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Методические рекомендации предназначены для студентов направления 

030900.62 – Юриспруденция, включают в себя список сокращений, термино-

логический словарь, тематический план, планы семинарских занятий, кон-

трольные вопросы и задания, литературу по курсу в целом и отдельным те-

мам, контрольные тесты,  требования к выполнению и оформлению курсовой 

работы, примерные темы курсовых работ, перечень вопросов к экзамену. 
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Введение 

 

Преподавание международного частного права и отдельных разделов 

этого курса в высших учебных заведениях обусловлено дальнейшей интер-

национализацией хозяйственной жизни. Для современного мира характерна 

экономическая взаимозависимость государств, расширение не только тради-

ционных форм внешнеэкономических связей, но и таких сравнительно новых 

форм, как лизинговые операции, франчайзинг и др. Иностранные капитало-

вложения активно участвуют в экономике различных стран, развивается 

промышленное и научно-техническое сотрудничество, возникают новые и 

совершенствуются старые формы участия иностранных компаний в строи-

тельстве различных объектов, освоении природных ресурсов. 

Повышенный интерес к изучению международного частного права 

объясняется необходимостью для любого практикующего юриста овладеть 

знаниями в данной предметной области для полноценной юридической дея-

тельности, что закреплено специальной резолюцией, принятой Институтом 

международного права в 1997 г. на сессии в Страсбурге. 

Ранее международное частное право преподавалось в основном в спе-

циализированных высших учебных заведениях, готовящих кадры для работы 

в системе министерства иностранных дел, внешнеэкономических ведомств, а 

также в учебных заведениях, в которых обучались значительные континген-

ты иностранных студентов. Сейчас ситуация изменилась коренным образом. 

Не может быть полноценным юристом специалист, работающий в народном 

хозяйстве, правоохранительных органах, особенно в суде, адвокатуре, нота-

риате, человек, не владеющий основными положениями международного ча-

стного права. Данный предмет имеет как общее теоретическое значение, так 

и прикладное, практическое значение.  

Изучение международного частного права представляет определенные 

трудности. Они связаны с тем, что в этом курсе приходится сталкиваться с 
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понятиями общей теории права, и, прежде всего, с вопросами действия норм 

права в пространстве, пределах территориального действия законодательст-

ва, с основными принципами международного права и, конечно, с институ-

тами гражданского, семейного, трудового и гражданско-процессуального 

права. Поэтому наибольший эффект, как показывает опыт, дает преподавание 

международного частного права после изучения студентами этих правовых 

дисциплин.  

Другая трудность состоит в том, что предмет международного частного 

права по сравнению с другими юридическими дисциплинами находится в 

стадии становления, а, следовательно, подвержен изменению и корректиров-

ке.  Такое положение объясняется, прежде всего тем, что международное ча-

стное право, сложившееся в качестве отдельной юридической дисциплины 

только во второй половине прошлого века, представляет собой одну из самых 

молодых отраслей правоведения. По многим вопросам, относящимся к про-

блематике международного частного права, в нашей и зарубежной литерату-

ре высказываются различные точки зрения, на которые рекомендуется обра-

щать внимание.  

Представляется желательным подобные вопросы выносить на обсуж-

дения на семинарских занятиях по международному частному праву. Сту-

дентам рекомендуется осуществлять подборку  и  рассматривать на семина-

рах конкретные дела, связанные с применением правил нашего законода-

тельства и международных договоров России, которые возникали в практике 

работы предприятий и организаций, судов, нотариата, Международного ком-

мерческого арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии при Тор-

гово-промышленной палате РФ, других арбитражных судов. На семинарах 

рекомендуется также рассматривать дела по защите прав российских граждан 

и организаций за рубежом. 
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Примерный тематический план 

аудиторных занятий 

 

Очная форма обучения 

№ 

темы 

Наименование тем Часы 

(лекции) 

Часы 

(семин.) 

1 Понятие, предмет и система международного 

частного права 

1 2 

2 Источники международного частного права 1 2 

3 Общие понятия международного частного права 2 4 

4 Гражданско-правовое положение физических 

лиц в МЧП 

2 4 

5 Правовое положение юридических лиц в МЧП 2 4 

6 Правовое положение государства как участника 

гражданско-правовых отношений в МЧП 

2 4 

7 Право собственности и другие вещные права в 

МЧП 

2 6 

8 Правовой режим иностранных инвестиций в 

МЧП 

2 4 

9 Договорные обязательства в МЧП 4 6 

10 Отдельные виды договоров в МЧП 2 4 

11 Международные перевозки грузов и пассажиров  2 4 

12 Международные расчетные и кредитные отно-

шения  

2 4 

13 Обязательства из причинения вреда и неоснова-

тельного обогащения в МЧП 

2 4 

14 Право интеллектуальной собственности в МЧП 2 4 

15 Семейное право в МЧП 2 4 

16 Наследственное право в МЧП  2 4 

17 Трудовые отношения в МЧП 2 4 

18 Международный гражданский процесс Спецкурс 

19 Международный коммерческий арбитраж Спецкурс 

 Итого 34 68 
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Список сокращений 

 

АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

Варшавская конвенция о международных воздушных перевозках 1929 г. - 

Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся ме-

ждународных воздушных перевозок, 1929 г. 

ВАС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 

Венская конвенция 1980 г. - Конвенция ООН о договорах международной 

купли-продажи товаров 1980 г. 

ВТО - Всемирная торговая организация 

ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 

ГАТТ - Генеральное соглашение по тарифам и торговле 

ГГУ - Германское гражданское уложение 

ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая 1994 

г.; часть вторая 1996 г.; часть третья 2001 г. 

ГК РСФСР - Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. 

ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

ЕАСТ - Европейская ассоциация свободной торговли 

ЕС - Европейский союз 

ЕЭС - Европейское экономическое сообщество 

Женевская конвенция о разрешении коллизий законов о векселях 1930 г. - 

Женевская конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий за-

конов о переводных и простых векселях, 1930 г. 

ИКАО - Международная организация гражданской авиации 

Закон об авторском праве 1993 г. - Закон РФ от 9 июля 1993 г. «Об ав-

торском праве и смежных правах» 

Закон об иностранных инвестициях 1999 г. - Федеральный закон от 9 ию-

ля 1999 г. «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 
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Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения 2002 г. - Фе-

деральный закон от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения» 

Закон об основах государственного регулирования внешнеторговой дея-

тельности 2003 г. - Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. «Об основах го-

сударственного регулирования внешнеторговой деятельности» 

Закон о международных договорах 1995 г. - Федеральный закон от 15 

июля 1995 г. «О международных договорах Российской Федерации» 

Закон о правовом положении иностранных граждан 2002 г. - Федераль-

ный закон от 25 июля 2002 г. «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» 

Закон о соглашениях о разделе продукции 1995 г. - Федеральный закон от 

30 декабря 1995 г. «О соглашениях о разделе продукции» 

ЗК РФ - Земельный кодекс Российской Федерации 

Киевское соглашение 1992 г. - Соглашение о порядке разрешения споров, 

связанных с осуществлением хозяйственной деятельности от 20 марта 1992 г. 

Кишиневская конвенция 2002 г. - Конвенция о правовой помощи и право-

вых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 

2002 г. 

Минская конвенция 1993 г. - Конвенция о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 

1993 г. 

КТМ РФ - Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации 1999 г. 

КоБС РСФСР - Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 г. 

МАК - Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной пала-

те Российской Федерации 

МКАС - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации 

ММК - Международный морской комитет 
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Основы 1991 г. - Основы гражданского законодательства Союза ССР и 

республик 1991 г. 

Римская конвенция 1980 г. - Римская конвенция о праве, применимом к 

договорным обязательствам, 1980 г. 

СК РФ - Семейный кодекс Российской Федерации 1995 г. 

СНГ - Содружество Независимых Государств 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 г. - Соглашение, уч-

реждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и 

Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны 

(о. Корфу, 24 июня 1994 г.) 

СЭВ - Совет экономической взаимопомощи 

ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

ТРИПС - Соглашение о торговых аспектах прав на интеллектуальную 

собственность 1995 г. 

УНИДРУА - Международный институт по унификации частного права 

ЮНЕСКО - Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры 

ЮНКТАД - Конференция ООН по торговле и развитию 

ЮНСИТРАЛ - Комиссия ООН по праву международной торговли 
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Терминологический словарь 

 

Авторское право  – совокупность международных и внутригосударст-

венных правовых норм, которые регулируют отношения по использованию 

произведений науки, литературы и искусства. 

Апостиль – специально удостоверенная отметка. 

Арбитражная оговорка – условие контракта об арбитраже. 

Беженец – лицо, которое не является российским гражданином и кото-

рое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по 

признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлеж-

ности к определенной социальной группе или политических убеждений на-

ходится вне страны своей гражданской принадлежности и не может или не 

желает пользоваться защитой этой страны вследствие таких опасений либо, 

не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего 

обычного места жительства в результате подобных событий, не может или не 

желает вернуться в нее вследствие таких опасений. 

Взаимность – предоставление юридическим и физическим лицам такого 

же набора прав или правового режима при условии, что физические и юри-

дические лица страны, их предоставляющей, будут пользоваться аналогич-

ными правами или правовым режимом в данном иностранном государстве. 

Виндикационный иск – иск собственника об истребовании вещи из 

чужого незаконного владения, т.е. иск не владеющего собственника к вла-

деющему несобственнику о возврате имущества. 

Внешнеэкономический договор – договор, совершаемый в ходе осу-

ществления предпринимательской деятельности между лицами, коммерче-

ские предприятия которых находятся в разных государствах.  
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Гарантии защиты иностранных инвестиций – закрепленные в нацио-

нальном законодательстве или международных соглашениях обязательства 

государства – реципиента капитала перед иностранными инвесторами по 

созданию безопасного режима инвестирования. 

Гражданская правоспособность – способность быть носителем граж-

данских прав и обязанностей, допускаемых объективным правом данной 

страны. 

Гражданская дееспособность – способность своими действиями при-

обретать гражданские права и обязанности. 

Договор международной купли-продажи – договор купли-продажи то-

варов, заключенный между сторонами, коммерческие предприятия которых 

находятся в разных государствах. 

Знак «TIR» – знак преимущества первоочередного таможенного 

оформления. 

Иммунитет – ни одно государство не может претендовать на осуществ-

ление своей юрисдикции над другими. 

Инвестиции – капитал, вложенный в производство, то есть стоимость, 

возрастающая благодаря своему функционированию в системе, обеспечи-

вающей использование живого труда. 

Инкорпорация – регистрация юридического лица и его учредительных 

документов. 

Иностранный гражданин – лицо, не являющееся гражданином РФ и 

имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства.  

Иностранные инвестиции - материальные и нематериальные ценности 

юридических и физических лиц одного государства, которые вывезены из 

этого государства на территорию другого государства с целью извлечения 

прибыли. 
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Институт гарантийного объединения – объединение, признанное та-

моженными органами государства - участника Конвенции МДП 1959 г. в ка-

честве гаранта для лиц, использующих процедуру международной дорожной 

перевозки грузов.  

Интеллектуальная собственность – объединение объектов авторского 

и патентного права в одну группу. 

Исковая давность – срок, установленный законодательством или меж-

дународным соглашением, в течение которого суды по иску лица, право ко-

торого было нарушено, защищают это право. 

«Классическая» концессия – договор, в соответствии с которым госу-

дарство на возмездной и срочной основе предоставляет иностранным инве-

сторам исключительные права на осуществлении какой-либо деятельности 

или передает ему право собственности на продажу или доходы, полученные в 

результате этой деятельности. 

