ноября 1960 г.
Конвенция о разрешении коллизий законов о переводных и простых
векселях – Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о переводных и простых векселях (Женева, 7 июня
1930 г.). Вступила в силу с 1 января 1934 г., для СССР – с 25 ноября
1936 г.
Конвенция о разрешении некоторых коллизий законов о чеках – Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов
о чеках (Женева, 19 марта 1931 г.). Вступила в силу 1 января 1934 г.
РФ не участвует
Конвенция о распространении сигналов через спутники – Конвенция
о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через
спутники (Брюссель, 21 мая 1974 г.). Вступила в силу 25 августа 1979 г.,
для СССР – 20 января 1989 г.
Конвенция о создании системы регистрации завещаний – Конвенция
о создании системы регистрации завещаний (Базель, 16 мая 1972 г.).
Вступила в силу 20 марта 1976 г. РФ не участвует
Конвенция о статусе апатридов – Конвенция о статусе апатридов
(Нью-Йорк, 28 сентября 1954 г.). Вступила в силу 6 июня 1960 г. РФ
не участвует
Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже
1974 г. – Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров (Нью-Йорк, 14 июня 1974 г.). Для РФ в силу не вступила
Конвенция об охране интересов производителей фонограмм – Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного
воспроизводства их фонограмм (Женева, 29 октября 1971 г.). Вступила
в силу 18 апреля 1973 г., для РФ – 13 марта 1995 г.
Конвенция ООН о независимых гарантиях и резервных аккредитивах – Конвенция Организации Объединенных Наций о независимых
гарантиях и резервных аккредитивах (11 декабря 1995 г.). Вступила
в силу 1 января 2000 г. РФ не участвует
Конвенция относительно международного управления имуществом
умерших лиц – Конвенция относительно международного управления
имуществом умерших лиц (Гаага, 2 октября 1973 г.). Вступила в силу
1 июля 1993 г. РФ не участвует
Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека – Конвенция
Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах
человека (Минск, 26 мая 1995 г.). Вступила в силу, в том числе для
РФ, 11 августа 1998 г.
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Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге – Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Оттава,
28 мая 1988 г.). Вступила в силу для РФ с 1 января 1999 г.
Конвенция УНИДРУА по международным факторинговым операциям – Конвенция УНИДРУА по международным факторинговым
операциям (Оттава, 28 мая 1988 г.). Вступила в силу с 1 мая 1995 г.,
для РФ – с 1 марта 2015 г.
Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов – Конвенция, отменяющая требование легализации
иностранных официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 г.).
Вступила в силу 24 января 1965 г., для РФ – 31 мая 1992 г.
Конвенция, предусматривающая единообразный закон о форме международного завещания – Конвенция, предусматривающая единообразный закон о форме международного завещания (Вашингтон, 26 октября 1973 г.). Вступила в силу 9 февраля 1978 г. РФ данную Конвенцию
не ратифицировала
КОТИФ – Конвенция о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) от 9 мая 1980 г. (Берн, 9 мая 1980 г.). Вступила в силу
для РФ 1 февраля 2010 г.
Международная конвенция по охране новых сортов растений – Международная конвенция по охране новых сортов растений (Париж,
2 декабря 1961 г.). Вступила в силу 10 августа 1968 г., пересмотрена
в г. Женеве 10 ноября 1972 г., 23 октября 1978 г. и 19 марта 1991 г. Для
РФ действует с 24 апреля 1998 г.
Минская конвенция о правовой помощи – Конвенция о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.). Вступила в силу 19 мая 1994 г.,
для РФ – 10 декабря 1994 г.
Монреальская конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок – Конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок (Монреаль,
28 мая 1999 г.). Вступила в силу с 4 ноября 2003 г., для РФ – с 21 августа 2017 г.
Нью-Йоркская конвенция о международных векселях – Конвенция
Организации Объединенных Наций о международных переводных
векселях и международных простых векселях (Нью-Йорк, 9 декабря
1988 г.)
Парижская конвенция 1883 г. – Парижская конвенция по охране
промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.). Вступила
в силу 7 июля 1884 г., для СССР – 1 июля 1965 г.
