
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 
 

Воронежский филиал 

 

 

Кафедра юридических дисциплин 

 

    УТВЕРЖДАЮ 
    Директор Воронежского филиала 

                                                            д.т.н., профессор 

.                                                                                                                               Заряев А.В. 

                                                                                                       «    »  ____________ 2013 г. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 

Направление подготовки: 030500.62 «Юриспруденция» 

Профиль подготовки: «Гражданско-правовой» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 

Форма обучения: заочная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Воронеж 2013 



2 

 

Автор: Хаматова Е.В., к.ю.н., доцент 

 

Рецензент: Чебаев В.Н., к.ю.н., доцент кафедры юридических дисциплин филиала НОУ 

ВПО «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Воронеже 

 

Учебно-методический комплекс рассмотрен и одобрен на заседании кафедры 

юридических дисциплин Воронежского филиала МАЭП от «24» июня 2013 г., протокол № 10. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой                                                                                         Н.В. Киселева 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 3 

I. 1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 3 

L1.1. Цели и задачи дисциплины 3 

1.1.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 3 

1.1.3. Объем дисциплины и виды учебной работы 4 

1.1.4. Содержание тем дисциплины 6 

1.1.5. Тематика рефератов 13 

1.1.6. Вопросы итогового контроля 13 

1.1.7. Глоссарий 15 

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ПО ОР- 22 

ГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ИЗУЧЕ- 24 

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планы семинарских занятий 24 

111.1. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ       26 

Тестовый контроль знаний 27 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 34 



4 

 

I. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

I.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

I.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

В условиях проводимых в России реформ, весьма значительно расширились 

международные отношения частно-правового характера. Эти отношения регулируются 

международным частным правом. Международное частное право - единственная из всех 

правовых дисциплин, имеющая дело с правопорядками нескольких государств одновременно, 

в силу этого знания позитивного права различных стран является обязательным. 

В соответствии с учебным планом юридического института Московской академии 

экономики и права, изучение международного частного права предусмотрено для подготовки 

юристов. 

Международное частное право (МЧП) является обязательной дисциплиной для 

будущих юристов. Основная задача курса — это научно обоснованная ориентация студентов 

на системное, комплексное и последовательное изучение основных правовых институтов 

МЧП. В программе учитывается тесная связь международного частного права с дисциплинами 

гражданско-правового и государственно-правового циклов. 

Часы, отведенные учебным планом на изучение курса, позволяют познакомить 

слушателей лишь с основами международного частного права. Значительный акцент в 

процессе обучения делается на самостоятельную работу. Поэтому студентам следует самое 

серьезное внимание уделить изучению нормативных правовых актов, указанных в программе. 

Основным результатом изучения курса международного частного права станет 

формирование у студентов комплекса знаний, связанных с правовым регулированием частно-

правовых отношений с иностранным элементом, выработка практических навыков и умений 

поиска и применения норм международного частного права в практической деятельности. 

Курс международного частного права состоит из трех частей (общей части, особенной 

части и международного гражданского процесса). В общей части изучаются основные 

принципы, институты и категории МЧП, учение о коллизионных нормах, статус лиц, 

участвующих в правоотношениях с иностранным элементом. Особенная часть охватывает 

отрасли МЧП: право собственности, внешнеторговые обязательства, международные 

перевозки грузов и пассажиров, обязательства из причинения вреда, авторское, семейное и 

наследственное право. Третья часть учебной программы МЧП изучает международный 

гражданский процесс, то есть положения иностранцев в гражданском процессе, 

международная подсудность и связанные с ней вопросы, судебные доказательства, оказание 

правовой помощи, признание и исполнение иностранных судебных решений и арбитраж в 

области внешней торговли. 

I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения курса международного частного права студенты должны: 
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1) знать: 

■ основные положения теории международного частного права; 

■ основные принципы и нормы международного частного права; 

■ Конституцию Российской Федерации и действующее федеральное законодательство, 

регулирующее участие Российской Федерации, физических и юридических лиц в 

международных частноправовых отношениях; 

■ сущность и содержание международного гражданского процесса. 

2) уметь: 

■ свободно ориентироваться в нормах международного частного права, оперативно 

находить необходимую правовую информацию; 

■ правильно применять нормы международного частного права и проводить работу по 

их разъяснению; 

■ принимать правомерные решения в обстоятельствах, возникающих в право-

применительной деятельности. 

Преподавание и изучение курса международного частного права осуществляется в 

соответствии с международно-правовыми обязательствами Российской Федерации, 

требованиями действующих нормативных правовых актов и во взаимосвязи с другими 

учебными дисциплинами, изучаемыми в институте. 

Важной составной частью учебно-воспитательного процесса является самостоятельная 

работа студентов по закреплению и углублению правовых знаний, по активному поиску 

необходимой правовой информации, по приобретению навыков работы с правовыми актами и 

юридической литературой в целях качественной подготовки к предстоящим занятиям. 

После изучения курса международного частного права студенты пишут контрольную 

работу и сдают экзамен по всей программе курса. 

I.1.3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
№ Формы обучения Объем часов Форма 

отчетности Всего Аудиторные 

занятия 
1 2 3 4 5 

1. Заочная форма обучения 252 24 (5 лет) 22 (3,5 
ггода) 

экзамен 

Тематический план. Срок обучения 5 лет. 
№ 

п 

Наименование темы Из них по видам 

занятий (кол-во 

часов) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 

1 Понятие, предмет и общая характеристика международного 

частного права 

1 1 12 

2 Источники международного частного права 1 1 12 

3 Коллизионные нормы 1 1 12 

4 Физические лица как субъекты международного частного  1 13 
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 права    

5 Юридические лица как субъекты международного частного 

права 

1 1 13 

6 Государство и международные организации как субъекты ме-

ждународного частного права. 

 1 13 

7 Право собственности 1 1 13 

8 Внешнеэкономические сделки 1  13 

9 Международные перевозки грузов и пассажиров  1 12 

10 Международные расчеты и кредитные отношения 1 1 13 

11 Обязательства из причинения вреда  1 13 

12 Авторское право 1 1 13 

13 Патентное право  1 13 

14 Семейное право  1 13 

15 Наследственное право  1 13 

16 Трудовые правоотношения в международном частном праве  1 13 

17 Рассмотрение споров в судебном порядке. Нотариальные 

действия. 

 1 12 

18 Рассмотрение споров в порядке арбитража.   12 
 Итого: 8 16 228 

 
 
 
 
Тематический план. Срок обучения 3,5 года. 

№ 

п 

Наименование темы Из них по видам 

занятий (кол-во 

часов) 
Л

ек
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 
1 2 3 4 5 

1 Понятие, предмет и общая характеристика международного 

частного права 

1 1 12 

2 Источники международного частного права 1 1 12 

3 Коллизионные нормы 1 1 12 

4 Физические лица как субъекты международного частного  1 13 
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1.1.4.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая часть Тема 1. Понятие, 

предмет и общая характеристика международного 

частного права 

Понятие международного частного права. Основные факторы современной 

действительности международного частного права. Роль международного частного права в 

гуманизации международных отношений. 

Специфика международного частного права. Международное частное право как 

комплексная отрасль права. Задачи международного частного права в области экономики, 

науки, культуры и правового регулирования деловых связей организаций и фирм различных 

стран. Предмет регулирования в международном частном праве. 

Связь международного частного права с международным публичным правом. Отличие 

международного частного права от международного публичного права. Содержание 

международного частного права, специфика правового регулирования в области 

международного частного права. 

Российское международное частное право, его источники. Доктрина международного 

частного права в России. Законодательство о международном частном праве в Российской 

Федерации, других государствах; значение национальных актов кодификационного характера. 

Тема 2. Источники международного частного права 

Понятие, виды и особенности источников международного частного права. 

Международные договоры. Виды договоров: многосторонние, двусторонние. Исполнение 

договоров, обязательная сила договоров. Толкование договоров его сторонами, судебное 

толкование. Прекращение договора. 

Соотношение внутригосударственного законодательства и международного договора в 

области международного частного права. Конституция РФ о действии международных 

 права    

5 Юридические лица как субъекты международного частного 

права 

1 1 14 

6 Государство и международные организации как субъекты ме-

ждународного частного права. 

 1 13 

7 Право собственности 1 1 13 

8 Внешнеэкономические сделки 1  13 

9 Международные перевозки грузов и пассажиров  1 12 

10 Международные расчеты и кредитные отношения 1 1 13 

11 Обязательства из причинения вреда  1 13 

12 Авторское право  1 14 

13 Патентное право  1 13 

14 Семейное право  1 13 

15 Наследственное право  1 13 

16 Трудовые правоотношения в международном частном праве  1 13 

17 Рассмотрение споров в судебном порядке. Нотариальные 

действия. 

 1 12 

18 Рассмотрение споров в порядке арбитража.   12 
 Итого: 6 16 230 
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договоров в государстве. 

Понятие унификации права. Объективная необходимость правовой унификации, 

основные сферы ее применения. Виды унифицированных правовых норм. Кодекс Бустаманте 

как пример унификации (кодификации) норм международного частного права, его структура, 

содержание и, значение. Договоры о правовой помощи по гражданским и семейным делам. 

Унификация норм материального гражданского права. Внешнеэкономические 

отношения - основная область развития унификации права. Универсальная и региональная 

унификация. 

Роль международных организаций в унификации гражданского права. Международный 

институт по унификации частного права (УНИДРУА), Комиссия ООН по праву 

международной торговли (ЮНСИТРАЛ), Международная организация гражданской авиации 

(ИКАО), Международная морская организация (ИМО) и др. 

Унификация права в рамках Европейского сообщества (ЕС), Северного Совета, Латино-

Американских государств, СНГ. Модельные кодексы. 