Книжка МДП - единый таможенный документ при следовании груза от 

таможни места отправления до таможни места назначения в регионе МДП.  

Коллизионная норма – правила поведения, устанавливающие, право 

какого государства должно быть применено к данному конкретному право-

отношению. 

Коллизионная проблема – проблема выбора права, подлежащего при-

менению к тому или иному правоотношению. 

Конклюдентные действия – действия, свидетельствующие о намере-

нии лица или лиц заключить сделку. 

Коносамент – договор, который подтверждает договор морской пере-

возки и прием или погрузку груза перевозчиком и в соответствии с которым 

перевозчик обязуется сдать груз против этого документа. Является товаро-

распорядительным документом. 
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Консорциум – одна из организационных форм совместной хозяйствен-

ной деятельности, которая обычно создается на договорной основе для реа-

лизации крупномасштабных проектов, требующих объединения усилий не-

скольких организаций (банковские консорциумы при получении кредитов, 

консорциумы для участия в торгах и т.д.). 

Лизинг (англ. leasing, производное от lease - аренда) – долгосрочная 

аренда машин, оборудования, транспортных средств и других объектов про-

изводственного назначения.  

Личный статут – объем правоспособности юридического лица в соот-

ветствующем государстве. В содержание этого понятия включаются вопросы 

образования, деятельности, прекращения деятельности юридического лица, 

взаимоотношений между учредителями, порядка получения и распределения 

прибыли, расчетов с бюджетом. 

Лицо без гражданства - это лицо, не являющееся гражданином РФ и не 

имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного го-

сударства. 

Международная перевозка – перевозка грузов и пассажиров между 

двумя и более государствами, выполняемая на условиях, которые установле-

ны заключенными этими государствами международными соглашениями.  

Международная воздушная перевозка – перевозка, при которой хотя 

бы один из пунктов посадки находится на территории другого государства. 

Международная подсудность – компетенция судов конкретного госу-

дарства по разрешению гражданских дел с иностранным участием. 

Национализация – изъятие имущества, находящегося в частной собст-

венности, и передача его в собственность государства. 

Национальный режим – иностранцам на территории определенного 

государства предоставляется такой же объем прав, которыми пользуются 

отечественные граждане и юридические лица. 
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Недвижимое имущество – земельные участки, участки недр, леса, зда-

ния и сооружения, а также подлежащие государственной регистрации воз-

душные, морские и речные суда, космические объекты.  

Несамоисполнимые договоры – требуют для своего исполнения нали-

чия акта внутригосударственного нормотворчества, конкретизирующего по-

ложения соответствующего документа. 

Объем коллизионной нормы – определяет вид правоотношения, в от-

ношении которого она должна использоваться. 

Обязательственный статут – право, подлежащее применению к обяза-

тельственным отношениям, возникающим как в силу односторонних сделок, 

так и в силу заключенных сторонами договоров. 

Оговорка о публичном порядке – ограничение применения норм ино-

странного права, к которым отсылает коллизионная норма. 

Патентное право – регламентация процесса претворения в жизнь тех-

нологических открытий, изобретений и иных достижений промышленного 

характера. 

Переселенец – лицо, добровольно покидающее государство своего про-

живания и переезжающее на постоянное место жительства на территорию 

другого государства. 

Право иностранцев – это комплекс норм, определяющих специальный 

статус иностранцев, это не нормы коллизионного характера, а исключитель-

но материально-правовые, регулирующие соответствующие отношения по 

существу. 

Право страны места нахождения имущества (lex rei sitae) – фактиче-

ское, действительное место нахождения соответствующего имущества, вне 

зависимости от местонахождения собственника этого имущества или облада-

теля на него иных вещных прав, от того, где выданы или находятся правоус-

танавливающие документы на это имущество, от того, в какой стране оно 
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взято на учет или зарегистрировано (за исключением судов и космических 

объектов, подлежащих государственной регистрации). 

Правовая доктрина – научные труды и высказывания пользующихся 

известностью и авторитетом ученых-юристов. 

Представительство – обособленное подразделение юридического лица, 

расположенные вне места его нахождения, которые представляют интересы 

юридического лица и осуществляют их защиту. 

Приватизация – процесс, обратный национализации, в результате кото-

рого происходит передача государственного имущества в частную собствен-

ность. 

Привязка – указывает на правовую систему (законодательство), приме-

нимую в данном случае. 

Расщепление коллизионной привязки – применение к единому дого-

вору права не какой-то одной страны, а норм нескольких правовых систем. 

Региональные соглашения – соглашения, которые приняты и действу-

ют в пределах одного региона, как правило, в рамках региональной интегра-

ционной группировки государств (Содружество Независимых Государств). 

Режим наибольшего благоприятствования - иностранным физиче-

ским и юридическим лицам предоставляется в определенных областях такой 

же правовой режим, который уже предоставлен или может быть предостав-

лен в будущем юридическим и физическим лицам любого третьего государ-

ства. 

Реквизиция – изъятие имущества государства в случаях неотложной 

необходимости, например, во время военных действий и т.д. 

Реторсия – правомерные принудительные действия государства, совер-

шаемые в ответ на недружественный акт другого государства, поставившего 

в дискриминационные условия физические или юридические лица первого 

государства. 
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Самоисполнимые договоры – применяются для регулирования соот-

ветствующих общественных отношений без каких-либо конкретизирующих 

и дополняющих их норм. 

Свободные экономические зоны (СЭЗ) - обособленные территории го-

сударств, на которых для решения конкретных экономических и иных задач 

созданы особые благоприятные условия для деятельности иностранных 

предприятий. 

Сервисное соглашение с риском и без риска – договор, в соответствии 

с которым государство предоставляет иностранному инвестору на срочной 

основе право на осуществление конкретных видов работ и услуг, предусмот-

ренных соглашением. При этом продукция, полученная в результате осуще-

ствления таких работ и услуг, остается в собственности государства. 

Сервитуты – особый вид ограниченного вещного права, заключающий-

ся в праве пользоваться в установленных пределах чужой вещью или ограни-

чивать ее собственника в определенном отношении. 

Смежные права авторов – отношения, возникающие в связи с создани-

ем и использованием фонограмм, исполнений, постановок, передач органи-

заций эфирного и кабельного вещания. 

Собственность – право конкретных субъектов – отдельных лиц или 

коллективов – использовать определенные имущественные объекты своей 

властью и в своем интересе на основе и в пределах установленного в госу-

дарстве правопорядка. 

Совместное предприятие – форма совместной хозяйственной деятель-

ности, которая приводит к созданию юридического лица. 

Соглашение о разделе продукции – это договор, в соответствии с ко-

торым государство на возмездной и срочной основе предоставляет иностран-

ному инвестору исключительные права на осуществление какой-либо дея-

тельности, в ходе которой полученная продукция распределяется между го-

сударством и иностранным инвестором на условиях соглашения. 
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Специальный режим – предполагает наличие некоторых преференци-

альных прав одних иностранных граждан по сравнению с другими иностран-

ными гражданами, но не по отношению к собственным гражданам. 

Стабилизационная оговорка («дедушкина оговорка») – условие, что 

к контракту будет осуществляться право, существующее на момент соверше-

ния сделки, и что изменения в законодательстве не будут распространяться 

на данный контракт. 

Стандарты – международные правила, сформулированные в многосто-

ронних и двусторонних соглашениях, в соответствии с которыми государст-

во-участник берет на себя обязательство следовать предусмотренным в меж-

дународном праве принципам правового регулирования иностранных инве-

стиций. 

Судебные прецеденты – решения судов, вынесенные по конкретному 

делу и являющиеся обязательными для данных судебных инстанций при рас-

смотрении ими аналогичных дел в дальнейшем. 

Третейская запись – арбитражная оговорка, оформленная в виде от-

дельного соглашения, подписываемого сторонами. 

Факторинговый контракт – договор, заключенный между одной сто-

роной (поставщиком) и другой стороной (финансовым агентом – фактором), 

в соответствии с которым поставщик передает фактору требования, выте-

кающие из договора международной  купли-продажи товаров, заключаемых 

в сфере предпринимательской деятельности.  

Филиал иностранного юридического лица – создается в целях осуще-

ствления на территории РФ той деятельности, которую осуществляет за пре-

делами России головное предприятие, и ликвидируется на основании реше-

ния иностранного юридического лица. 

Финансовый лизинг – особый вид аренды, представляющий собой 

коммерческую деятельность по приобретению за свой счет (либо за счет кре-

дитных средств) имущества одним лицом (лизингодателем) с целью его пе-



17 

 

 

 

редачи в аренду другому лицу (лизингополучателю) и извлечения доходов от 

этой деятельности в виде получения арендных платежей. 

Фрахтование – деятельность по заключению договоров найма или сда-

че в наем судна. Осуществляется обычно частными компаниями и или объе-

динениями лиц. 

Хромающие отношения – аналогичные действия могут быть признаны 

легитимными в соответствии с правом одного государства и незаконными в 

соответствии с нормативными актами другого. 

Экспроприация – принудительное безвозмездное или возмездное от-

чуждение собственности государства. 

Эмансипация – специальным решением суда объявление несовершен-

нолетнего совершеннолетним. 
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Методические рекомендации по темам 

 

Тема 1. Понятие, предмет и система  

международного частного права 

 

Понятие международного частного права (МЧП). Имущественные и 

личные неимущественные отношения частноправового характера, осложнен-

ные иностранным элементом, как предмет МЧП. Формы выражения ино-

странного элемента в таких отношениях. 

Понятие и виды субъектов МЧП. Общая характеристика их правосубъ-

ектности. 

Методы регулирования в МЧП. Коллизионно-правовой и материально-

правовой методы, их сравнительная характеристика. Преимущества матери-

ально-правового метода регулирования перед коллизионно-правовым. 

Система норм МЧП. Коллизионно-правовые и материально-правовые 

нормы. Процессуально-правовые нормы. Нормы «прямого действия», содер-

жащиеся во внутригосударственном (национальном) законодательстве. Не-

обходимость правовой унификации. Понятие, юридическая природа и виды 

унифицированных норм в МЧП. 

Основные концепции юридической природы МЧП. МЧП и внутриго-

сударственное гражданское право. МЧП и международное публичное право. 

Сравнительная характеристика МЧП, национального и международного пра-

ва по предмету правового регулирования, субъектам, источникам и методам 

регулирования. МЧП как полисистемный комплекс, представляющий собой 

самостоятельное правовое образование. Общая структура основных институ-

тов МЧП. Российская доктрина МЧП.  
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Семинар 

 

1. Наименование и понятие международного частного права. 

2. Значение и тенденции развития международного частного права. 

3. Содержание отношений и природа норм международного частного 

права. 

4. Система международного частного права. 

 

Контрольные вопросы  

 

1. Какое место занимает международное частное право в системе права? 

2. Какие отношения регулируются нормами международного частного 

права? 

3. Кто может вступать в качестве субъектов в области международного 

частного права? 

4. В чем проявляется связь международного частного права и междуна-

родного публичного права? 
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Тема 2. Источники международного частного права 

 

Понятие и виды источников МЧП. Соотношение основных источников 

МЧП. 

Внутригосударственное (национальное) законодательство как источ-

ник МЧП. Единые кодифицирующие акты в области МЧП. Рассредоточение 

норм МЧП по различным актам внутригосударственного законодательства. 

Основные нормативные акты РФ, содержащие нормы МЧП. Раздел IV треть-

ей части Гражданского кодекса РФ «Международное частное право». 

Международный договор как источник МЧП. Теория трансформации 

международно-правовых норм в систему внутригосударственного (нацио-

нального) права. Договор как способ унификации норм МЧП. Роль и значе-

ние универсальных международных договоров в области МЧП. Место регио-

нальных договоров в развитии МЧП. Международный договор как источник 

МЧП в рамках Европейского Союза и Совета Европы. Кодекс Бустаманте. 