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Правила Гаага-Висби – Международная конвенция об унификации
некоторых правил о коносаменте 1924 г. (Гаагские правила) (Брюссель,
25 августа 1924 г.); Протокол об изменении Международной конвенции об унификации некоторых правил о коносаменте, подписанной
в Брюсселе 25 августа 1924 г. (Брюссель, 23 февраля 1968 г.); Протокол
об изменении Международной конвенции об унификации некоторых
правил о коносаменте от 25 августа 1924 г., измененной Протоколом
от 23 февраля 1968 года (Брюссель, 21 декабря 1979 г.). РФ – участник
Конвенции на основании Федерального закона от 6 января 1999 г.
№ 17-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Протоколу
об изменении Международной конвенции об унификации некоторых
правил о коносаменте от 25 августа 1924 года, измененной Протоколом
от 23 февраля 1968 года»
Римская конвенция 1961 г. – Международная конвенция об охране
прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций (Рим, 26 октября 1961 г.). Вступила в силу 18 мая 1964 г., для
РФ – 26 мая 2003 г.
Сеульская конвенция по гарантиям инвестиций – Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (Сеул,
11 октября 1985 г.). Вступила в силу 12 апреля 1988 г., для РФ – 29 декабря 1992 г.
Скандинавская конвенция по вопросам банкротства – Скандинавская конвенция по вопросам банкротства между Данией, Швецией,
Норвегией, Финляндией и Исландией (Копенгаген, 7 ноября 1933 г.)
Договоры
Договор ВОИС по авторскому праву – Договор Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву от 20 декабря 1996 г. Вступил в силу 6 марта 2002 г., для РФ – 5 февраля 2009 г.
Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам – Договор Всемирной
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) по исполнениям и фонограммам (Женева, 20 декабря 1996 г.). Вступил в силу 20 мая
2002 г., для РФ – 5 февраля 2009 г.
Договор ИПИС – Договор об интеллектуальной собственности
в отношении интегральных микросхем (Вашингтон, 26 мая 1989 г.);
не вступил в силу. РФ стороной Договора не является
Договор о Евразийском экономическом союзе – Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.)
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Договор о патентной кооперации – Договор о патентной кооперации
(РСТ) (Вашингтон, 19 июня 1970 г.). Вступил в силу 24 января 1978 г.,
для СССР – 29 марта 1978 г.
Договор о патентном праве – Договор о патентном праве (PLT) (Женева, 1 июня 2000 г.). Вступил в силу 28 апреля 2005 г., для РФ – 12 августа 2009 г.
Сингапурский договор о законах по товарным знакам – Сингапурский
договор о законах по товарным знакам (Сингапур, 27 марта 2006 г.).
Вступил в силу 16 марта 2009 г., для РФ – 18 декабря 2009 г.
Договоры о правовой помощи (двусторонние)
Договор о правовой помощи между РФ и Азербайджаном – Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Москва, 22 декабря 1992). Вступил в силу
с 20 января 1995 г.
Договор о правовой помощи между СССР и Албанией – Договор
между СССР и Народной Республикой Албанией об оказании правовой помощи по гражданским, семейно-брачным и уголовным делам
(Москва, 30 июня 1958 г.). Вступил в силу 26 марта 1959 г.
Договор о правовой помощи между СССР и Алжиром – Договор между
СССР и Алжирской Народной Демократической Республикой о взаимном оказании правовой помощи (Алжир, 23 февраля 1982 г.). Вступил
в силу 29 марта 1984 г.
Договор о правовой помощи между СССР и Болгарией – Договор
между Союзом Советских Социалистических Республик и Народной
Республикой Болгарией о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам (Москва, 19 февраля 1975 г.). Вступил в силу
с 19 января 1976 г.
Договор о правовой помощи между СССР и Венгрией – Договор между
Союзом Советских Социалистических Республик и Венгерской Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским,
семейным и уголовным делам (Москва, 15 июля 1958 г.). Вступил
в силу 4 января 1959 г., в редакции Протокола от 19 октября 1971 г. –
с 23 июня 1972 г.
Договор о правовой помощи между РФ и Вьетнамом – Договор между
Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам (Москва, 25 августа 1998 г.). Вступил в силу 27 июля
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