Правовая природа унифицированных гражданско-правовых норм и их место в системе 

международного частного права. Особенности применения унифицированных правовых норм. 

Торговые обычаи и роль в регулировании отношений в международном частном праве. 

Инкотермс - 2000. 

Тема 3. Коллизионные нормы 

Методы регулирования отношений в международном частном праве, их значение. 

Коллизионные нормы: понятие, строение. Виды коллизионных норм в международном 

частном праве: коллизионный вопрос и его значение для правоотношения, коллизия коллизий, 

обратная отсылка. Возникновение и предпосылки коллизий национального гражданского, 

банковского, валютного, авторского, патентного, семейного и трудового права различных 

государств. Объективная необходимость коллизионных норм. Способы разрешения коллизий. 

Коллизионные нормы и действие иностранного права на территории государства. Содержание 

коллизионных норм. Сфера действия коллизионных норм. Основные виды привязок. 

Основные формы прикрепления, их классификация и сфера применения. Тер-

риториальный и экстерриториальный принципы. Иммунитет государства как форма 

прикрепления. Личный закон участников отношений, закон места совершения акта. 

Понятие правоотношения в международном частном праве; понятие ―иностранного 

элемента‖, его оценка, влияние на правоотношение. Международноправовое регулирование 

отношений с иностранным элементом в международном частном праве, в том числе 

хозяйственных споров в рамках СНГ. 

Действие законов во времени и выбор права. Общие и специальные нормы 

гражданского права и проблемы выбора права. 

Тема 4. Физические лица, как субъекты международного 

частного права 

Лица в международном частном праве. Понятие, виды. Значение национального 

законодательства. 

Физические лица в международном частном праве. Понятие статуса физического лица. 

Право и дееспособность граждан, иностранцев, лиц без гражданства, беженцев и переселенцев. 

Правовое положение иностранного физического лица в России; режим наибольшего 

благоприятствования, национальный режим, специальный режим. Понятие взаимности 

(формальной и материальной). Реторсия. 

Гражданская правоспособность и дееспособность российских граждан за рубежом. 
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Тема 5. Юридические лица, как субъекты международного 

частного права 

Понятие иностранного юридического лица. Иностранные юридические лица в России. 

Личный статус и национальность иностранного юридического лица. Виды юридических 

лиц. 

Признание правосубъектности юридического лица на территории иностранного 

государства и порядок допуска его к хозяйственной деятельности. 

Международные юридические лица. Особенности правового положения меж-

дународных юридических лиц. 

Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации. 

Филиалы и представительства иностранных фирм в России. Российские юридические лица с 

иностранными инвестициями. 

Правовое положение российских юридических лиц на рубежом. 

Системы участия: договорные (финансовая группа, консорциум, синдикат, картель); 

холдинги. Аффилированные лица. Оффшорные компании. Транснациональные корпорации. 

Тема 6. Государства и международные организации как субъекты международного 

частного права. 

Государство как субъект правоотношений в международном частном праве, 

особенности статуса, виды иммунитетов, их содержание. Доктрины функционального и 

абсолютного иммунитета. Правовой режим сделок государства с частными лицами. 

Правовой статус торговых представительств Российской Федерации за границей. 

Сделки торгового представительства. 

Особенная часть Тема 7. Право собственности в МЧП 

Собственность в международных отношениях. Признание государственной 

собственности, права государства на его имущество, находящееся за рубежом. Проблема 

собственности в современных международных отношениях. 

Коллизионно-правовые вопросы собственности в международном частном праве. 

Применение за границей законов о национализации. Право государства на на-

ционализацию собственности. Условия проведения национализации. Экстерриториальное 

действие законов о национализации. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Правовой режим иностранной 

собственности. Инвестиционные кодексы; законодательство РФ об инвестициях, 

коллизионные вопросы инвестиций. Иностранные инвесторы и их права. Иностранные 

инвестиции в свободных экономических зонах. Предприятия с иностранными инвестициями. 

Правовой режим собственности в Российской Федерации и российских организаций за 

границей. Иммунитет собственности иностранного государства. 

Тема 8. Внешнеэкономические сделки 

Внешнеторговая деятельность как предмет правового регулирования. Внешняя торговля 

и другие виды внешнеэкономической деятельности. Система правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. 

Внешнеэкономический договор - основная правовая форма осуществления 

внешнеэкономической деятельности. Понятие внешнеэкономического договора, особенности, 

виды. 

Договор международной купли-продажи в практике Российской Федерации, стран-

членов СНГ, других государств, в международно-правовых актах. Особенности содержания 

обязательств, вытекающих из договора международной купли-продажи. Правовое 
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регулирование внешней торговли по российскому праву, по праву стран- членов СНГ и других 

государств. 

Принцип «автономии воли». Сфера и пределы его применения. Другие коллизионные 

привязки. Новые тенденции в выборе права, регулирующего международную куплю-продажу. 

Коллизионно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок, сделок по 

международной купле-продаже товаров. Разрешение коллизии законов. Внешнеэкономическая 

сделка: регулирование отношений в связи с формой и содержанием сделки. Законодательство 

Российской Федерации о форме и обязательственном статусе сделки. 

Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам международной купли- продажи 

товаров 1986 г. 

Римская конвенция о применении права к договорным обязательствам 1980 г. 

Унификация правовых норм, регулирующих международную куплю-продажу. Понятие, 

виды и формы унификации права международной торговли. Гаагская конвенция о 

единообразном законе о заключении договоров о международной купли- продажи товаров 

1964 г. 

Конвенция ООН 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров. 

Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже 1974 г., общие условия 

поставок товаров в 1968-1988 гг. в редакции 1991 г. 

Торговые обычаи. Базисные условия международной купли-продажи. Международные 

правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС-2000). Типовые контракты, их роль в 

регулировании международной купли-продажи. 

Тема 9. Международные перевозки грузов и пассажиров 

Понятие международных перевозок. Особенности договоров международной 

перевозки. Международные железнодорожные перевозки. Гражданско-правовой характер 

международных железнодорожных перевозок. Провозные платежи. Ответственность 

железных дорог за сохранность груза и просрочку доставки багажа. 

Международные автомобильные перевозки. Условия договора международной 

автомобильной перевозки грузов. 

Международные воздушные перевозки. Условия воздушных перевозок пассажиров и 

грузов. 

Международные морские перевозки. Регулярные и линейные перевозки. Морской 

чартер. 

Тема 10. Международные расчеты и кредитные отношения 

Международные валютные рынки и методы их регулирования. Основные методы 

валютного регулирования в государствах с ограниченно конвертируемой валютой. 

Валютное законодательство Российской Федерации и международные соглашения. 

Полномочия и функции органов валютного регулирования и валютного контроля. Резиденты и 

нерезиденты. Виды валютных операций. Защита национальной валюты России. 

Права и обязанности юридических и физических лиц в отношении владения, 

пользования и распоряжения валютными ценностями. Ответственность за нарушение 

валютного законодательства. 

Международные расчеты и кредитование во взаимоотношениях российских ор-

ганизаций с фирмами и организациями иностранных государств. Формы международных 

расчетов: банковский перевод, инкассо, аккредитив. Вексель и чек. 

Понятие международных кредитных отношений. Виды международных кредитов. 

Кредитные договоры. 

Страхование кредитных рисков. 
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Основные виды международных банковских гарантий. 

Тема 11. Обязательства из причинения вреда в МЧП 

Коллизионно-правовые вопросы деликтных обязательств. Деликтная ответственность. 

Деликтные обязательства. Специальная коллизионная привязка. 

Причинение вреда по законодательству Российской Федерации. Материальный и 

моральный вред. 

Причинение вреда за рубежом. Обязательства сторон. 

Роль международных договоров о правовой помощи между государствами в области 

обязательств из причинения вреда. 

Тема 12. Авторское право 

Отрасль авторского права в международном частном праве; материальноправовое и 

коллизионное регулирование, их соотношение. Понятие и виды интеллектуальной 

собственности в международном частном праве, особенности правового регулирования. Ее 

виды и формы. Территориальный характер прав авторов произведений и другие особенности 

их регулирования в международном частном праве. Регулирование в области охраны 

авторских прав иностранцев и лиц без гражданства в Российском законодательстве и 

законодательстве других государств. Регулирование охраны авторских прав в рамках СНГ. 

Авторские права иностранцев в России. Понятие ―защищенного‖ и ―незащищенного‖ 

авторского права. Значение международных договоров в защите авторских прав. 

Компетенция Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВО- ИС) в 

международной охране авторских прав. Международные знаки охраны авторских и смежных 

прав. Международно-правовая охрана авторских прав. Национальность объекта авторского 

права. 

Унификация авторского права. Бернская конвенция об охране литературных и 

художественных произведений 1886 г. (с последующими изменениями). Всемирная 

(Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г. (с последующими изменениями). 

Договор ВОИС по авторскому праву 1996 г. Двусторонние соглашения Российской Федерации 

с иностранными государствами о взаимной охране авторских прав. 

Международно-правовая охрана смежных прав. Понятие, виды, субъекты смежных 

прав, их значение для международного гражданского оборота. Международная (Римская) 

конвенция по охране прав артистов исполнителей от незаконного воспроизведения 1961 г. 

Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от их 

незаконного воспроизводства 1971 г. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам 1996 г. 

Тема 13. Патентное право 

Международное научно-техническое сотрудничество в области патентования 

изобретений. Форма охраны изобретений. 

Охрана прав иностранцев на изобретения в Российской Федерации. Объем прав 

иностранца, получившего патент в Российской Федерации. Институт патентных поверенных в 

России. 