Многосторонние и двусторонние договоры об оказании правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам. Конвенция стран СНГ от 22 ян-

варя 1993 года «О правовой помощи и правовых отношениях по граждан-

ским, семейным и уголовным делам» (Минск). Конвенция стран СНГ от 7 ок-

тября 2002 года «О правовой помощи и правовых отношениях по граждан-

ским, семейным и уголовным делам» (Кишинев). Двусторонние соглашения 

России о поощрении и взаимной защите капиталовложений. 

Обычай как источник МЧП. Особенности международного обычая по 

сравнению с международным договором. Роль обычая в регулировании от-

ношений в области международной торговли, торгового мореплавания и ме-

ждународных расчетов. ИНКОТЕРМС. Унифицированные обычаи и правила 

Международной торговой палаты (МТП). 
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Значение судебной и арбитражной практики как источника МЧП. 

Роль прецедентного права в регулировании международных частноправовых 

отношений в англо-саксонской системе права. 

Роль международных органов в процессе создания норм МЧП, их 

юридическая природа. Гаагская конвенция по международному частному 

праву. Устав Гаагской конвенции 1951 года. Значение международных со-

глашений, принятых в рамках Гаагской конференции. Международный ин-

ститут по унификации международного частного права (УНИДРУА). МТП 

как международная неправительственная организация частных предприни-

мателей. Работа МТП по неофициальной кодификации норм МЧП. Юриди-

ческая природа документов, разработанных МТП. Комиссия ООН по праву 

международной торговли (ЮНИСТРАЛ) как вспомогательный орган Гене-

ральной Ассамблеи ООН. Правовой статус ЮНИСТРАЛ, ее структура, 

функции и компетенция. Участие России в нормотворческом процессе по 

формированию МЧП в рамках различных международных органов. 

Проблема кодификации норм МЧП. Международная и внутригосудар-

ственная кодификация. Проблема унификации норм МЧП. Международная и 

внутригосударственная унификация. Значение типовых законов в процессе 

унификации норм МЧП.  

 

Семинар 

 

1. Понятие и специфика источников МЧП. 

2. Национальное законодательство. 

3. Международный договор. 

4. Международный обычай и международное коммерческое право. 

5. Судебная и арбитражная практика; судебный прецедент. 

6. Доктрина права, аналогия права и закона, общие принципы права. 
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Темы докладов 

 

1. Значение судебной и арбитражной практики как источника МЧП. 

2. Роль международных органов в процессе создания норм МЧП, их юри-

дическая природа. 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем проявляется своеобразие источников международного частного 

права? 

2. Какую роль играют в области международного частного права между-

народные договоры? 

3. В отношениях с какими странами действуют международные договоры 

РФ о правовой помощи? 

4. В каких странах были приняты специальные законы о международном 

частном праве? 

5. Какое значение имеет принятие в России разд. VI третьей части ГК 

РФ? Укажите другие основные источники международного частного пра-

ва в России.  

6. Какое значение для международного частного права имеет деятель-

ность международных организаций и принимаемые ими правовые акты? 

7. Как формулируются обычаи, являющиеся источником норм междуна-

родного частного права? 

8. Какое значение в области международного частного права имеет су-

дебная практика и практика третейских (арбитражных) судов? 

9. В чем специфика источников международного частного права в рамках 

ЕС? 

10.  Каковы особенности кодификации, унификации и гармонизации норм 

МЧП в современных условиях? 
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Тема 3. Общие понятия международного частного права 

 

Понятие коллизионной нормы. Особенности коллизионной нормы как 

нормы, определяющей подлежащее применению право. Структура коллизи-

онной нормы. Объем и привязка – элементы коллизионной нормы. 

Общая классификация коллизионных норм. Виды коллизионных норм 

по характеру их юридической силы (императивные, диспозитивные, альтер-

нативные, кумулятивные). Виды коллизионных норм по форме коллизионной 

привязки (односторонние, двусторонние). Виды коллизионных норм по тер-

ритории их действия (межгосударственные и межобластные). Интерперсо-

нальные и интертемпоральные коллизии. 

Типы формул  прикрепления. Личный закон. Закон юридического лица. 

Закон местонахождения имущества. Закон автономии воли. Закон места со-

вершения акта. Закон страны, с которой международное частноправовое от-

ношение наиболее тесно связано. Закон страны продавца. Закон суда. Систе-

ма коллизионных норм в российском праве. 

Толкование коллизионных норм. Сущность проблемы квалификации. 

Основные теории квалификации (квалификация по закону суда; по закону, 

имеющему наиболее тесную связь с регулируемым правоотношением; авто-

номная квалификация). Решение проблемы квалификации в российской док-

трине МЧП и в практике. 

Действие коллизионных норм. Понятие обратной отсылки и отсылки к 

закону третьего государства. Оговорка о публичном порядке в МЧП. Поня-

тие публичного порядка в доктрине МЧП и в судебной практике. Взаимность 

и реторсии в МЧП. Установление содержания иностранного права. 
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Семинар 

 

1. Основные начала коллизионного права. 

2. Коллизионная норма, ее строение и особенности. 

3. Виды коллизионных норм. 

4. Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования. 

5. Взаимность и реторсия. 

6. Обратная отсылка и отсылка к закону третьей страны. 

7. Оговорка о публичном порядке. 

8. Применение и установление содержания норм иностранного права. 

 

Темы докладов 

 

1. Толкование коллизионных норм. 

2. Действие коллизионных норм. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что понимается под коллизионным и материально-правовым методами 

регулирования? 

2. Что понимается под унификацией материально-правовых норм и како-

во значение унификации правовых норм в области международного част-

ного права? 

3. Чем отличается национальный режим от режима наибольшего благо-

приятствования? 

4. Какие виды взаимности различаются в международном частном праве? 

5. Требуется ли наличие взаимности в отношении применения иностран-

ного права? 

6. Какова структура коллизионной нормы? 
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7. Что понимается под «гибкими» коллизионными нормами? 

8. В чем сущность концепции применения права, наиболее тесно связан-

ного с правоотношением? 

9. Что понимается под квалификацией юридических понятий коллизион-

ной нормы? 

10. Что понимается под понятием «обратная отсылка»? Возможно ли 

принятие обратной отсылки в области договорных отношений? 

11.  Что понимается под оговоркой о публичном порядке? 

12.  Как должны применяться оговорки о публичном порядке? 

 

Литература 

 

Ануфриева Л.П. Международное частное право. Общая часть. М., 2000. Т. 

1.  

Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и междуна-

родного частного права: правовые категории. М., 2002. 

Асосков А.В. Правовые формы участия юридических лиц в международ-

ном коммерческом обороте. М., 2005.  

Базедов Ю. Унификация международного частного права в Европейском 

союзе // Международное публичное и частное право. 2003. № 3. 

 Бахин С.В. Субправо (международные своды унифицированного кон-

трактного права). СПб., 2002.  

Вербар К. Определение публичного порядка во внутреннем праве России 

через французское право // Российский ежегодник гражданского и арбитраж-

ного процесса. 2001. № 1.  

Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М., 2002. 

Гаврилов В.В. Международное частное право. 2-е изд., перераб. и доп. М., 

2002.  



29 

 

 

 

Дмитриева Г. И. Международное частное право (ч. 3 ГК РФ). Учебное 

пособие. М., 2002.  

Звеков В.П. Международное частное право. Учебник. М., 2004.  

Жильцов А.Н. Императивные нормы в международном коммерческом ар-

битраже // Международный коммерческий арбитраж. 2004. N 2. 

Кабатова Е.В. Изменение роли коллизионного метода в международном 

частном праве // Международное частное право: современная практика / Под 

ред. М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. М., 2000.  

Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федера-

ции / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М., 2002.  

Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное 

право и сравнительное правоведение / Пер. с нем. М., 2001;  

Крохалев С.В. Транснациональный публичный порядок: некоторые про-

блемы применения в судебной практике // Арбитражный и гражданский про-

цесс. 2004. № 10.  

Лунц Л.А. Курс международного частного права в трех томах. М., 2002.  

Международное частное право. Учебник / Под ред. Г. К. Дмитриевой. 2-е 

изд. М., 2003.  

Международное частное право: Учебник / Под ред. Н.И. Марышевой. М., 

2004.  

Монастырский Ю.Э. Понятие "ordre public" в международном частном 

праве // Рос. ежегодник международного права. 1996 - 1997. СПб., 1998.  

Муранов А.И. К вопросу об обходе закона // Моск. журнал международ-

ного права. 1997. № 3. 

Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право в практике 

Международного коммерческого арбитражного суда. 2-е изд., перераб. и доп. 

М., 2000.  

Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В. Комментарий к Гражданскому 

кодексу Российской Федерации (постатейный). Ч. 3. М., 2002.  



30 

 

 

 

Тема 4. Гражданско-правовое положение физических лиц  

в МЧП 

 

Общие вопросы правового положения иностранцев. Бипатриды. Апат-

риды. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом поло-

жении иностранных граждан в Российской Федерации». Личный закон инди-

вида. Гражданская право- и дееспособность физических лиц в международ-

ном частном праве. Применение права в отношении личных неимуществен-

ных прав, права на имя, признания безвестного отсутствия физического лица 

и объявления умершим. 

Правовое положение беженцев и переселенцев. Конвенция о статусе 

беженцев 1951 г. Федеральный закон «О беженцах». Вынужденные пересе-

ленцы. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. «О вынужденных переселенцах».   

Гражданско-правовое положение российских граждан за рубежом. 

Функции консульских учреждений РФ за пределами ее территории в отно-

шении прав соотечественников за рубежом. Значение международных дого-

воров России с иностранными государствами. 

 

Семинар 

 

1. Установление содержания иностранного права. 

2. Общие вопросы положения иностранцев. 

3. Гражданско-правовое положение иностранцев в России. 

4. Правовое положение беженцев и переселенцев. 

5. Гражданско-правовое положение российских граждан за рубежом. 

 

 

 



31 

 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что понимается под личным законом физических лиц? 

2. Какими законодательными актами определяется гражданская право-

способность иностранца в РФ? 

3. Как решаются коллизионные вопросы правоспособности и дееспособ-

ности физических лиц? 

4. Как определяется гражданская правоспособность российских граждан 

за рубежом? 
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Тема 5. Правовое положение юридических лиц в МЧП 

 

Личный закон (личный статут) юридического лица. Критерии опреде-

ления личного закона юридического лица: критерий места учреждения (ин-

корпорации), критерий реальной оседлости, критерий центра эксплуатации 

(критерий места осуществления основной деятельности юридического лица), 

критерий контроля (государственная принадлежность участников юридиче-

ского лица). Определение личного закона юридических лиц на основе соче-

тания различных критериев в коллизионном законодательстве Италии, Егип-

та и ряда других стран. Правовая связь юридического лица с территорией оп-

ределенного государства для целей публичного права (национальность, госу-

дарственная принадлежность юридического лица). Тенденции определения 

личного закона юридического лица от его государственной принадлежности 

(национальности). 

Правовое положение иностранных юридических лиц в России. Рос-

сийский закон (независимо от размера доли иностранного капитала) как лич-

ный закон созданных в России юридических лиц с иностранным участием. 
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Вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридического лица, а так же 

вопросы правопреемства, регулируемые российским законодательством. 

Предоставление иностранным юридическим лицам режима набольшего бла-

гоприятствования (Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 г.). Ус-

ловия соблюдения и правила ведения хозяйственной деятельности иностран-

ных юридических лиц, установленные внутренним российским законода-

тельством. Иностранный инвестор (Закон об иностранных инвестициях 1999 

г.). Представительства и филиалы иностранных юридических лиц в России. 

Право применения к взаимоотношениям участников предприятия с ино-

странными инвестициями (статья 1214 ГК РФ).  

Правовое положение российских юридических лиц за рубежом. Экс-

территориальное значение положений российского права об ответственности. 

Офшорные зоны. Правовые формы совместной хозяйственной деятельности 

субъектов из разных государств. Консорциумы: консорциумы, создаваемые 

для отношений временного характера с иностранными партнерами, консор-

циумы (закрытые, открытые), создаваемые иностранными инвесторами (ста-

тья 3 Закона о соглашениях о разделе продукции 1995 г.). 

Материально-правовая унификация правового регулирования стату-

са юридических лиц (опыт ЕС). Направления материальной унификации 

корпоративного права в ЕС. 

Группы коммерческих организаций (транснациональные корпора-

ции или multinational enterprise). ТНК как имущественный комплекс, под-

чиняющийся единому управлению. Разновидности ТНК: институциональные 

и договорные. Проблемы правового регулирования ТНК в плоскости между-

народного частного права. Два подхода к правовому регулированию ТНК 

средствами национальных правовых систем: субъектный подход (entity ap-

proach), подход с точки зрения имущественного комплекса (enterprise ap-

proach). 
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Семинар 

 

1. Национальность и личный закон юридических лиц. 

2. Правовое положение иностранных юридических лиц в России. 

3. Правовое положение юридических лиц за рубежом.  

4. Правовой статус оффшорных компаний. 

5. Опыт ЕС в материально-правовой унификации правового регулирова-

ния статуса юридических лиц. 

6. Правовой статус ТНК. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какое значение имеет определение национальности юридического лица 

и какие основные критерии применяются для определения национально-

сти юридических лиц? 

2.  Какие вопросы определяются личным законом юридического лица? 

3. В чем состоит принцип раздельной ответственности государственного 

юридического лица и российского государства? 

4. Каково правовое положение иностранных юридических лиц в России? 

5. Кто рассматривается по российскому законодательству в качестве ино-

странного инвестора? 
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Тема 6.Правовое положение государства как участника 

гражданско-правовых отношений в МЧП 

 

Государство как субъект имущественных отношений в международ-

ном частном праве. Участие Российской Федерации и ее субъектов  в отно-

шениях, регулируемых гражданским законодательством (статьи 124-127 ГК 

РФ).  

Иммунитет государства и его виды. Суверенитет государства как осно-

ва иммунитета (Par in parem non habet imperium). Виды иммунитета: судеб-

ный (иммунитет от предъявления иска), от предварительного обеспечения 

иска, от принудительного исполнения решения, иммунитет собственности 

государства, доктрина акта государства, коллизионный иммунитет. Две кон-

цепции иммунитета государства – абсолютный и ограниченный. Законы 

США, Англии и других государств по вопросам иммунитета. Возможность 

установления изъятий из принципа иммунитета в договорном порядке. 

Правовой режим частноправовых сделок, совершаемых государст-

вом. Правовой статус торговых представительств государства за границей.  

Содержание конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и 

их собственности. 

Семинар 

 

1. Теории государственного иммунитета. 

2. Основные виды гражданских правоотношений с участием государства. 

3. Иммунитеты государства в законодательстве РФ. 

4. Вопросы ответственности государства 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какие бывают виды иммунитета государства? 

2. В чем различие между концепцией абсолютного иммунитета и концеп-

цией ограниченного (функционального) иммунитета? 

3. В каких странах приняты законы об иммунитете государства и какова 

практика их применения? 

4. Какова практика по вопросу об иммунитетах при заключении соглаше-

ний и контрактов, в качестве одной из сторон которых выступает россий-

ское государство или его органы? 

5. Как определяется ответственность российского государства и субъек-

тов РФ по их обязательствам? 

6. Какие нормы подлежат применению к гражданско-правовым отноше-

ниям, осложненным иностранным элементом с участием государства? 

7. Каково содержание Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах 

государств и их собственности? 
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Тема 7. Право собственности и другие вещные права  

в МЧП 

 

Общие положения института права собственности. Коллизионные во-

просы права собственности и иных вещных прав. Две основные группы кол-

лизионных норм о праве собственности и иных вещных правах (статьи 1205 

и 1206 ГК РФ). Принцип lex rei sitae (закон места нахождения вещи), его 

роль. Применение принципа lex rei sitae как в отношении недвижимого, так и 

в отношении движимого имущества. Виндикационный иск как способ осу-

ществления защиты права собственности. Вопрос о приобретательной давно-

сти. Вопросы регулирования права собственности на транспортные средства 

(статья 1207 ГК РФ, статья 417 КМТ РФ) в международном частном праве.  

Применение за границей законов национализации. Характерные чер-

ты правовой природы национализации в МЧП. Принцип экстерриториально-

го действия законов о национализации.  

Вопросы международного частного права, связанные с национализа-

цией собственности иностранных компаний. 

Правовой режим иностранных инвестиций. Участие России в много-

сторонних соглашениях по вопросам инвестиций. 

Приобретение иностранными гражданами и иностранными юриди-

ческими лицами прав собственности и иных вещных прав в России. 

Приобретение российскими гражданами и юридическими лицами 

прав собственности и иных вещных прав за рубежом. Правовое положе-

ние собственности Российской Федерации и российских организаций за ру-

бежом. Вопросы права собственности при строительстве зданий посольств, 

приобретении и аренде земельных участков за рубежом. 

Защита культурных ценностей и права собственности на них.  
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Семинар 

 

1. Проблема классификации юридических понятий. 

2. Случаи ограничения применения lex rei sitae. 

3. Правовые основы национализации иностранной собственности. 

4. Экстерриториальное действие законов о национализации. 

5. Коллизионно - правовое регулирование отношений собственности в за-

конодательстве России и других государств. 

6. Правовой режим культурных ценностей в МЧП. 

 

Темы докладов 

 

1. Правовое положение собственности российского государства и россий-

ских юридических лиц за границей. 

2. Коллизионные вопросы права собственности. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какое право подлежит применению в отношении движимого имущест-

ва при перемещении его из одной страны в другую? 

2. Что понимается под экстерриториальным действием актов о национа-

лизации? 

3. Какие правила устанавливает законодательство РФ в отношении госу-

дарственной собственности РФ за рубежом? 

4. Какой правовой режим должен предоставляться собственности россий-

ского государства за рубежом? 

5. Как осуществляется защита культурных ценностей и права собственно-

сти на них? 
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Тема 8. Правовой режим иностранных инвестиций в МЧП 

 

Понятие иностранных инвестиций (иностранных капиталовложе-

ний). Общие положения правового регулирования иностранных инвестиций 

согласно российскому законодательству. Деление инвестиций на прямые и 

портфельные. Роль лизинга (финансовой аренде) в инвестиционной деятель-

ности в России. Определение иностранного инвестора (ст. 3 и 5 Закона об 

инвестициях в стратегические отрасли 2008 г.). Необходимость образования 

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных 

инвестиций в Российской Федерации (КИИ). 

Международно-правовое и внутреннее (национальное) регулирова-

ние в области капиталовложений. Международные стандарты. Междуна-

родно-правовые документы о гарантиях в отношении инвестиций (ТРИМ, 

ГАТС, ТРИПС). Участие России в многосторонних международных согла-

шениях по вопросам инвестиций. Двусторонние соглашения о содействии и 

защите инвестиций, заключенные СССР. Законодательные акты об ино-

странных инвестициях в КНР, странах СНГ и других государствах. Порядок 

допуска иностранного капитала: разрешительная система (лицензионная) и 

свободный доступ капитала. Прямой (а не коллизионный) метод регулирова-

ния инвестиционной политики в развивающихся странах. Мероприятия по 

ограничению иностранных капиталовложений. 

Определение режима иностранных инвестиций и правовые гарантии 

для них. Условия благоприятного инвестиционного климата. Явочно-

нормативный порядок для иностранных инвестиций в России. Гарантии для 

иностранных инвесторов на территории России (статьи 5-13 Федерального 

закона от 9 июля 1999 г. «Об иностранных инвестициях в Российской Феде-

рации»). Гарантии (ограничения) предоставления права на земельные участ-

ки согласно законодательству РФ и субъектов РФ. Принцип суброгации при 

международном страховании иностранных инвестиций от политических рис-
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ков. Действие «дедушкиной», или стабилизационной, оговорки. Значение 

участия государств в Сеульской конвенции 1985 г. (вступила в силу 12 апре-

ля 1988 г.).  

Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах. Понятие 

свободных экономических зон в международной практике. Два типа особых 

экономических зон на территории Российской Федерации: промышленно-

производственные и технико-внедренческие. Особые экономические зоны  в 

Калининградской и Магаданской областях. 

 

Семинар 

 

1. Понятие и способы осуществления инвестиций. 

2. Правовое положение коммерческих организаций с иностранными ин-

вестициями в РФ. 

3. Гарантии защиты иностранных инвестиций. 

4. Правовой режим свободных экономических зон (СЭЗ). 

 

Темы докладов 

 

1. Правовой режим иностранных инвестиций в Российской Федерации. 

2. Международная защита иностранных инвестиций. 

3. Банкротства в МЧП. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Каким образом определяется правовой режим иностранных инвести-

ций? 

2. В каких многосторонних соглашениях по вопросам инвестиций участ-

вует Россия? 

3. Какие гарантии предоставляются в России иностранным инвесторам? 

4. Какие правила установлены в России в отношении прав инвесторов на 

земельные участки? 

5. Каковы содержание Закона об инвестициях в стратегические отрасли 

2008 г. и его значение? 
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Фархутдинов И.З. Иностранные инвестиции и международное право. 

Уфа, 2001.  

Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право: вчера, сего-

дня, завтра // Международное публичное и частное право: проблемы и пер-

спективы. Lider amicorum в честь профессора Л.Н. Галенской / Под ред. С.В. 

Бахина. СПб., 2007.  

Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право: теория и прак-

тика применения. М., 2005. 

 

Тема 9. Договорные обязательства в МЧП 

 

Общие положения о сделках и договорах. Понятия и сделки и договора 

в международном частном праве. Договор международной купли-продажи 

(Венская конвенция 1980 г.). Виды сделок. Понятие внешнеэкономических 

договоров (лизинг, факторинг, франчайзинг). Сделки (контракты), заключен-

ные российскими хозяйствующими субъектами: юридическими и физиче-

скими лицами, - на примере Торгового соглашения между Россией и КНР на 

2001-2005 гг. от 3 ноября 2000 г. Значение и роль международных конвенций 

в международной торговле. Венская конвенция 1980 г. (Конвенция ООН о 

договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.).  

Форма договора. Понятие, виды формы сделки. Общие правила в отно-

шении применения права к форме обычных сделок (п. 1 и 3 ст. 1209 ГК РФ) и 

специальные правила в отношении внешнеэкономических сделок (п. 2 ст. 

1209 ГК РФ). Обязательность соблюдения письменной формы внешнеэконо-

мических сделок.  

Представительство и доверенность в международном частном праве. 

Исковая давность. Конвенция об исковой давности в международной 

купле-продаже товаров 1974 г., разработанная ЮНСИТРАЛ с целью уста-
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новления единого для всех договоров международной купли-продажи срока 

исковой давности (4 года). 

Обязательственный статут в международном частном праве: понятие 

и сфера его применения (статья 1215 ГК РФ). Самостоятельное юридиче-

ское значение каждого договора, заключаемого сторонами. Принцип автоно-

мии воли сторон как возможность определения права, которое будет приме-

няться к заключенному сторонами договору. Применение свободы выбора 

права самими сторонами в законодательстве различных иностранных госу-

дарств. 