Патентование отечественных изобретений за границей. Правовая охрана изобретений. 

Лицензии на изобретения и «ноу-хау». 

Охрана промышленной собственности в международном частном праве. Про-

мышленные образцы. Вопросы промышленной собственности, возникающие при создании 

совместных предприятий. 

Лицензионный договор в международном гражданском обороте: понятие, виды, 

содержание. 
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Право на товарный знак. Борьба с недобросовестной конкуренцией. Международные 

соглашения об охране прав на изобретения. Охрана в Российской Федерации товарных знаков 

иностранных фирм. 

Понятие «конвенционного приоритета». Договор о патентной кооперации (РСТ) 1970 г. 

Конвенция о выдаче европейских патентов 1973 г. Мадридская конвенция о международной 

регистрации фабричных и товарных знаков 1891 г. Договор о регистрации товарных знаков 

1973 г. Евразийская патентная конвенция СНГ 1996 г. 

Парижский союз по охране промышленной собственности, Европейское патентное 

ведомство (г. Мюнхен) и другие международные и национальные организации по охране 

промышленной собственности. 

Тема 14. Семейное право 

Понятие брачно-семейных отношений международного характера. Брачносемейные 

отношения, осложненные иностранным элементом, как часть гражданско- правовых 

отношений международного характера. 

Вопросы коллизий в области семейных правоотношений. Нормативная база, 

регулирующая семейные отношения. 

Осуществление и защита семейных прав. Условия и порядок заключения брака. 

Прекращение брака. Недействительность брака. Личные права и обязанности супругов. 

Законный режим имущества супругов. Договорный режим имущества супругов. 

Ответственность супругов по обязательствам. Конвенция о праве, применимом к имуществу 

супругов 1978 г. 

Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних детей. Права и 

обязанности родителей. Алиментные обязанности супругов и бывших супругов. 

Алиментные обязанности других членов семьи. Соглашения об уплате алиментов. Порядок 

уплаты и взыскания алиментов. 

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление 

(удочерение) детей. Опека и попечительство. Приемная семья. 

Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Заключение браков на территории Российской 

Федерации. Заключение браков в дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях. 

Признание браков, заключенных за пределами территории Российской Федерации. 

Недействительность брака, заключенного на территории Российской Федерации. 

Правовое регулирование расторжения браков с иностранным элементом в меж-

дународном частном праве. 

Установление содержания норм иностранного семейного права. Ограничение 

применения норм иностранного семейного права. 

Проблема гражданства замужней женщины. Конвенция о гражданстве замужней 

женщины 1957 г. 

Вопросы семейного права в договорах об оказании правовой помощи, коллизионный и 

материально-правовой способы разрешения. 

Тема 15. Наследственное право 

Коллизии законодательства в области наследования. Применение законодательства при 

наследовании на основании коллизионных норм российского законодательства. 

Вопросы наследственного права в договорах по оказанию правовой помощи. 

Осуществление функций консульскими представительствами Российской Федерации за 

границей при охране наследственных прав российских граждан за рубежом. Наследственные 
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права иностранцев в Российской Федерации. Решение вопросов, касающихся выморочного 

имущества. 

Тема 16. Трудовые правоотношения в международном 
частном праве 

Международные трудовые правоотношения. Коллизионные вопросы в области 

трудовых отношений. Условия труда иностранных рабочих и служащих. 

Трудовые права иностранцев в Российской Федерации. Трудовые права российских 

граждан за рубежом. Содержание трудовых контрактов, заключенных с иностранными 

работодателями. 

Международные договоры в области трудовых правоотношений. Международные 

конвенции и рекомендации Международной организации труда (МОТ). 

Социальное обеспечение иностранных граждан на территории Российской Федерации. 

Тема 17. Рассмотрение споров в судебном порядке, 

нотариальные действия международного характера 

Гражданский процесс в международном частном праве: понятие, источники. 

Основные источники международного гражданского процесса. Внутреннее за-

конодательство государств. Международные договоры и их значение. Венская конвенция о 

дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. Нью-Йоркская конвенция 1958 г. о 

признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. 

Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса от 1 марта 1954 г. Конвенция 1965 г. о 

вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам. 

Гаагская конвенция от 15 апреля 1958 г. о признании и исполнении решений об алиментах в 

пользу детей. Конвенция об унификации некоторых правил, относящихся к гражданской 

юрисдикции по делам о столкновении судов от 10 мая 1952 г. 

Правовое положение иностранцев в гражданском процессе. Правовая защита 

иностранцев в гражданском процессе; «закон суда», его выражение в действующем праве 

различных стран. Субъекты правовой защиты. Объекты правовой защиты по договорам о 

правовой помощи. Объем правовой защиты.Саийо judicatum solvi и освобождение от уплаты 

судебных расходов. Гражданская процессуальная праводееспо- собность иностранцев. 

Вопросы процессуального представительства иностранцев консулами. 

Международная подсудность. Признаки, определяющие подсудность. Связь с 

вопросами коллизии законов. Международная подсудность гражданских дел и судебный 

иммунитет. Пророгационные соглашения. 

Признание и исполнение иностранных судебных решений. Правовые основы признания 

и исполнения иностранных судебных решений (в романо-германской и англо-саксонской 

правовых системах). Способы исполнения. Практика России. Исполнение решений 

иностранных судов в Российской Федерации и порядок принудительного исполнения решения 

судов. 

Тема 18. Понятие Международного коммерческого арбитража 

Понятие, юридическая природа и виды международного коммерческого арбитража. 

Арбитраж ad hoc. Компетенция. Процедура. Принципы обязательности арбитражных решений. 

Арбитражное соглашение между участниками гражданских правоотношений, 

осложненных иностранным элементом: понятие, виды. 

Международно-правовое регулирование вопросов деятельности коммерческого 

арбитража. Единообразные регламенты и типовые законы. 

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате 



14 

 

Российской Федерации. Компетенция, состав, порядок арбитражного производства, принятие 

решения. Морская арбитражная комиссия при Торговопромышленной палате Российской 

Федерации. Компетенция, состав, порядок арбитражного производства, принятие решения. 

I.1.5. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Международное частное право: понятие, нормативный состав. Значение междуна 

родного частного права и его развитие на современном этапе. 

2. Система международного частного права. 

3. Источники международного частного права. 

4. Имплементация норм международного права в национальное законодательство и ее 

значение для российского права. 

5. Коллизионные нормы. 

6. Унификация в международном частном праве. 

7. Международный договор как источник международного частного права. 

8. Актуальные проблемы правового регулирования иностранных инвестиций в Рос 

сийской Федерации. 

9. Правовое положение иностранцев в сфере гражданско-правовых отношений. 

10. Правовой режим иностранной собственности в РФ. 

11. Юридические лица и их правовое положение в международном частном праве. 

12. Государство как субъект международного частного права. 

13. Внешнеторговая деятельность в международном частном праве. 

14. Авторское право в международном частном праве. 

15. Патентное право в международном частном праве. 

16. Деликтные обязательства в МЧП. 

17. Понятие брака и его правовое регулирование в МЧП. 

18. Усыновление граждан РФ иностранными гражданами. 

19. Понятие и форма завещания в МЧП. 

20. Понятие, юридическая природа и виды международного коммерческого арбитража. 

1.1.6. ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

1. Понятие и источники международного частного права, их виды и особенности. 

2. Российское международное частное право, его источники. 

3. Доктрина международного частного права в России. 

4. Унифицированный процесс в международном частном праве, его виды, значение, 

результаты. 

5. Методы регулирования отношений в международном частном праве, их значение. 

6. Коллизионные нормы: понятие, строение, виды. 

7. Коллизионные нормы и действие иностранного права на территории государства. 

Основные виды привязок. 

8. Кодекс Бустаманте как пример унификации (кодификации) норм международного частного 

права, его структура, содержание, значение. 

9. Понятие правоотношения в международном частном праве; понятие ―иностранного 

элемента‖, его оценка, влияние на правоотношение. 

10. Законодательство о международном частном праве в Российской Федерации, других 

государствах; значение национальных актов кодификационного характера. 

11. Государство как субъект правоотношений в международном частном праве, особенности 
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статуса, виды иммунитетов, их содержание. 

12. Лица в международном частном праве. Понятие, виды. Значение национального 

законодательства. 

13. Понятие иностранного юридического лица. Иностранные юридические лица в России. 

14. Физические лица в Международном частном праве. Понятие статуса физического лица. 

15. Правовое положение иностранного физического лица в России; режим наибольшего 

благоприятствования, национальный режим, понятие взаимности. 

16. Понятие и виды интеллектуальной собственности в международном частном праве, 

особенности правового регулирования. 

17. Коллизионно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок, сделок по 

международной купле-продаже товаров. 

18. Отрасль авторского права в международном частном праве; материальноправовое и 

коллизионное регулирование, их соотношение. 

19. Особенности правового регулирования брачно-семейных отношений в международном 

частном праве. 

20. Законодательство Российской Федерации в области авторского права, его особенности в 

связи с Бернской и Всемирной (Женевской) конвенциями. 

21. Понятие внешнеторговой сделки купли-продажи товаров. Конвенция 1980 г. о 

международной купле-продаже. 

22. Торговые обычаи и роль в регулировании отношений в международном частном праве. 

Инкотермс - 90. 

23. Роль типовых контрактов в регулировании сделок о внешней торговле, других видов 

внешнеэкономических сделок. 

24. Особенности охраны изобретений в международном частном праве. Институт патентных 

поверенных в России. 

25. Охрана промышленной собственности в международном частном праве. Лицензионный 

договор. 

26. Правовое регулирование расторжения браков с иностранным элементом в международном 

частном праве. 

27. Понятие ―защищенного‖ и ―незащищенного‖ авторского права. Значение международных 

договоров в защите авторских прав. 

28. Понятие и виды международного коммерческого арбитража. 

29. Виды коллизионных норм в международном частном праве: коллизионный вопрос и его 

значение для правоотношения, коллизия коллизий, обратная отсылка. 

30. Особенности охраны промышленной собственности в международном частном праве. 

31. Международный арбитраж: Международный коммерческий арбитражный суд при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 

32. Международно-правовое регулирование деятельности коммерческого арбитража. 

Единообразные регламенты и типовые законы. 

33. Торговые обычаи: правовое положение продавца в сделках группы Е и С. 

34. Коллизионно-правовые вопросы собственности в международном частном праве. 

35. Правовое положение иностранцев в гражданском процессе; судебный закон. 

36. Международная подсудность гражданских дел. Пророгационные соглашения. 

37. Правовые основы признания и исполнения иностранных судебных решений. Способы 

исполнения. Практика России. 

38. Виды трехсторонних сделок в международном частном праве: финансовый лизинг, 

финансовый факторий. 

39. Международное частное право как комплексная отрасль права. 
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40. Внешнеэкономическая сделка: регулирование отношений в связи с формой и содержанием 

сделки. Законодательство Российской Федерации о форме и обязательственном статусе 

сделки. 

41. Международно-правовое регулирование отношений с иностранным элементом в 

международном частном праве, в том числе хозяйственных споров в рамках СНГ. 

42. Коллизионные вопросы внешнеэкономического договора и договора по защите 

иностранных инвестиций. 

43. Гражданский процесс в международном частном праве: понятие, источники. 

44. Трудовые отношения с участием иностранцев; законодательство Российской Федерации в 

отношении иностранцев. 

45. Инвестиции в международном частном праве; законодательство РФ об инвестициях, 

коллизионные вопросы инвестиций. 

46. Вексель и чек в международном частном праве. 

47. Вопросы наследственного права в договорах по оказанию правовой помощи. 

48. Вопросы семейного права в договорах об оказании правовой помощи, коллизионный и 

материально-правовой способы разрешения. 

49. Личный статус и национальность иностранного юридического лица. 

50. Правовая природа унифицированных гражданско-правовых норм и их место в системе 

международного частного права. 

51. Коллизионно-правовые вопросы обязательств из причинения вреда. 

52. В каких случаях в Российской Федерации могут исполняться решения иностранных 

судов, и какой порядок установлен для принудительного исполнения решения судов. 

I.1.7. ГЛОССАРИЙ 

Авария - ущерб и убытки, причиненные транспортному средству, грузу и фрахту в 

процессе перевозки. 

В морском праве убытки, причиненные судну, грузу или фрахту (Общая и Частная 

авария). В российском законодательстве данные вопросы регулируются КТМ РФ. В между-

народной торговле общие правила регулирования в основном касаются отношений, возни-

кающих в связи с общей аварией. 

Автономия воли - в международном частном праве институт, согласно которому 

стороны в сделке, имеющей юридическую связь с правопорядками разных государств, могут 

сами избирать то право, которое будет регулировать их взаимоотношения. 

Агреман - согласие государства принять конкретное лицо в качестве главы дипло-

матического представительства другого государства. Бес получения агремана направлять 

главу дипломатического представительства нельзя, т.к. он не будет принят государством, в 

которое назначен. Агреман обычно запрашивается через главу дипломатического предста-

вительства аккредитующего государства, оставляющего свой пост в данной стране, или путем 

направления вербальной ноты посольства этого государства. При запросе агремана 

представляется краткая справка, содержащая основные биографические данные и краткие 

сведения о предшествующей служебной деятельности кандидата на пост главы диплома-

тического представительства. 

Агреман запрашивается конфиденциально, с тем, чтобы не нанести ущерба престижу 

аккредитующего государства и не скомпрометировать кандидата на пост главы дипло-

матического представительства в случае отказа. По тем же причинам до получения агремана 

не принято сообщать о назначении кандидата на пост. 

Международная вежливость предполагает, что ответ на запрос агремана должен да-
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ваться в возможно короткий срок. Ответ может быть дан как письменно, так и устно. 

Принимающее государство не обязано мотивировать отказ в агремане. Обычно оно 

прямо не отказывает в агремане, но, затягивая ответ, дает понять, что аккредитующему го-

сударству следует предложить другую кандидатуру. 

Без получения агремана направлять главу дипломатического представительства нельзя, 

т.к. он не будет принят государством, в которое назначен. Агреман обычно запрашивается 

через главу дипломатического представительства аккредитующего государства, оставляющего 

свой пост в данной стране, или путем направления вербальной ноты посольства этого 

государства. При запросе агремана представляется краткая справка, содержащая основные 

биографические данные и краткие сведения о предшествующей служебной деятельности 

кандидата на пост главы дипломатического представительства. 

Агреман запрашивается конфиденциально, с тем, чтобы не нанести ущерба престижу 

аккредитующего государства и не скомпрометировать кандидата на пост главы дипло-

матического представительства в случае отказа. По тем же причинам до получения агремана не 

принято сообщать о назначении кандидата на пост. 

Международная вежливость предполагает, что ответ на запрос агремана должен да-

ваться в возможно короткий срок. Ответ может быть дан как письменно, так и устно. 

Принимающее государство не обязано мотивировать отказ в агремане. Обычно оно 

прямо не отказывает в агремане, но, затягивая ответ, дает понять, что аккредитующему го-

сударству следует предложить другую кандидатуру. 

Апатриды - Лица без гражданства. 

Апостилляция - высшая степень заверения документов, признаваемая во всех странах, 

подписавших Гаагскую конвенцию 1961 г. Подлинность апостиля можно проверить в 

министерстве иностранных дел любой страны- члена Конвенции. 

Апостиль - специальный штамп, который в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г. 

ставиться на официальных документах государств - участников Конвенции с целью 

освободить эти документы от необходимости дипломатической или консульской легализации. 

Апостиль удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, 

подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым 

скреплен этот документ. 

Арбитражная оговорка - условие договора о месте и порядке разрешения споров, 

которые могут возникнуть из этого договора. 

Беженец - прибывшее или желающее прибыть на территорию РФ лицо, не имеющее 

гражданства РФ, которое было вынуждено или имеет намерение покинуть место своего 

постоянного жительства (на территории другого государства) вследствие совершенного в 

отношении него насилия или преследования в иных формах либо реальной опасности 

подвергнуться насилию или иному преследованию по признаку: расовой или национальной 

принадлежности; вероисповедания; языка; принадлежности к определенной социальной 

группе; политических убеждений. 

Вид на жительство - документ, выдаваемый иностранным гражданам или апатридам на 

право проживания в данном государстве. 

Виза - отметка в паспорте, означающая специальное разрешение государства на въезд, 

выезд, проживание или проезд иностранца через его территорию. Виза выдается на 

определенный срок. 

Внешнеторговая деятельность - деятельность по осуществлению сделок в области 

внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью. 

Вооруженные силы ООН - объединенные вооруженные силы государств - членов 

Организаций Объединенных Наций, создаваемые и применяемые в соответствии с Уставом 
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ООН по решению Совета Безопасности ООН и под его руководством. Предназначены 

поддерживать или восстанавливать международный мир и безопасность в случаях угрозы 

миру, нарушения мира или акта агрессии в исключительных ситуациях, когда другие меры 

могут оказаться или уже оказались недостаточными. 

Гражданство - устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности друг перед другом. 

Европейская комиссия (Комиссия Европейских Сообществ) - один из главных 

органов Европейского Союза; состоит из 20 членов и председателя, назначаемых 15 пра-

вительствами по общему согласию и с одобрения Европейского парламента, является ис-

полнительным органом. 

Европейский Парламент Европарламент) - консультативный и рекомендательный 

орган Европейского Союза. 626 депутатов Европарламента избираются путем прямых выборов 

на пятилетний срок. 

Европейский Совет - один из главных органов Европейского Союза. Членами Е.с. 

являются главы государств и представительств государств-членов и председатель Европейской 

комиссии, их заместителями - министры иностранных дел и один из членов Комиссии. Е.с. 

заседает не менее двух раз в год под председательством председателя государства- члена, 

возглавляющего в данное время Совет Европейского Союза. 

Европейский Союз - межгосударственное объединение, сочетающее в себе черты 

международной организации и федеративного государства; возник в 1993 г. на базе Евро-

пейских Сообществ. Органами ЕС являются: 1) Европейский совет, 2) Европейский парламент, 

3) Совет Европейского Союза, 4) Европейская комиссия, 5) Европейский суд. 

Европейский Суд - один из основных органов Европейского Союза. Состоит из 15 

судей, которым в качестве советников помогают 9 генеральных прокуроров. Е.с. следит за 

соблюдением права при интерпретации и применении договоров. Суд разрешает споры между: 

государствами- членами; органами Сообщества и государствами- членами; Сообществом и 

частными лицами. Готовит экспертные заключения и отвечает за предварительные решения. 

Место нахождения- г. Люксембург. 

Единогласия принцип - закрепленный Уставом ООН порядок принятия решений в 

Совете Безопасности ООН, согласно которому для принятия решений по всем вопросам 

требуется не менее 9 голосов, включая совпадающие голоса всех постоянных членов Совета 

Безопасности. 

Закон места нахождения вещи (lex rei sitae) - одна из первых коллизионных привязок 

(формул прикрепления), сложившихся в практике международного частного права. Означает 

применение права того государства, на территории которого находится вещь, являющаяся 

объектом международного гражданского правоотношения. Этот закон имеет обычно-правовое 

происхождение. 