Определение содержания договора на основе коллизионных норм. 

Применение коллизионных норм в области договорного права. Действие 

принципа наиболее тесной связи договора с правом определенной страны 

(статья 1211 ГК РФ). Установление права, подлежащего применению к ус-

тупке требования по соглашению сторон. Установление правил о праве, под-

лежащем применению к отношениям по уплате процентов. 

 

Семинар 

 

1. Общие положения о сделках и договорах. 

2. Форма договора. 

3. Представительство и доверенность. 

4. Исковая давность. 

5. Обязательственный статут. Принцип автономии воли сторон. 

6. Определение содержания договора на основе коллизионных норм. 

 

Темы докладов 

 

1. Понятие внешнеэкономической сделки и ее форма.  
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Контрольные вопросы 

 

1. Какое право, согласно ГК РФ, подлежит применению в отношении 

формы сделки? 

2. Что понимается под внешнеэкономической сделкой? Какое право, со-

гласно ГК РФ, подлежит применению в отношении формы внешнеэконо-

мической сделки? 

3. Какое право подлежит применению к доверенностям? 

4. Какие права подлежат применению к исковой давности? 

5. Что понимается в ГК РФ под обязательственным статутом? 

6. Что понимается под принципом автономии воли и каково значение это-

го принципа? 

7. Что понимается в современном международном частном праве под 

принципом тесной связи? 
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Тема 10. Отдельные виды договоров в МЧП 

 

Понятие договора международной купли-продажи. Случаи примене-

ния Венской конвенции 1980 г. Содержание, сфера действия и особенности 

Конвенции 1980 г. Широкое применение типовых договоров (типовых кон-

трактов) в международной торговле. Роль обычаев при заключении и испол-

нении договоров купли-продажи, связанных с морской перевозкой товаров. 

Договоры на условиях «фоб» и «сиф» в практике международной торговли. 

Инкотермс-2000 как торговый обычай в России. Материально-правовые нор-

мы Общих условий поставок. Инкорпорирование Римской конвенции 1980 г. 

во внутренне законодательство стран ЕС. 

Лизинг в МЧП. Понятие и особенность договора международного фи-

нансового лизинга. Финансовый лизинг как особая разновидность института 

аренды и как своеобразная форма долгосрочного кредитования («инвестиро-

вания»). Конвенция УНИДРУА от 28 мая 1988 г. «О международном финан-

совом лизинге» (Оттава) как основной акт, регулирующий лизинговые отно-

шения в международной торговой практике. Предмет финансового лизинга – 

движимое имущество. Права и обязанности лизингодателя и лизингополуча-

теля. 

Факторинг в МЧП. Договор международного факторинга: понятие, сфе-

ра действия, особенности. Конвенция УНИДРУА от 28 мая 1988 г. «О меж-

дународном факторинге» (Оттава). 

Договоры о строительстве объектов в МЧП, их виды. Договоры о вы-

полнении в России строительных работ иностранными подрядчиками (дого-

вор подряда): понятие, сфера действия, особенности. Понятие  и роль тендера 

при заключении крупных подрядных договоров. Гражданско-правовой дого-

вор (контракт) при оказании технического содействия в строительстве пред-

приятий и иных объектов за рубежом.  
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Договоры в области научно-технического сотрудничества: понятие, 

сфера применения, предмет, условия использования результатов работ сто-

ронами. 

Концессионные договоры: понятие, стороны, сфера действия. Анало-

гичные соглашения: соглашение о разделе имущества, сервисное соглашение 

с риском и без риска. 

Договоры в сфере туристического обслуживания: содержание, права и 

обязанности сторон договора. Приоритет коллизионного регулирования пра-

воотношений в области туризма над международным регулированием. 

 

Семинар 

 

1. Договор международной купли-продажи товаров. 

2. Договор международного финансового лизинга. 

3. Договор международного факторинга. 

4. Договор подряда и технического содействия. 

5. Договоры в области научно-технического сотрудничества. 

6. Концессионные договоры. 

7. Договоры в сфере туристического обслуживания. 

8. Договоры об оказании услуг. 
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Темы докладов 

 

1. Понятие договора международной купли-продажи товаров: доктрина и 

практика. 

2. Порядок заключения договоров международной купли-продажи това-

ров. 

3. Ответственность за нарушение договорных обязательств в междуна-

родной купле-продаже товаров. 

4. Основные типы договоров международной купли-продажи товаров. 

5. Лизинг и факторинг в МЧП. 

6. Агентские договоры в МЧП, их особенности. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что понимается под договором международной купли-продажи това-

ров? 

2. Как определяется ответственность сторон по договору международной 

купли-продажи товаров? 

3. Каково содержание Венской конвенции 1980 г.? 

4. В каких случаях подлежит применению Венская конвенция 1980 г.? 

5. Что относится к существенным условиям договора? 

6. Каковы основные условия договора лизинга? 

7. Каково содержание договора подряда? 

8. Что понимается под договором международного факторинга? 

9. Что понимается под концессионным договором? 
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Сосна С.А. Концессионные соглашения: теория и практика. М., 2002.  

Шестакова М.П. Договор международной купли-продажи товаров (ис-

точники и принципы правового регулирования) // Отдельные виды обяза-

тельств в международном частном праве / Отв. ред. В.П. Звеков. М., 2008. Гл. 

5. 

Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. М., 

1993. 

 

Тема 11. Международные перевозки грузов и пассажиров 

 

Понятие международных перевозок грузов, пассажиров и багажа. Ви-

ды международных перевозок. Международные транспортные конвенции и 

их роль в правовом регулировании грузовых и пассажирских перевозок. 

Международные морские перевозки. Понятие и предмет международ-

ного частного морского права, его источники. Международные конвенции в 

области торгового мореплавания. Международные торговые обычаи. Нацио-

нальное законодательство. Кодексы торгового мореплавания. 
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Правовое регулирование международных морских перевозок грузов. 

Перевозки по коносаменту. Конвенция от 25 августа 1924 г. «Об унификации 

некоторых правил о коносаменте» (Брюссель). Гамбургская конвенция ООН 

от 1978 г. «О морской перевозке грузов» (Гамбург). Понятие, виды и функ-

ции коносамента, правовое значение его реквизитов. Перевозки по чартеру. 

Виды договора фрахтования судна (чартера): рейсовый чартер, тайм-чартер, 

димайз-чартер. Основные условия договора фрахтования судна. Сталия. Де-

мередж. Детеншн. Диспач. Правовой статус фрахтовщика и фрахтователя.  

Ответственность перевозчика за несохранность или утрату грузов.  

 

Семинар 

 

1. Общие положения международного транспортного права. 

2. Международные железнодорожные перевозки. 

3. Международные автомобильные перевозки. 

4. Международные воздушные перевозки. 

5. Международные морские перевозки. 

6. Международные смешанные перевозки. 

7. Международный трубопроводный транспорт. 

 

Темы докладов 

 

1. Ответственность перевозчика за несохранность или утрату грузов. 

2. Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок 

грузов и пассажиров между Россией и странами Восточной Европы. 

3. Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок 

грузов и пассажиров в рамках СНГ. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Что понимается под международной перевозкой? 

2. Какие установлены пределы ответственности перевозчика по различ-

ным видам перевозок? 

3. Как определяются Варшавской конвенцией пределы ответственности за 

вред, причиняемый пассажиру? 

4. В чем специфика морских перевозок по чартеру? 

5. Какие правила по вопросам применения права содержатся в КТМ РФ? 

6. Что понимается под смешанной перевозкой?  

 

Литература 

Алиев Э.А. Международно-правовая регламентация автомобильных со-

общений и перевозок // МПЧП. 2005. № 4. 

Бекяшев К.А. Морское рыболовное право. М., 2007. 

Бордунов В.Д. Международное воздушное право: Учебное право. М., 

2007. 

Внешняя торговля: таможня и перевозки // Закон. 2000. № 6.  

Вылегжанин А.Н., Каламкарян Р.А. К учету международно-правового 

опыта в работе по кодификации морского законодательства России // Госу-

дарство и право. 2005. № 3. 

Гуцуляк В.Н. Международное морское право (публичное и частное): 

Учебное пособие. Ростов н/Д, 2006. 

Егиазаров В.А. Международные перевозки грузов железнодорожным 

транспортом // Отдельные виды обязательств в международном частном пра-

ве / Отв. ред. В.П. Звеков. М., 2008. Гл. 8. 

Егиазаров В.А. Транспортное право: Учебник. 5-е изд. М., 2007. 

Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. Учебник. М., 2004. 
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Из практики Морской арбитражной комиссии при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации. 1987 – 2005 / Под ред. С.Н. 

Лебедева, А.И. Лободы, Д.Б. Филимонова. М., 2009. 

Кокин А.С. Международная морская перевозка груза: право и практика. 

М., 2007. 

Кокин А.С., Левиков Г.А. Экспорт товара: купля-продажа, перевозка, 

страхование, банковские сделки. М., 2005. 

Комментарий к Кодексу торгового мореплавания Российской Федерации / 

Под ред. Г.Г. Иванова. 2-е изд. М., 2005. 

Маковский А.Л. Обязательства по морской перевозке грузов в междуна-

родном частном праве / Отв. ред. В.П. Звеков. М., 2008. Гл. 8.   

Морское право: Учебник / Под ред. В.Ф. Сидорченко, В.М. Кротова. 

СПб., 2006. 

Садиков О.Н. Реформы международного железнодорожного права // Про-

блемы международного частного права. Сб. статей. М., 2000. 

Филимонова М.В. К вопросу о регулировании трансграничной трубопро-

водной транспортировки // Право: теория и практика. 2006. № 13. 

Хлестова И.О. Международная воздушная перевозка в международном 

частном праве //  Отдельные виды обязательств в международном частном 

праве / Отв. ред. В.П. Звеков. М., 2008. Гл. 7. 

Чижова О.В. Международные железнодорожные перевозки // Закон. 

2003. № 7. 

 

Тема 12. Международные расчетные  

и кредитные отношения 

 

Понятие и формы международных расчетных отношений. Расчеты и 

кредитные отношения как денежные обязательства. Коллизия международ-

ных и национальных норм, регулирующих международные расчетные и кре-
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дитные отношения. Коммерческие банки как участники обслуживания внеш-

неэкономической деятельности. Роль банковского законодательства в регу-

лировании расчетных и кредитных отношений в России.  

Расчеты посредством аккредитива и в порядке инкассо. Использова-

ние Унифицированных правил Международной торговой палаты (МТП). 

Банковский перевод. 

Договор банковского вклада. Законодательство различных государств о 

взимании процентов годовых в случаях просрочки исполнения по денежным 

обязательствам. 

Вексель и чек в различных правовых системах. Унификация чекового 

и вексельного законодательства. Коллизионное регулирование использова-

ния чеков и векселей в международном обороте. 

 

Семинар 

 

1. Общие начала международных расчетных и кредитных отношений. 

2. Международные расчетные отношения. 

3. Договор банковского вклада. 

4. Международное вексельное право. 

5. Международное чековое право. 

 

Темы докладов 

 

1. Формы страхования валютных рисков во внешнеэкономических кон-

трактах. 

2. Инкассо как форма финансовых расчетов. 

3. Банковские гарантии в международных финансовых обязательствах. 

4. Внутригосударственное законодательство о валютном регулировании и 

его роль в международных финансовых обязательствах. 
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Контрольные вопросы 

 

1. В каких формах осуществляются расчеты во взаимоотношениях сторон 

по внешнеэкономическим контрактам? 

2. Как регулируется вексель в международном торговом обороте? 

3. Как определяется право, подлежащее применению к отношениям по 

уплате процентов? 

4. Как решаются коллизионные вопросы в отношении векселя и чека? 

 

Литература 

 

Богачева С. Аккредитив как форма международных расчетов // Законода-

тельство и экономика. 2002. № 1. 

Вершинин А.П. Внешнеэкономическое право. М., 2001. 

Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право. Учебное пособие. М., 

2004. 

Ерпылева Н.Ю. Валютное регулирование в России: правовые аспекты со-

временной регламентации // Закон. 2008. № 8. 

Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. Учебник. М., 2004. 

Лазарева Т.П. Расчеты и коммерческое кредитование в международной 

торговле (вопросы правового регулирования). М., 2005. 

Мансуров Г.З. Международный аккредитив: Доктрина, нормотворчество и 

право и правоприменительная практика. М., 2004.  

Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. Комментарий к 

правовому регулированию и практике разрешения споров. 3-е изд. М., 2006;  

Рубанов А.А. Международная унификация правил и банковской гарантии 

и гражданский кодекс России // Хозяйство и право. 2000. 

Эрделевский А.М. Закон Российской Федерации "О валютном регулиро-

вании и валютном контроле". Комментарий. М., 2000. 
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Тема 13. Обязательства из причинения вреда  

и неосновательного обогащения в МЧП 

 

Деликтные обязательства: понятие, примеры из международной 

практики. Коллизии законов в области обязательств вследствие причинения 

вреда в различных иностранных государствах. Проблемы определение места 

совершения деликта. Вопросы о возмещении морального вреда согласно рос-

сийскому законодательству. Применение принципа иммунитета государства 

по искам о возмещении вреда. 

Коллизионные вопросы деликтных обязательств в российском зако-

нодательстве и международных договорах. 

Коллизионные вопросы деликтных обязательств при дорожно-

транспортных происшествиях (ДТП).  

Применение материально-правовых норм, содержащихся в международ-

ных соглашениях, в случаях катастроф в воздушном сообщении.  

Применение положений международных конвенций и внутреннего зако-

нодательства в случаях причинения вреда пассажирам и грузам при морских 

перевозках. 

Многосторонние конвенции, регулирующие правовые отношения в об-

ласти ядерной энергетики. 

Коллизионные нормы о применении права к требованиям о возмещении 

вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы или услуги, в 

российском законодательстве в области международного частного права (VI 

раздел части третьей ГК РФ).    
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Семинар 

 

1. Коллизионные вопросы деликтных обязательств в российском законо-

дательстве и международных договорах. 

2. Коллизионные вопросы деликтных обязательств различных видов. 

3. Коллизионные вопросы защиты прав потребителей. 

 

Темы докладов 

 

1. Причинение вреда в Российской Федерации. 

2. Причинение вреда на территории иностранного государства. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Какие коллизионные принципы применяются в отношении обязательств 

из причинения вреда? Какой из них рассматривается в качестве основно-

го? 

2. Каким образом может быть решен вопрос о применении права, если в 

результате совершения действия в одной стране вред наступил в другой 

стране? 

3. Какие положения в отношении применения права и ответственности за 

ущерб, причиненный потребителю, установлены третьей частью ГК РФ? 
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Литература 

 

Афанасьева Е.Г. Российское и зарубежное деликтное право: основные 

различия // Законодательство. 2003. № 6. 

Банковский А.В. Об автономии воли сторон при выборе статута деликтно-

го обязательства // Государство и право. 2002. № 3. 

Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского ко-

декса Российской Федерации. М., 2002. 

Дмитриева Г.К. Международное частное право (часть третья ГК РФ): 

Учебное пособие. М., 2002. 

Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве. М., 2007. 

Звеков В.П. Некоторые коллизионные вопросы внедоговорных обяза-

тельств // Отдельные виды обязательств в международном частном праве / 

Отв. ред. В.П. Звеков. М., 2008. Гл. 8. 

Звеков В.П. Обязательства вследствие причинения вреда в коллизионном 

праве. М., 2007. 

Кабатова Е.В. Модернизация коллизионного регулирования деликтов // 

Хозяйство и право. 2004. № 1. 

  

Тема 14. Право интеллектуальной собственности в МЧП 

 

Понятие интеллектуальной собственности. Участие России в между-

народных соглашениях по охране авторских прав ее граждан в иностранных 

государствах. Регулирование коллизионных вопросов в области интеллекту-

ального права в законодательстве различных государств. 

Авторское право. Бернская конвенция об охране литературных и худо-

жественных произведений как «международный стандарт» охраны авторских 

прав. Особенности Всемирной конвенции об авторском праве. Охрана автор-

ских прав иностранцев согласно российскому законодательству. Обратная 
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сила Бернской конвенции как одно из отличий от Всемирной конвенции.  

Понятие и охрана смежных прав.  Женевская конвенция об охране интересов 

производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм 

1971 г. Охрана и использование произведений отечественных авторов за гра-

ницей. Вопросы авторского права, связанные с созданием новых технологий, 

Интернета. Проблемы борьбы с пиратством в области интеллектуальной соб-

ственности. Договорные отношения между Россией и другими государства-

ми, входившими ранее в состав СССР. 

Осуществление охраны изобретений на основе норм патентного пра-

ва российского законодательства. Парижская конвенция по охране про-

мышленной собственности как основное международное соглашение, регу-

лирующее вопросы охраны прав на изобретения и товарные знаки. Междуна-

родная заявка (Договор о патентной кооперации 1970 г.). Евразийская па-

тентная конвенция 1994 г. Патентование отечественных изобретений за гра-

ницей. 

Понятия товарного знака, знака обслуживания, фирменного наиме-

нования. Правила возникновения права на товарный знак, его использование 

и охрана согласно нормам российского законодательства. Вопросы обеспече-

ния за рубежом охраны товарных знаков на российские экспортные товары. 

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков 1891 г. Про-

блемы применения международных конвенций о товарных знаках. Россий-

ское законодательство об охране наименований мест происхождения това-

ров. Понятие «недобросовестной конкуренции». 

Понятие лицензии на изобретения, ноу-хау и товарные знаки. Виды 

лицензии: простая и исключительная лицензии. Лицензионный договор 

как основной вид гражданско-правового договора о передаче технологии (до-

говор патентной лицензии, договор беспатентной лицензии). Договор фран-

чайзинга, или договор коммерческой концессии.  
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Семинар 

 

1. Понятие и особенности интеллектуальной собственности. 

2. Авторские и смежные права. 

3. Право промышленной собственности. 

4. Коллизионное регулирование прав интеллектуальной собственности. 

5. Защита прав интеллектуальной собственности в сети Интернет. 

 

Темы докладов 

 

1. Защита авторских прав в МЧП. 

2. Защита смежных прав в МЧП. 

3. Региональные соглашения о защите объектов авторского права и про-

мышленной собственности 

4. Институционный механизм защиты интеллектуальной собственности. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что понимается под терминами «интеллектуальная собственность» и 

«промышленная собственность»? 

2. Какое значение имело принятие в России части четвертой ГК РФ? 

3. В каких международных соглашениях в области авторского права уча-

ствует Россия? 

4. Каковы основные различия между Всемирной конвенцией и Бернской 

конвенцией? 

5. Какие права предоставляются в России иностранным лицам, артистам-

исполнителям и производителям фонограмм? Что понимается под "пи-

ратством" в области авторских и смежных прав? 
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6. Какие права предоставляются иностранцам на изобретение в Россий-

ской Федерации?  

7. Что необходимо осуществить для обеспечения прав на отечественные 

изобретения за рубежом? 

8. В чем сущность конвенционного приоритета? 

9. Каково содержание лицензионных соглашений? 

10. Как охраняются в РФ товарные знаки иностранных фирм? Что пони-

мается под общеизвестными знаками? 

11. Что понимается под недобросовестной конкуренцией? 

12. Какие проблемы в области охраны прав на интеллектуальную собст-

венность возникли в связи с применением Интернета? Что понимается 

под доменными именами? 

 

Литература 

 

Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс (акаде-
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Тема 15. Семейное право в МЧП 

 

Общие вопросы в области семейного права в России и других стра-

нах: заключение браков в государственных органах и в церковной форме; 

ограничения для женщин, вступающих в брак; принципы моногамии и поли-

гамии; обычаи уплаты выкупа за невесту; изменение фамилии лиц, вступаю-

щих в брак. Значение и обзор международных договоров в области семейно-

го права. 

Заключение брака. Порядок и условия регистрации браков между рос-

сийскими гражданами и иностранцами, между гражданами различных госу-

дарств на территории Российской Федерации. Понятие и заключение кон-

сульских браков на территории Российской Федерации. Заключение браков 

российских граждан с иностранцами за границей. Понятие фиктивных бра-

ков. Регистрация браков между российскими гражданами, проживающими 

вне пределов России. Понятие помолвки. Расторжение помолвки. 

Правоотношения между супругами. Личные неимущественные и иму-

щественные правоотношения между супругами-иностранцами и супругами, 

один из которых является иностранцем. Понятие брачного договора. 

Расторжение брака согласно российскому семейному законодатель-

ству. Значение договоров о правовой помощи, заключенных Россией с дру-

гими государствами, в регулировании правоотношений в процессе расторже-

ния брака. Вопросы о расторжении брака между супругами, один из которых 

является гражданином РФ, за границей. Оформление развода за границей 

консулом. 

Правоотношения между родителями и детьми. Гражданство ребенка и 

его правовое положение. Коллизионные вопросы в отношении установления 

и оспаривания отцовства (материнства). 
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Вопросы усыновления (удочерения) в международном частном праве. 

Условия и порядок усыновления. Положения об усыновлении в двусторон-

них договорах о правовой помощи. 

 

Семинар 

 

1. Основные проблемы международного семейного права. 

2. Заключение браков. 

3. Расторж6ение брака; общие последствия брака. 

4. Правоотношения между супругами. 

5. Правоотношения между родителями и детьми. 

6. Усыновление (удочерение), опека и попечительство над детьми. 

 

Темы докладов 

 

1. Коллизионно-правовой метод – основа для регулирования семейных 

отношений в МЧП. 

2. Правоотношения между родителями и детьми. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какое право применяется при заключении браков российских граждан 

с иностранцами в Российской Федерации? 

2. Что понимается под консульскими браками? 

3. Какие правила, касающиеся расторжения браков, установлены в дого-

ворах о правовой помощи, заключенных нашей страной с другими стра-

нами? 

4. Признается ли в Российской Федерации расторжение брака, совершен-

ное за рубежом? 
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5. Право какой страны применяется к отношениям родителей и детей? 

6. В каком порядке осуществляется усыновление ребенка - российского 

гражданина иностранцем? 
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Семейное право Российской Федерации и иностранных государств. Ос-

новные институты / Под ред. В.В. Залесского. М., 2004. 

Федосеева Г.Ю. Брачно-семейные отношения международного характера 
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Тема 16. Наследственное право в МЧП 

 

Коллизионные вопросы наследования. Статут наследования движимо-

го имущества.  

Вопросы наследования по завещанию. Составление, отмена и форма 

завещания.  

Понятие выморочного имущества. Правовой режим выморочного 

имущества в международном частном праве. 

Наследственные права иностранных граждан в Российской Федера-

ции. Принцип национального режима. 

Наследственные права российских граждан за границей, их защита. 

Производство по наследственным делам. Порядок принятия наследства 

согласно действующему российскому законодательству. Вопросы получения 

наследственного имущества за пределами своей страны. 
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Семинар 

 

1. Основные проблемы международного наследственного права. 