Закон, избранный сторонами (lex voluntatis) - в международном частном праве 

формула прикрепления; означает применение права того государства, которое выберут сами 

стороны - участники международного гражданского правоотношения. 

Закон места совершения акта (lex actus) - формула прикрепления, которая означает 

применение права того государства, на территории которого совершен гражданско- правовой 

акт. 

Зона свободной торговли - таможенные территории, на которых в соответствии с 

международным договором с одним или несколькими государствами отменены таможенные 

пошлины и другие меры ограничения внешней торговли товарами, происходящими с данных 

таможенных территорий, за исключением возможности применения при необходимости 

ограничительных мер. 

Иммунитет - общеправовой термин, означающий освобождение определенного круга 
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субъектов права из-под действия общих норм. В международном праве известны: 

иммунитет государства, иммунитет военных кораблей, иммунитет дипломатический, им-

мунитет морских государственных торговых судов. 

Импорт товара - ввоз товара на таможенную территорию без обязательства об об-

ратном вывозе. 

Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и ( или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) дос-

тижения иного полезного эффекта. 

ИНКОТЕРМС - международные правила толкования коммерческих терминов и 

выражений, наиболее часто встречающихся во внешнеторговых контрактах. Выпускаются 

Международной торговой палатой. Первым было издание «ИНКОТОРМС 1936». В на-

стоящее время действует редакция «ИНКОТЕРМС 2000». 

Иностранные инвестиции - вложение иностранного капитала в сферу предприни-

мательской деятельности в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному 

инвестору. 

Иностранные граждане - лица, не являющиеся гражданами данного государства и 

имеющие доказательства своей принадлежности к гражданству другого государства. 

Интеллектуальная собственность - собирательное понятие, означающее совокуп-

ность исключительных прав на результаты творческой деятельности и средства индиви-

дуализации. Охватывает права, относящиеся к литературным, художественным и научным 

произведениям, исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизи-

онным передачам, изобретениям, промышленным образцам, товарным знакам, фирменным 

наименованиям и т.п. 

Кодекс Бустаманте - один из наиболее значительных региональных (для Латинской 

Америки) кодификаций международного частного права, подготовленная под руководством 

Санчеса де Бустаманте- и - Сирвена Антонио. 

Кодекс торгового мореплавания - систематизированный законодательный акт, 

регулирующий отношения, связанные с использованием судов для перевозки грузов, пасса-

жиров, багажа и почты, для рыболовства и иных морских промыслов, добычи в море полезных 

ископаемых. 

Коллизионная норма - норма, которая указывает, право, какого государства должно 

применяться к международным гражданским правоотношениям. Обычно указывает принцип, 

по которому определяется применимое право. 

Коллизионная привязка - составная часть коллизионной нормы, представляющая 

собой указание на закон (правовую систему), который применим к данному правоотноше-

нию. 

Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) - вспомога-

тельный орган Генеральной Ассамблеи ООН; создана в 1966 г. в целях содействия развитию 

права международной торговли. 

Коносамент - товаросопроводительный документ, содержащий условия договора 

морской перевозки груза. Является ценной бумагой, предоставляющей его держателю право 

распоряжаться грузом. Выдается перевозчиком отправителю после приема груза к перевозке, 

служит доказательством этого приема и удостоверяет факт заключения договора. 

Консульское представительство - один из органов внешних сношений государства, 

организуется в результате установления консульских отношений между двумя государ-

ствами. Различаются: генеральное консульство, консульство, вице - консульство и кон-

сульское агентство. 
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Лицо без гражданства (апатрид) - лицо, не являющееся гражданином данной страны и 

не обладающее доказательствами его принадлежности к гражданству какого- либо 

иностранного государства. Безгражданство возникает в случаях, когда лицо утрачивает свое 

гражданство и не приобретает нового. ЛБГ в РФ пользуются национальным режимом. 

Личный закон физических лиц - в международном частном праве наиболее рас-

пространенный вид коллизионной привязки. Включает два варианта: 1) закон гражданства (lex 

patriae), 2) закон места жительства (lex domicilii). 

Личный закон юридического лица - термин международного частного права, оз-

начающий определенные правовые нормы, регулирующие порядок создания, деятельности и 

ликвидации юридического лица. Личный закон юридического лица также определяет, является 

ли данное образование юридическим лицом. 

Международная Морская Организация (ИМО) - международная межправитель-

ственная организация, специализированное учреждение ООН; функционирует с 1959 г. 

Служит аппаратом для сотрудничества и обмена информацией между правительствами по 

техническим вопросам, касающимся международного торгового судоходства; содействует 

отмене дискриминационных действий и излишних ограничений правительств, затрагивающих 

международное торговое судоходство, а также принятию норм по обеспечению безопасности 

на море. 

Международная Организация Гражданской Авиации (ИКАО) - специализированное 

учреждение ООН; организует и координирует международное сотрудничество государств по 

всем аспектам деятельности гражданской авиации. Учредительный акт ИКАО 

- Конвенция 1944 г., в текст которой были включены положения, составляющих ее устав. 

Международная Организация Труда (МОТ) - межправительственная организация, 

созданная в 1919 г. В 1946 г. МОТ стала первым специализированное учреждение ООН. МОТ 

объединяет на равных правах правительства, предпринимателей и трудящихся в целях 

выработки мер по охране и улучшению условий труда, обеспечения полной занятости и роста 

уровня жизни, поощрения сотрудничества между предпринимателями и трудящимися. 

Разрабатывает конвенции и рекомендации. 

Международно-правовая ответственность - обязанность одного субъекта меж-

дународного права ликвидировать вред, причиненный другому субъекту в результате на-

рушения международно-правового обязательства, или обязанность возместить материальный 

ущерб, причиненный в результате действий, не нарушающих нормы международного права, 

если такое возмещение предусматривается специальным международным договором. 

Международно-правовой обычай - правило, длительное время применявшееся во 

взаимоотношениях всех или некоторых государств, если эти взаимоотношения не урегу-

лированы международным договором. 

Международное Агентство по инвестиционным гарантиям (МАИГ) - дочерняя 

организация Международного банка реконструкции и развития, основанная в 1988 г., обладает 

юридической и финансовой независимостью. Цели МАИГ: поощрение иностранных 

инвестиций на производственные цели, предоставление гарантий, включая страхование и 

перестрахование некоммерческих рисков. 

Международные расчеты - расчеты юридических и физических лиц (резидентов и 

нерезидентов), находящихся на территории РФ, с юридическими и физическими лицами, 

находящимися на территории других государств, за приобретенные (проданные) ими товары 

(работы, услуги). Особенность правового регулирования М.р. заключается прежде всего в том. 

что при их проведении в платежной операции могут принимать участие субъекты 

международного права - государства и их органы. национальные банки, международные 

финансовые организации, а также иностранные юридические и физические лица. Техноло-

гически эта особенность проявляется в том. что при проведении международного платежа 
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расчетным центром может выступать, во-первых, национальный (государственный) банк. во-

вторых, корреспондентская сеть коммерческих банков. При проведении расчетов и платежей с 

учреждениями банков других государств, находящимися вне юрисдикции РФ, участники 

расчетов руководствуются в своей работе целым рядом междуна-родно-правовых документов. 

Международный СУД ООН - согласно Уставу ООН один из главных органов Ор-

ганизации и ее главный судебный орган, учрежденный для разрешения возникающих между 

государствами - членами ООН либо другими государствами споров по вопросам, специально 

предусмотренным Уставом или действующими международными договорами, в том числе 

касающимся толкования договора, любого вопроса международного права, наличия факта 

нарушения международного обязательства и, наконец характера и размеров возмещения, 

причитающегося за такое нарушение. В правомочия М.с. ООН входит также дача 

консультативных заключений, запрашиваемых Генеральной Ассамблеей ООН или Советом 

Безопасности ООН по любому юридическому вопросу; другие органы ООН и ее 

специализированные учреждения могут запрашивать такие заключения лишь по вопросам, 

возникающим в пределах их круга деятельности и только по специальному разрешению 

Генеральной Ассамблеи. 

Натурализация - изменение конституционно-правового статуса иностранного гра-

жданина или лица без гражданства в результате приема государством в свое гражданство 

указанного индивида по его просьбе, выраженной в заявлении (ходатайстве), или с его со-

гласия. При этом необходимо различать два вида Н.: приобретение гражданства в силу 

укоренения, которое не распространяется на супругов и детей (в соответствии с Конвенцией о 

гражданстве, заключенной в Монтевидео в 1933 г.), и индивидуальную Н. родителей, которая 

распространяется и на малолетних детей. но не на супругов натурализуемых. 

Норма права - общеобязательное правило поведения, установленное или санкцио-

нированное государством и обеспеченное его принудительной силой. 

Оффшорные зоны - города, районы и страны, в которых иностранные (нерезидентные) 

кредитные учреждения и иные компании осуществляют операции с нерезидентами 

(иностранными физическими и юридическими лицами) в иностранной для данной страны 

валюте при отсутствии вмешательства или минимальном вмешательстве со стороны 

государства, создавшего О.з. При этом для зарегистрированных в этих зонах учреждений 

(компаний) создается особо льготный налоговый режим, вплоть до полного освобождения от 

налогообложения. Таким образом, главный признак О.з. - предоставление налоговых льгот 

нерезидентам, действующим вне юрисдикции данного государства. 

Посол - в соответствии со ст. 14 Венской конвенции о дипломатических сношениях 

1961 г.. дипломатический агент (представитель) 1-го класса, аккредитуемый в качестве 

представителя главы направившего его государства при главе государства пребывания со-

ответствующего дипломатического представительства. По протокольному уровню в рамках 

дипломатического корпуса страны пребывания П. соответствует классу нунциев. Данный класс 

дипломатических представительств в СССР установлен Указом Президиума Верховного 

Совета от 9 мая 1941 г. П. обычно возглавляют дипломатические представительства высшего 

уровня - посольства. С 1943 г. в структуре должностей МИД СССР введен ранг Чрезвычайного 

и Полномочного Посла. 

Ратификация - (лат. ratificatio от ratus- утвержденный и lacere- делать) - 1) комплекс 

процедурных мероприятий, осуществляемых государством, от имени которого подписан 

международный договор. По законодательству РФ Р. международных договоров возложена на 

ФС. Согласно ФЗ РФ от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ "О международных договорах Российской 

Федерации" процедура Р. применяется к договорам: а) исполнение которых требует изменения 

действующих или принятия новых ФЗ РФ, а также устанавливающим иные правила, нежели 

предусмотренные законом; б)предметом которых являются основные права и свободы 

человека и гражданина; в) о территориальном разграничении РФ с другими государствами, 
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включая прохождение государственной границы, разграничение исключительной 

экономической зоны и континентального шельфа: г) об основах межгосударственных 

отношений по вопросам, затрагивающим обороноспособность, разоружение, контроль над 

вооружениями, обеспечение мира и безопасности и др.; д) об участии в межгосударственных 

союзах, организациях и иных объединениях, если такие договоры предусматривают передачу 

указанным структурам права на осуществление части полномочий РФ; е) при заключении 

которых было условлено с другими договаривающимися сторонами, что эти договоры будут 

ратифицированы. 2) Утверждение субъектами федерации, референдумом или специально 

созываемыми органами изменений или дополнений к тексту конституции, принятых 

парламентом данной страны. Конкретная процедура (или альтернативные процедуры) Р. 

устанавливаются конституцией В соответствии со ст. 136 Конституции РФ поправки к гл. 3-8 

Конституции РФ принимаются ФС и вступают в силу после их одобрения органами 

законодательной власти не менее чем 2/3 субъектов РФ. 

Реторсия (лат. retorsio- обратное действие) - правомерные принудительные действия 

государства, совершаемые в ответ на недружественный акт другого государства, не со-

ставляющий международного правонарушения. Этим Р. отличается от репрессалий, при-

меняемых в ответ на противоправные действия. Р. преследует цель восстановить принцип 

взаимности в отношениях соответствующих государств. Примерами Р - являются отзыв посла 

в ответ на недружественное заявление, ответная высылка дипломатов из страны или отказ в 

допуске на свою территорию граждан государства, совершившего недружественный акт. 

Свобода договора - одно из основных начал гражданского законодательства РФ (ст. 1 

ГК РФ). Согласно ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении 

договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за изъятием случаев, когда 

обязанность заключить договор предусмотрена самим ГК РФ, законом или добровольно 

принятым обязательством. Стороны могут заключить договор, н.е предусмотренный законом 

или иными правовыми актами, а также договор, в котором содержатся элементы различных 

договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). 

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание 

соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. В случаях, 

когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку 

соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут исключить ее 

применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии 

такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой. Если условие не 

оговорено ни сторонами, ни диспозитивной нормой, оно определяется обычаями делового 

оборота. 

Унификация - в международном частном праве (МЧП), процесс выработки едино-

образных национально-правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в сфере 

международного хозяйственного оборота. 

Устав ООН - многостороннее международное соглашение, разработанное ведущими 

державами антигитлеровской коалиции (СССР, США, Великобританией, Францией и Китаем) 

в годы второй мировой войны и единогласно принятое представителями 50 стран на 

Конференции в Сан-Франциско 25 июня 1945 г. После ратификации большинством 

подписавших его государств. в том числе и 5 постоянными членами Совета Безопасности, 24 

октября 1945 г. У. ООН вступил в силу. Эта дата ежегодно отмечается как День ООН. У. ООН 

состоит из преамбулы, 19 глав, 111 статей и Статута Международного суда ООН. В нем 

сформулированы основные принципы деятельности ООН: суверенное равенство всех его 

членов; единогласие великих держав- постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН 

(право вето): добросовестное выполнение всеми членами принятых на себя обязательств; 

мирное разрешение международных споров: отказ членов ООН от применения в 

международных отношениях угрозы силы против территориальной неприкосновенности или 

политической независимости любого государства: оказание помощи ООН в действиях по 
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применению принудительных мер к агрессору; невмешательство ООН во внутренние дела 

государств. У. ООН регулирует порядок приема и членства в ООН; структуру и компетенцию 

главных органов (Генеральной Ассамблеи, СБ. Экономического и Социального совета, Совета 

по опеке, Международного суда и Секретариата); права на создание вспомогательных органов, 

которые окажутся необходимыми (ст. 7); мирное разрешение международных споров; 

действия Объединенных Наций в случаях угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии', 

правовой статус региональных международных организаций и соглашений и другие вопросы 

деятельности ООН. Ст. 103 У. ООН определяет его высшую юридическую силу. 

Чартер - договор фрахтования, при котором одна сторона (фрахтовщик) обязуется 

предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю или часть вместимости одного или 

нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки грузов, 

пассажиров и багажа. 

Экспорт товара - вывоз товара с таможенной территории без обязательства об об-

ратном ввозе. 

ЮНИДО (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию) - спе-

циализированное учреждение ООН, цель которого - содействовать промышленному развитию 

развивающихся стран. Создана в 1966 г. К 1995г. насчитывала 166 государств- членов 

(включая РФ). Деятельность ЮНИДО подразделяется на оперативную и вспомогательную. 

Оперативная - оказание технической помощи развивающимся странам в реализации 

конкретных проектов(командирование экспертов, проведение консультаций, поставка кадров и 

т.д.); вспомогательная - сбор, обобщение, публикация данных, проведение исследований, 

организация конференций и т.д. по вопросам промышленного развития. Под эгидой ЮНИДО 

разрабатываются десятилетние региональные стратегии развития освободившихся государств; 

действует Банк промышленной и технологической информации; реализуется Технологическая 

программа, направленная на укрепление научнотехнического потенциала. Главные органы: 

Генеральная конференция, Совет по промышленному развитию, Постоянный комитет и 

Секретариат. Имеет собственный бюджет, формируемый из взносов стран-членов; 

финансирование оперативной деятельности осуществляется из средств Программы развития 

ООН и Фонда промышленного развития ЮНИДО, складывающегося из добровольных взносов 

стран-членов. 

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе чтения лекции должны быть раскрыты основные теоретические и 

практические вопросы программы курса. При этом рассматриваются главные, узловые 

вопросы каждой темы. Имеет смысл также подробнее остановиться на тех моментах, которые в 

учебниках освещены недостаточно полно и ясно. 

Не следует стремиться в одной лекции раскрыть все детали темы, пытаться исчерпать 

полностью ее содержание. Во-первых, это невозможно, так как любая тема всегда шире, чем 

временные возможности лекции. Во-вторых, преподаватель так должен распределить свой 

материал и так изложить содержание своего выступления, чтобы не задерживаться на 

второстепенных вопросах. 

В процессе чтения лекции по следует очень дозировано обращаться с примерами из 

практической деятельности. Большое количество примеров может вызвать интерес студентов, 

но при этом пострадает теоретическая часть лекции. 

Очень важно, чтобы примеры были новыми, по крайней мере, не взятыми из 

учебных пособий, которыми пользуются студенты, так как только новый пример может 

привлечь его внимание. При этом необходимо приводить примеры по тем вопросам, которые 

представляют собой определенную трудность для усвоения. 
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Структурно лекцию по международному частному праву следует строить по 

следующей схеме: 

1. Вводное слово, на которое следует отводить не более 5-7 минут. 

В содержание вводного слова следует включить: 

- название темы лекции; 

- вопросы, подлежащие рассмотрению; 

- связь данной темы с предыдущими; 

- значение данной темы в будущей практической деятельности; 

- перечень необходимых нормативных материалов и литературных источников. 

2. Основное содержание лекции. В лекции по международному частному праву в 

течение двух часов следует рассмотреть не более трех вопросов. При этом необходимо 

стремиться, чтобы вопросы по времени были примерно одинаковыми. 

3. Ответы на вопросы в течение 3-5 минут. 

Следует иметь в виду, что в ходе ответов на вопросы понадобится привести новые 

доказательства, сосредоточить внимание студентов на деталях и т.п. 

4. Кратки выводы, подводящие итог лекции. На это целесообразно выделить 3-5 минут. 

По проведению семинаров 

Семинар и один из наиболее сложных видов учебных занятий. Успех его проведения 

зависит от качества подготовки к нему преподавателя. 

Подготовка преподавателя к семинару включает в себя: 

1) разработку письменных методических рекомендаций студентам к семинару; 

2) составление преподавателем личного развернутого рабочего плана проведения 

семинара; 

3) просмотр последних литературных источников и подбор наглядных пособий, 

схем, слайдов, диафильмов и видеофильмов к очередному семинару; 

4) обсуждение на кафедре вопросов методики проведения семинаров вообще и 

по отдельным темам в частности; 

5) организацию выставок новой литературы, пособий, лучших студенческих 

работ, конспектов. 

Для успешного проведения семинара важно создать благоприятную морально-

психологическую обстановку в группе. 

Нужно, в частности, соблюдать такие нормы педагогического такта в общении со 

студентами, чтобы обеспечить возможность свободных личностных общений и 

познавательной интерес студентов к изучаемой теме. 

Перед проведением очередного семинара преподаватель должен составить 

развернутый рабочий план. В него должны войти: 

1. Метод (или методы) проведения семинара - развернутая беседа, заслушивание 

докладов, рефератов, сообщений, результатов конкретных студенческих исследований. 