2. Коллизионное регулирование в международном наследственном праве. 

3. Международно-правовое регулирование наследственных отношений. 

4. Режим «выморочного» имущества. 

 

Темы докладов 

 

1. Коллизионно-правовой метод – как основа для регулирования наслед-

ственных отношений в МЧП. 

2. Наследование иностранных граждан в Российской Федерации. 

3. Наследование российских граждан за рубежом. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какими наследственными правами пользуются в России иностранцы? 

2. Какое законодательство должно применяться при наследовании на ос-

новании коллизионных норм российского законодательства? 

3. Какие коллизионные нормы по вопросам наследования содержатся в 

договорах о правовой помощи, заключенных с другими странами? 

4. Какие функции осуществляют консульские представители РФ за гра-

ницей при охране наследственных прав российских граждан за рубежом? 

5. Как решается в российском законодательстве вопрос о праве, приме-

нимом к форме завещания? 

6. Как решаются вопросы, касающиеся выморочного имущества? 
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Тема 17. Трудовые отношения в МЧП 

 

Значение регулирования трудовых отношений с участием иностран-

ных граждан в России. Условия труда иностранных рабочих и специалистов 

в Российской Федерации и российских граждан за рубежом. 

Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. Коллизион-

ные нормы в области трудовых отношений в законодательстве, практике и 

международных соглашениях разных стран.  

Трудовые права иностранцев в Российской Федерации. Принцип на-

ционального режима в области трудовых отношений. Ограничения для ино-

странцев в отношении возможности заниматься определенными профессия-

ми в Российской Федерации. 

Трудовые права российских граждан за рубежом. 

Вопросы социального обеспечения. Роль международных соглашений. 

 

Семинар 

 

1. Основные начала международного частного трудового права. 

2. Коллизионное регулирование в международном частном трудовом пра-

ве. 

3. Юридическая конструкция заемного труда. 

 

Темы докладов 

 

1. Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом (между-

народные трудовые отношения) как предмет МЧП. 

2. Трудовые права иностранных граждан в Российской Федерации. 

3. Трудовые права российских граждан за рубежом. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какими трудовыми правами пользуются в России иностранцы? 

2. Какими трудовыми правами пользуются российские граждане за рубе-

жом? 

3. Каким должно быть содержание трудовых контрактов, заключаемых с 

иностранными работодателями? 

4. Какие вопросы трудового характера определяются в отношении ино-

странных работников самими предприятиями с иностранными инвести-

циями? 

5. Какие условия установлены для назначения в России пенсий иностран-

ным гражданам? 
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Международ6ная организация труда: конвенции, документы, материалы: 

Справочное пособие / Сост., предисл., вступ. ст. З.С. Богатыренко. М., 2007. 

Наумова Р.Л. Труд иностранцев у российского законодателя. М., 2009. 
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Контрольные тесты 

 

1. Какая коллизионная привязка применяется для договора заклю-

ченного на аукционе? 

А) Lex loci solutions 

Б) Lex loci actus 

В) Lex loci delicti commissi 

Г) Lex domicilii 

2. Предоставление иностранцам в РФ национального режима в об-

ласти гражданских прав? 

А) Означает, что иностранец пользуется правом режима страны откуда 

прибыл. 

Б) Означает, что иностранец получает привилегии и установление изъя-

тий из нашего закона. 

В) Означает, что иностранец пользуется отечественным правовым режи-

мом. 

Г) Означает уравнение иностранцев в гражданских правах и обязанностях 

с предоставляемыми по нашему закону гражданам РФ. 

3. Каковы последствия несоблюдения письменной формы внешне-

экономической сделки? 

А) Лишение права ссылаться в доказательство совершения внешнеэконо-

мической сделки на свидетельские показания. 

Б) Ее недействительность. 

В) Возможность доказывания ее совершения путем представления пись-

менных доказательств. 

Г) Возможность доказывания ее совершения любым доказательством. 

4. Вопрос о прекращении права собственности на имущество в соот-

ветствии с Основами гражданского законодательства СССР 1991 г. ре-

шается по праву страны: 
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А) Где это имущество находится. 

Б) По личному закону собственника. 

В) Вопрос не урегулирован. 

Г) По закону суда. 

5. Подлежат ли компенсации инвестиции, изъятие на основании акта 

о конфискации? 

А) Нет, так как конфискация является одной их мер наказания, приме-

няемого судом в силу уголовного закона, и не принадлежит компенсации. 

Б) Да, поскольку конфискация означает изъятие имущества инвестора. 

В) Да, поскольку в силу принципа справедливости изъятие имущества 

инвестора. 

Г) Все перечисленное. 

6. Какой правовой режим предусматривается наиболее часто при за-

ключении инвестиционных соглашений с иностранцами? 

А) Режим наибольшего благоприятствования. 

Б) Личный закон инвестора. 

В) Национальный режим. 

Г) Привилегированный режим. 

7. Имеются ли различия в структуре коллизионных и общеграждан-

ских правовых норм? 

А) Коллизионная норма ничем не отличается от общих норм, поскольку 

все они призваны регламентировать отношения соответствующих субъ-

ектов. 

Б) Если в обычной общегражданской норме имеются, как правило, три 

элемента (гипотеза, диспозиция и санкция), то в коллизионной норме 

можно обнаружить только два элемента (объем и привязка). 

В) Никакого различия нет, ибо привязка по своей сути является санкцией, 

исполнение которой обязательно, как и санкции общегражданской право-

вой нормы. 
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Г) Никакого различия нет, поскольку гипотеза правовой нормы, регули-

рующая гражданское правоотношение, как правило, только подразумева-

ется и, следовательно, всякая норма имеет только два реальных элемента. 

8. Какой из перечисленных источников МЧП является приоритет-

ным: международный договор или внутреннее законодательство? 

А) Внутреннее законодательство. 

Б) Международный договор. 

В) Приоритетом не обладает ни тот, ни другой. 

Г) Приоритет определяется судебной практикой. 

9. В чем суть типовой арбитражной оговорки? 

А) Подсудность рассмотрения споров в порядке арбитража определяется 

по месту нахождения истца. 

Б) Подсудность рассмотрения споров в порядке арбитража определяется 

по месту совершения правонарушения. 

В) Подсудность рассмотрения споров в порядке арбитража определяется 

по месту нахождения ответчика. 

Г) Подсудность рассмотрения споров в порядке арбитража определяется 

по месту заключения договора. 

10. Может ли правоспособность граждан РФ за рубежом быть шире, 

чем правоспособность, которой они обладают в РФ? 

А) Может, поскольку иностранное законодательство в отдельных случаях 

предоставляет возможность пользоваться правами, которые отсутствуют 

в праве РФ. 

Б) Может, так как отказ в пользовании какими-либо правами, предостав-

ляемыми иностранным законодательством, означал бы нарушении взаим-

ности. 

В) Не может, так как это означало бы игнорирование требований законо-

дательства РФ. 
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Г) Не может, так как гражданину РФ не может быть предоставлено боль-

ше прав, чем предусмотрено законодательством РФ. 

11. Решите казус. Гражданин РФ, живущий в ФРГ, заключил сделку 

в этой стране. По какому праву будет определяться способность россий-

ского гражданина заключать сделки в этой стране? 

А) По праву ФРГ. 

Б) Заключать сделку можно с согласия консульства РФ. 

В) По праву РФ. 

Г) По праву, которое выберут участники гражданских правоотношений. 

12. Каковы общие и специальные сроки исковой давности, установ-

ленные в ОУП СЭВ 1968/1988 гг.? 

А) 1 и 2 года. 

Б) 2 и 1 года. 

В) 2 и 3 года. 

Г) 3 и 2 года. 

13. Какая коллизионная привязка определяет личный статут юриди-

ческого лица в РФ? 

А) По месту нахождения органа управления юридического лица. 

Б) По месту осуществления деятельности. 

В) по месту нахождения имущества юридического лица. 

Г) По праву страны, где учреждено данное юридическое лицо. 

14. Решите нижеследующий казус, обосновав свое решение ссылкой 

на правовую норму. Лицо, не имеющее гражданства, но постоянно про-

живающее в Германии, находясь временно в РФ, составило завещание. 

На основании права какого государства данное завещание может 

быть оспорено по мотиву отсутствия дееспособности у наследователя? 

А) РФ. 

Б) Третьего государства. 

В) ФРГ. 
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Г) Оспорить дееспособность в этом случае невозможно. 

15. В соответствии с какой коллизионной привязкой определяют в 

государствах СНГ компетентность судов в отношении дел, касающихся 

вещных прав на недвижимость? 

А) Lx domicilii. 

Б) Lex rei sitae. 

В) Lex fori. 

Г) Lex loci. 

16. В чем состоит территориальный характер авторских прав и прав 

на изобретение? 

А) Авторские права и права на изобретение, возникшие в любом государ-

стве сразу признаются на территории другого государства. 

Б) Эти права действуют только на территории государств-участников 

СБСЕ. 

В) Действие этого права ограничено пределами территории государства, 

где было создано произведение. В другом государстве при отсутствии 

международного соглашения это право не признается. 

Г) В унификации этих права только в государствах, образовавших Берн-

ский Союз.  

17. Какое значение имеет факт постоянного проживания иностранца 

в РФ? 

А) Правовое положение иностранцев полностью совпадает с правовым 

положением граждан РФ и не зависит от того, проживают ли они в РФ 

постоянно или находятся временно. 

Б) Факт постоянного проживания иностранца в РФ никакого значения для 

его правового положения не имеет. 

В) Статус иностранцев, постоянно проживающих в РФ, отличается от 

статуса иностранцев, временно проживающих в этой стране. 
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Г) В соответствии с действующим в РФ законодательством постоянно 

проживающие в  РФ иностранные граждане полностью приравниваются к 

гражданам РФ в сфере трудовой деятельности, обеспечения жильем, пре-

доставления медицинской помощи и образования. 

18. Какая из приведенных ниже сделок является многосторонней? 

А) Выдача доверенности иностранному юридическому лицу на соверше-

ние действий от имени доверителя. 

Б) Договор купли-продажи. 

В) Договор о совместной деятельности. 

Г) Бартерный контракт. 

19. Справедливо ли утверждение, что каждое государство имеет свое 

собственное МЧП? 

А) Нет, так как нормы международного (унифицированного) права обла-

дают преимуществом перед внутренним правом. 

Б) Да, поскольку нормы МЧП применяются юрисдикционными органами 

конкретного государства. 

В) Нет, поскольку нормы МЧП призваны обеспечить справедливое раз-

решение споров в любой стране. 

Г) Да, поскольку одним из источников МЧП являются внутренние право-

вые нормы, а принятие унифицированных норм целиком и полностью за-

висит от волеизъявления этого государства.  

20. Какие гражданские процессуальные права предоставляются в РФ 

иностранцам по договорам о правовой помощи? 

А) Иностранцам предоставляется национальный режим. 

Б) Иностранцам предоставляется режим наибольшего благоприятствова-

ния. 

В) Иностранцам предоставляется национальный режим, но они вносят за-

лог при предъявлении иска. 
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Г) Иностранцам предоставляется режим наибольшего благоприятствова-

ния и они не вносят залог при предъявлении иска. 

21. Риск случайной гибели или случайной порчи отчуждаемых вещей 

переходит на приобретателя: 

А) При заключении сделки. 

Б) При отгрузки товара. 

В) Одновременно с возникновением у него права собственности. 

Г) Вопрос законом не урегулирован. 

22. Особое положение государства как участника международных хо-

зяйственных отношений выражается в том, что 

А) К обязательствам государства применяется право иностранной компа-

нии и гражданина. 