2. Материальное обеспечение - технические средства обучения, схемы, таблицы, 

диаграммы, инструкции и др. 

3. Вступительное слово - определение учебно-воспитательных целей занятия, 

значение обсуждаемой темы, ее место в системе курса. 

4. Рассмотрение вопросов. Преподаватель определяет методические приемы 

развития познавательной активности на занятии, применение на практике теоретических 

знаний, приемы вовлечения в обсуждение отстающих или слабо успевающих студентов. 

Намечает контрольные вопросы. 

5. Заключение по вопросу (вопросам). 

Преподаватель отмечает положительные стороны выступлений, сообщений, 
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ответов, свидетельствующие о глубине и прочности знаний. Недостатки в выступлениях, 

неправильные трактовки отдельных положений. Разрешение дискуссионных вопросов, 

исправление ошибок в выступлениях. 

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛНЫ 

Ш.1. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Методические указания 

Семинарские занятия по курсу «Международное частное право» проводятся в целях 

оказания помощи студентам в усвоении наиболее трудных вопросов дисциплины, выработки 

навыков работы с международными правовыми актами, правильного применения внутреннего 

законодательства. 

Подготовку к семинарским занятиям студент должен начинать с изучения ре-

комендованной литературы и нормативного материала. После этого ему целесообразно 

подготовить план своего ответа по каждому вопросу, обсуждаемому на семинаре для 

мотивированного ответа. 

В ходе семинарского занятия студенты должны принимать активное участие в 

обсуждении поставленных вопросов, иллюстрируя его примерами. 

На семинарских занятиях студенты могут выступать с тематическими докладами или 

рефератами по обсуждаемым проблемам. Такие сообщения или рефераты могут готовиться как 

по заданию преподавателя, так и по инициативе самого студента. Однако тему выступления 

или реферата необходимо заранее согласовать с преподавателем. Выступление на семинарском 

занятии не должно превышать 10—15 минут. Оно должно носить законченный характер, 

содержать анализ, выводы и примеры. В ходе своего выступления студент может использовать 

специально подготовленный конспект своего ответа. 

Выполнение данных рекомендаций поможет студенту получить прочные знания по 

курсу «Международное частное право». 

Семинар по теме №1. Понятие, предмет и система международного частного права 

Вопросы семинара 

1. Понятие и содержание международного частного права. 

2. Правовая природа норм международного частного права и его место в системе 

права. 

3. Связь международного частного и международного публичного права. 

4. Исходные начала российской доктрины международного частного права. 

Семинар по теме № 3. Коллизионно-правовое регулирование 

внешнеэкономических связей 

Вопросы семинара 

1. Коллизия права. Коллизионный вопрос, выбор права. 

2. Коллизионные нормы: понятие, строение, виды. 

3. Выбор права по договору международной купли-продажи (МКП): 

— автономия воли; 

— закон страны продавца; 

— иные формулы прикрепления; 

— выбор права по международной купле-продаже на основе международных 
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договоров. 

Семинар по теме № 8. Внешнеэкономические обязательства 

Вопросы семинара 

1. Организация внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. 

2. Понятие внешнеэкономических обязательств, особенности, виды. 

3. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: 

3.1. Методы и формы правового регулирования внешнеэкономической дея-

тельности. 

3.2. Система правового регулирования внешнеэкономической деятельности в 

России: 

— международные договоры; 

— законы и подзаконные акты; 

— международные торговые обычаи и обыкновения. 

Семинар по теме № 10. Правовое регулирование расчетов в договорах 

международной купли-продажи 

Вопросы семинара 

1. Унификация права международной торговли: 

— конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 1980 г. 

— общие условия поставок товаров в редакции 1991 г. 

2. Базисные условия поставок МКП. ИНКОТЕРМС-2000. 

3. Другие международные обычаи и обыкновения применяемые в международной 

купли-продажи. 

Семинар по теме №18. Рассмотрение споров по внешнеэкономической деятельности 

Вопросы семинара 

1. Международный коммерческий арбитраж, понятие и виды. 

2. Арбитражные соглашения, понятие и виды. 

3. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-

промышленной палате РФ. 

4. Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации. 

5. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. Нью- Йоркская 

конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 

г. 

Заключительный (итоговый) семинар 

«ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ОТЕ-

ЧЕСТВЕННЫХ ГРАЖДАН, ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ГОСУДАРСТВА» 

Методические рекомендации: 

Заключительный семинар по курсу «Международное частное право» носит сугубо 

прикладной, практический характер. При его проведении желательно использовать 

законодательные акты субъектов РФ, местную практику. Опыт показал полезность участия в 

таком семинаре практических работников (адвокатов, судей, работников предприятий). 

До его проведения студенты с порядке выполнения домашнего задания могут 

подготовить проекты исковых заявлений (в арбитражный суд, в МКАС или в иной третейский 

суд). 
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Вопросы семинара: 

1. Определение правосубьектности, кредитоспособности, постоянного места нахождения или 

оседлости зарубежных партнеров, их юридического адреса. 

2. Проблема установления подлинного характера фирм-призраков, компаний, заре-

гистрированных в офшорных зонах, компаний, указывающих в своих документах лишь 

почтовые ящики для получения почты. 

3. Методики проведения переговоров с иностранными контрагентами. Типичные ошибки, 

допускаемые при заключении контрактов с иностранными партнерами Аутентичность 

текстов контрактов, составляемых на различных языках. 

4. Требования к составлению доверенностей. Доверенности для представительства стороны в 

cyде или третейском суде. Требования, предъявляемые к документам, направляемым за 

границу. Нотариальные действия. Засвидетельствование, легализация, проставление 

апостиля. 

5. Функции консульских учреждений Российской Федерации за границей. 

6. Обеспечение прав граждан при заключении договоров с туристическими фирмами, с 

организациями по трудоустройству и осуществляющими оказание иных услуг за рубежом. 

7. Проведение дел в судах и в третейских судах. Подбор зарубежных адвокатов. Вручение 

судебных повесток через местных судебных исполнителей. 

8. Работа с патентными поверенными. Составление юридических заключений. Требования, 

предъявляемые к аффидевитам, представляемым в суды США. 

9. Практические вопросы предварительного обеспечения исков, прежде всего путем 

наложения ареста на имущество. Признание и исполнение решений судов и третейских 

судов 

Ш.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ 
РАБОТ 

В рамках представленных ниже тем допускается выбирать для рассмотрения более 

узкие проблемы и с учетом этого обстоятельства корректировать свою тему. 

После выбора темы следует составить план контрольной работы, в котором установить 

круг вопросов, определив их логическое изложение. 

При подготовке к написанию контрольной работы студентом должны быть изучены 

нормативные акты, прочитаны монографии, учебные пособия, учебники по международному 

частному праву. 

Написание контрольной работы не должно сводиться к механическому переписыванию 

статей или глав учебных пособий и учебников по международному частному праву. 

При написании контрольной работы следует основываться не только на теоретических 

исследованиях в данной области, но и использовать нормативный материал, а также практику. 

При выполнении контрольной работы студенту необходимо обратиться за получением 

консультации к преподавателю. 

Объем контрольной работы — 10—15 страниц машинописного текста через два 

интервала на стандартных (формат А-4) листах. 

На титульном листе работы необходимо указать следующие реквизиты: 

а) полное наименование учебного заведения; 

б) полное наименование темы; 

в) фамилию, имя, отчество автора; 

г) месяц и год выполнения работы. 

На лицевой стороне второго листа необходимо поместить план контрольной работы, 
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который может быть оформлен как оглавление с разбивкой на разделы, параграфы, вопросы. 

Внутри работы должна быть произведена разбивка текста по главам, параграфам, что является 

обязательным. 

После ответов на вопросы плана завершением работы должно быть заключение. 

После заключения необходимо дать список нормативных документов и использованной 

литературы по избранной теме. Необходимо привести полное название учебников, 

монографий, статей с указанием авторов, места издания (для журналов — номера) и год 

издания. В конце работы должны быть дата и подпись студента. 

Контрольную работу необходимо представить методисту курса факультета не позднее, 

чем за две недели до сдачи экзамена по международному частному праву. 

III.3. ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

1. Автором наименования ―международное частное право‖ считается... 

- Дж.Чешир 

- П.Норт 

- Дж.Стори 

- Н.П.Иванов 

- Ф.Ф.Мартенс 

- М.И.Брун 

2. Коллизионные нормы - это нормы, ... 

- определяющие выбор применимого права 

- регулирующие отношения гражданско-правового характера, осложненные 

иностранном элементом, по существу 

- указывающие на конкретный правовой акт в рамках одной правовой системы 

- указывающие на конкретный правовой акт в рамках нескольких 

правовых систем 

3. Альтернативные коллизионные нормы в составе своей привязки имеют . 

- одну коллизионную формулу 

- несколько привязок, в том числе включающих формулы прикрепления 

- вообще не располагают формулами прикрепления -

строго императивную формулу 

4. Специфическими элементами коллизионных норм являются. 

- диспозиция и санкция 

- объем и привязка 

- гипотеза и диспозиция 

- гипотеза и санкция 

5.Объем коллизионной нормы означает. 

- последствия, наступающие при несоблюдении определенного правила поведения: 

- часть нормы, которая обозначает круг отношений, подпадающих под ее действие, 

либо условия, при которых она действует 

- правонарушение, за которое предусмотрена санкция 

- часть нормы, которая отсылает нас к определенному правопорядку 
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6. Принципы международных коммерческих договоров (―Принципы УНИДРУА‖) 

представляют собой. 

- международный договор 

- рекомендательный акт международной организации 

- обычай 

- источником внутреннего права 

7. Иностранное право в РФ .... 

- применяется без ограничений 

- применяется с учетом «оговорки о публичном порядке» 

- не применяется 

- применяется в качестве репрессалии 

8. Оговорка о публичном порядке в международном частном праве РФ означает. 

- неприменение иностранного права, когда материальные нормы иностранного права не 

совпадают с материальными нормами российского права 

- неприменение иностранного права по причине его несоответствия интересам 

государственных унитарных предприятий 

- применение ответных мер ограничивающие права физических и юридических лиц 

другого государства 

9. МЧП имеет метод правового регулирования: 

- только коллизионо-правовой 

- коллизионо-правовой и материально-правовой 

- только материально-правовой -зависит от 

выбранного сторонами права 

10. Национальный режим - это. 

- распространение на иностранцев общих правил и норм, действующих в стране в отношении 

собственных субъектов права 

- предоставление иностранцам данного государства при осуществлении хозяйственной 

деятельности с субъектами другого государства таких же льгот, что и субъектов третьего 

государства 

- ограничения в правах иностранных физических и юридических лиц 

- освобождение от юрисдикции другого государства 

11. К странам имеющим кодифицированные законы о МЧП относятся: 

- Польша 

- Россия 

- Австрия 

- Швейцария 

- Испания 

- Болгария 

- Лихтенштейн 

12. Гражданство- это устойчивая правовая связь лиц с государством, выражающаяся в: 

- совокупности взаимных прав и обязанностей 

- обязанности лиц выполнять требования государства 

- обязанности государства защищать своих граждан 
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- предоставление на взаимной основе соответствующих режимов для целей ус-

тановления правового положения иностранных граждан на территории другого 

государства 

13. Лицо без гражданства - это лицо 

- не достигшее 18 лет 

- не имеющее доказательства наличия гражданства 

- имеющее гражданство другого иностранного государства 

- нарушившее законодательство другого государства 

14. ФЗ РФ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» был принят в 

-2001г. 

-2002 г. 

-2003г. 

-2004 г. 

15. В случае, когда подлежит применению право страны, в которой действуют несколько 

правовых систем, применяется правовая система, определяемая 

- в соответствии с правом этой страны 

- в соответствии с правом иностранного государства 

- в соответствии с российским правом 

- в соответствии с условиями договора 

16. Личным законом физического лица в РФ считается право страны 

- происхождения лица 

- гражданство которой это лицо имеет 

- где лицо имело последнее место жительства 

- где зарегистрировано недвижимое имущество 

17. Признание в РФ физического лица недееспособным или ограниченно дееспособным 

подчиняется 

- российскому праву 

- иностранному праву 

- по выбору сторон 

- по выбору суда 

18. Личным законом юридического лица согласно законодательству РФ считается право 

страны, где 

- учреждено юридическое лицо 

- осуществляет свою деятельность 

- гражданство какой страны имеют его учредители 

- имеет основную часть имущества 

19. Содержание права собственности и иных вещных прав на недвижимое и движимое 

имущество, их осуществление и защита определяется по праву страны, где: 

- имущество находится 

- подан иск 

- зарегистрировано 
- имеет место жительство собственник 
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20. Возникновение права собственности и иных вещных прав на имущество в силу 

приобретательной давности определяется по праву страны, где имущество находилось в 

момент 

- окончания срока приобретательной давности 

- начала срока приобретательной давности 

- середина срока приобретательной давности 

- принятие акта местного самоуправления 

21. Право, установленное в соответствии с коллизионной привязкой к закону места 

нахождения вещи, позволяет определить. 

- регулирование вреда, причиненного имуществу неправомерным действием 

- права третьих лиц в связи с возникновением вещных прав 

- порядок прекращения права собственности и иных вещных прав 

- начала срока приобретательной давности 

22. Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав по сделке, 

заключаемой в отношении находящегося в пути движимого имущества, определяется по праву 

страны 

- собственника 

- из которой это имущество отправлено 

- перевозчика 

- лизингодателя 

23. К праву собственности и иным вещным правам на воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания, космические объекты, подлежащие государственной регистрации, их 

осуществлению и защите применяется право страны, где 

- суда и объекты зарегистрированы 

- они находятся 

- имеет место жительства собственник 

- имело место действие 

24. Конвенция ООН о договорах международной купли- продажи товара принята в 

- 1980 г. в Париже 

- 1980 г. в Вене 

- 1980 г. в Москве 

- 1980 г. в Минске 

25. Стороны по договору международной купли-продажи товаров могут полностью или 

частично отступить от любого положения Венской конвенции ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980 г. за исключением норм статьи 

- 12; -11; -10;-9 

26. ФЗ РФ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 

вступил в действие 

- 18 июня 2004 

- 18 июня 2003 
- 18 июня 2002 
- 18 июня 2001 

27. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. не 
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применяется к продаже 

- электроэнергии 

- металла 

- ценных бумаг 

- лекарственных средств 

- товара с аукциона 

28. Стороны договора могут выбрать подлежащее применению право 

- только для договора в целом 

- как для договора в целом, так и отдельных его частей 

- только для отдельных его частей 

- не могут выбирать, эти нормы императивны 

29. Выбор сторонами подлежащего применению права, сделанный после заключения 

договора, имеет обратную силу и считается действительным, без ущерба для прав третьих лиц, 

с момента 

- подписания международного договора 

- заключения договора 

- вступления в законную силу решения суда 

- направления оферты 

30. Конвенция об исковой давности в международной купли-продажи товаров 

была принята в 

- 1984 году в Женеве 

- 1974 году в Нью-Йорке 

- 1994 году в Вене 

- 1964 году в Москве 

31. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским семей-

ным и уголовным делам принята членами СНГ в 

- 1991 году в Москве 

- 1993 году в Минске 

- 1991 году в Минске 

- 1993 году в Москве 

32. Депозитарием Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским семейным и уголовным делам 1993 года является 

- Президент республики Беларусь 

- Правительство республики Беларусь 

- Президент РФ 

- Правительство РФ 

33. Право плавания по Государственным флагом РФ предоставляется судам, находящимся в 

- собственности граждан РФ 

- собственности иностранных граждан 

- собственности РФ 

- собственности лиц без гражданства 

34. Национальность судна определяется 

- законом флага 
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- личным законом капитана 

- личным законом собственника 

- законом места нахождения судна 

35. Коллизионной нормой, определяющей применимой право к деликту право, является 

- закон места совершения действия и причинения вреда 

- закон страны продавца 

- личный закон правонарушителя 

- личным законом собственника 

36. К обязательствам, возникшим вследствие причинение вреда за границей, если стороны 

являются гражданами или юридическими лицами одной и той же страны, применяется право 

- страны правонарушителя 

- этой страны 

- страны потерпевшего 

- закон страны-продавца 

37. На основании права, подлежащего применению к обязательствам, возникшим, вследствие 

причинение вреда определяются 

- способность лица нести ответственность за причиненный вред 

- личный закон физического лица 

- основания ответственности 

- личный закон юридического лица 

38. Стороны могут договориться о применении к обязательствам, возникшим вследствие 

неосновательного обогащения права 

- страны суда 

- где обогащение имело место 

- места совершения действия и причинения вреда 

- личный закон физического лица 

39. Согласно ст.43 Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским семейным и уголовным делам 1993 года потерпевший может предъявить иск 

также в суде Договаривающейся Стороны, на территории которой 

- имеет местожительство ответчик 

- имеет местожительство истец 

- где обогащение имело место 
- места совершения действия и причинения вреда 

40. Парижская конвенция об охране промышленной собственности принята в 

- 1983 году 

- 1883 году 

- 2003 году 

- 1993 году 

41. Бернская конвенция об охране литературной и художественной собственности принята в 

- 1886 году 

- 1986 году 

- 1996 году 

- 1976 году 
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42. Согласно ст. 1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 1883 г. 

объектами охраны промышленной собственности являются 

- патенты на изобретения 

- промышленные образцы 

- художественные произведения 

- фирменное наименование 

43. Международное бюро по охране интеллектуальной собственности 

находится в 

- Париже 

- Женеве 

- Минске 

- Цюрихе 

44. Олимпийский символ является объектом исключительных прав 

- МОТ 

- МОК 

- ВТО 

- ИКАО 

45. Заявки иностранцев на получение патента в РФ рассматриваются -на 

общих основаниях 

- в первую очередь 

- в последнюю очередь 

- с разрешения органов исполнительной власти 

46. Отношения по наследованию, если иное не предусмотрено законом определяется по 

праву страны, где 

- наследник имеет последнее место жительства 

- наследодатель имел последнее место жительства 

- наследодатель имел первое место жительства 

- наследник имеет первое место жительства 

47. Имплементация (международного права)- это 

- особый порядок реализации ответственности высших должностных лиц в ряде стран, 

- фактическое осуществление международных обязательств на внутригосударственном 

уровне путем трансформации международно-правовых норм в национальное 

законодательство, 

- вид аренды земли, при которой арендная плата передается собственнику долей 

урожая, 

- способ полного и окончательного прекращения военных действий одной из воюющих 

сторон 

48. ИНКОТЕРМС - это: 

- вид банковской операции 

- международные правила толкования коммерческих терминов и вы 

ражений, наиболее часто встречающихся во внешнеторговых кон трактах 

- подзаконный нормативный акт, издаваемый министерствами 

- принудительное помещение иностранцев определенных категорий в 

какую-либо местность с запрещением покидать ее пределы 
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49. Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) создана в: 

- 1966 г. 

- 1976г. 

- 1986 г. 

- 1967 г. 

50. МОТ создана в 

- 1959 г. 

- 1929 г. 

- 1919 г. 

- 1939г. 
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