Б) Стороны правоотношений определяют применяемое право. 

В) К обязательствам государства применяется только его право, кроме 

случаев, когда государство выразило согласие на применение иностран-

ного права. 

Г) К обязательствам государства или участника международных хозяйст-

венных отношений применяется международное право. 

23. В чем заключается особенность правового положения иностран-

ца? 

А) Иностранец подчиняется как бы двум правопорядкам: отечественному 

и государству, в котором находится. 

Б) Правовое положение иностранца определяется международными дого-

ворами. 

В) Иностранец подчиняется отечественному правопорядку и учитывает 

обычаи страны пребывания. 

Г) Иностранец подчиняется только правопорядку государства, в котором 

находится.  
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24. Какое право подлежит применению на основании коллизионной 

привязки lex loci solutions? 

А) Право места исполнения обязательства. 

Б) Право страны продавца. 

В) Право места совершения действия. 

Г) Право гражданства. 

25. На основании какой коллизионной привязки определяется лич-

ный статус физического лица? 

А) На основании закона суда, рассматривающего спор. 

Б) На основании закона, действующего в стране, в которой находится 

имущество данного физического лица. 

В) На основании закона гражданства или места жительства. 

Г) На основании закона, предусмотренного соглашением сторон. 

26. Права и обязанности российского предприятия, имеющего право 

выхода на внешний рынок определяются, … 

А) Принимающей стороной. 

Б) В его уставе. 

В) В Указе Президента РФ о либерализации внешнеэкономической дея-

тельности на территории РФ. 

Г) Внешнеэкономическим объединением РФ. 

27. В чем заключается суть, введенного Гаагской конвенцией (1961г. ) 

апостиля? 

А) В проставлении консулом специальной надписи, удостоверяющей 

подлинность подписи должностного лица иностранного государства. 

Б) В легализации иностранных официальных документов. 

В) Все перечисленное. 

Г) В проставлении органами государства, выдавшего документ, удостове-

рительной надписи, на документе, единой для всех государств-

участников. 
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28. Может ли государство быть привлечено к суду другого государст-

ва как участник гражданско-правовых отношений? 

А) Без согласия государства оно может быть привлечено к суду другого 

государства. 

Б) Государство может быть привлечено к суду по предварительному 

обеспечению иска. 

В) Без согласия государства оно не может быть привлечено к суду друго-

го государства, причем не имеет значения в связи с чем государство на-

меривается привлечь к суду. 

Г) Государство может быть привлечено к суду по принудительному ис-

полнению решения, вынесенному против государства. 

29. В каких случаях Варшавская конвенция предоставляет право су-

ду устранить или ограничить ответственность перевозчика и на основа-

нии какого решения? 

А) Если потерпевшее вред лицо признает, что оно своими действиями со-

действовало его возникновению, применяется право страны потерпевше-

го. 

Б) Ограничение и исключение ответственности воздушного перевозчика 

не допускается. 

В) Все перечисленное. 

Г) Если перевозчик докажет, что вина лица, потерпевшего вред, была 

причиной этого вреда или содействовала его возникновению, решение по 

этому вопросу принимается на основании закона суда. 

30. В каком из случаев консульский брак, заключенный в соответст-

вии с законодательством РФ может быть не признан в стране пребыва-

ния консула? 

А) Если брак заключен не между гражданами страны, назначившей консу-

ла. 

Б) Если не соблюдена форма брака страны пребывания консула. 
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В) При несоответствии материальных условий, вступающих в брак – зако-

нодательству страны места пребывания консула. 

Г) При отсутствии записи регистрации консульского брака в органах ЗА-

ГСа, мери и т. п. страны пребывания консула. 

31. Является ли односторонней коллизионной нормой правило, со-

гласно которому к договору о создании совместного предприятия при-

меняется право страны, где было учреждено это совместное предпри-

ятие? 

А) Не является, так как данная норма позволяет в зависимости от обстоя-

тельств дела применять не только право РФ, но и иностранное право. 

Б) Является, поскольку в данной норме изложена только одна привязка. 

В) Является, поскольку речь идет о создании конкретного предприятия. 

Г) Не является, так как с помощью данной нормы устанавливается сово-

купность прав и обязанностей двух (и более) сторон, образовавших со-

вместное предприятие. 

32. Признается ли в РФ действие дипломов иностранцев, которые 

окончили высшие учебные заведения за границей? 

А) В РФ имеют юридическую силу дипломы (в подлиннике) об оконча-

нии высших учебных заведений, полученные за границей. 

Б) Действие дипломов иностранцев, полученных за границей, юридиче-

ской силы в РФ не имеет. 

В) Дипломы иностранцев имеют юридическую силу, но они подлежат 

обмену на дипломы установленного в РФ образца. 

Г) В РФ имеют юридическую силу дипломы об окончании высших учеб-

ных заведений за границей, достаточно иметь копию. 

33. МЧП представляет собой: 

А) Совокупность коллизионных норм, применяемых к имущественным 

отношениям. 
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Б) Совокупность международно-правовых актов, определяющих взаимо-

отношения лиц различной «национальности». 

В) Институт международного права, регламентирующим гражданско-

правовые отношения. 

Г) Самостоятельную отрасль права, нормы которой регулируют граждан-

ско-правовые отношения, осложненные иностранным элементом, возни-

кающие в области международного экономического, научно-

технического и культурного сотрудничества, а также определяют граж-

данские, семейные, трудовые и процессуальные права иностранцев (гра-

ждан и юридических лиц). 

34. Какой коллизионный принцип является традиционным для уста-

новления права в отношении формы сделок? 

А) Lex fori. 

Б) Lex delicti commissi. 

В) Lex venditiris. 

Г) Locus regit formam actus. 

35. Как устанавливается конвенционный приоритет? 

А) По дате первой заявки на изобретение в одном из государств-

участников Парижской конвенции. 

Б) С помощью национального законодательства государства. 

В) После определения наибольшей полезности изобретения в государст-

вах-участниках Парижской конвенции. 

Г) По первой дате выдачи патента на изобретение в одной из стран-

участниц Парижской конвенции. 

36. Каким критерием определена дееспособность иностранца в РФ? 

А) Дееспособность иностранца определяется правом РФ. 

Б) Дееспособность иностранца определяется правом государства, из ко-

торой он прибыл в РФ. 

В) Иностранец в РФ не признается обладающим дееспособность. 
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Г) Дееспособность иностранца определяется правом государства, гражда-

нином которой он является. 

37. Какими пределами ограничена собственность иностранных инве-

сторов в предприятиях с совместным капиталом? 

А) Ограничена 49-ю процентами. 

Б) Не ограничена. 

В) Ограничена 25-ю процентами. 

Г) Не должно быть ниже 25 процентов. 

38. Какой порядок установлен для оказания правовой помощи учре-

ждениями юстиции стран СНГ? 

А) Путем передачи судебных поручений через центральные органы юс-

тиции. 

Б) Через специального судебного уполномоченного. 

В) Дипломатический порядок. 

Г) Путем непосредственного обращения суда одного государства к дру-

гому. 

39. Личный статут юридических лиц в Англии и США определяется 

по закону 

А) Места осуществления деятельности. 

Б) Места регистрации устава юридического лица. 

В) Места, в котором находится орган управления юридического лица. 

Г) Государства, на территории которого юридическое лицо имеет основ-

ную массу имущества. 

40. В чем заключается принцип единства наследственного имущест-

ва, применяемый в ФРГ, Венгрии и Польше? 

А) К движимому и недвижимому имуществу применяется закон места 

жительства наследователя. 

Б) К движимому и недвижимому имуществу применяется закон граждан-

ства наследователя. 
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В) К движимому и недвижимому имуществу применяется закон места на-

хождения имущества. 

Г) В этих государствах не существует деления на движимое и недвижи-

мое имущество. 

41. Унифицированная норма МЧП не подлежит применению в слу-

чаях, если 

А) В правоотношении участвует лицо, имеющее «национальность» госу-

дарства, не участвующего в соглашении о соответствующей унификации. 

Б) Наряду с унифицированной нормой имеется коллизионная норма 

МЧП. 

В) Против применения унифицированной нормы возражает другой уча-

стник правоотношения. 

Г) Оба участника правоотношения договорились не применять унифици-

рованную норму. 

42. Как защищаются личные имущественные, семейные и иные гра-

жданские права иностранцев в РФ? 

А) Иностранцы не имеют права обращаться в суд или государственные 

органы РФ по защите прав, они должны обратиться в консульство своей 

страны. 

Б) Иностранцы имеют права обращаться в суд и иные государственные 

органы по защите гражданских прав и пользуются в суде процессуальны-

ми правами наравне с гражданами РФ. 

В) Иностранцы могут обращаться в суд и иные государственные органы 

по вопросам административных и уголовных правонарушений. 

Г) Иностранцы могут  права обращаться в суд и иные государственные 

органы, но имеют определенные ограничения. 

43. Какое право должно быть применено к отношениям из договора 

морской перевозки, который был подписан в Бремене и предусматривал 
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разрешение споров, возникших из этой перевозки, в Москве, но не со-

держал условий о подлежащем применению праве? 

А) Право РФ (места нахождения юрисдикционного органа, рассматри-

вающего спор). 

Б) Право страны фрахтователя (грузоотправителя или грузополучателя). 

В) Право ФРГ (места нахождения перевозчика). 

Г) Такое право должно быть установлено соглашением сторон. 

44. В отличие от законодательства РФ, в котором исковая давность 

признается институтом материального права, в английском праве иско-

вая давность рассматривается как процессуальный институт. Какая из 

известных Вам коллизионных привязок, определяющих право, регла-

ментирующее исковую давность, совпадает по МЧП РФ и Англии? 

А) Lex venditoris. 

Б) Lex loci actus. 

В) Lex fori. 

Г) Lex rei sitae. 

45. Какой из перечисленных источников МЧП является приоритет-

ным: международный договор или внутреннее законодательство? 

А) Внутреннее законодательство. 

Б) Приоритетом не обладает ни тот, ни другой. 

В) Международный договор. 

Г) Приоритет определятся международной практикой. 

46. Является ли диспозитивной коллизионная норма, в соответствии 

с которой к договору, заключенному на аукционе, в результате конкурса 

или на бирже, применяется право страны, где проводился аукцион, кон-

курс или находится биржа? 

А) Нет, так как норма содержит ряд привязок, обуславливающих опреде-

ление применимого права. 
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Б) Да, так как в норме изложена альтернатива, предоставляющая возмож-

ность стороне избрать применимое право. 

В) Да, поскольку только от сторон, избравших тот или иной путь реали-

зации сделки, зависит определение применимого права. 

Г) Нет, так как в этой норме не предусмотрено право сторон своим со-

глашением принимать решение о применимом праве. 

47. В каком размере возмещается воздушным перевозчиком стои-

мость груза или багажа в случае их не сохранности, если при сдаче пере-

возчику была объявлена их стоимость? 

А) Возмещение производится в размере объявленной стоимости. 

Б) Возмещение производится в размере объявленной стоимости, если пе-

ревозчик не докажет, что действительная стоимость груза и багажа ниже 

объявленной. 

В) Возмещение производится в размере объявленной стоимости, но выше 

предела ответственности перевозчика, установленного конвенцией. 

Г) При определении размера о возмещении ущерба учитывается предел 

ответственности воздушного перевозчика.  

48. В соответствии с российским законодательством право собствен-

ности на имущество, являющееся предметом сделки, в отсутствие со-

глашения сторон определяется: 

А) По праву совершения сделки. 

Б) По закону суда. 

В) По закону страны продавца. 

Г) По закону страны покупателя. 

49. Какая коллизионная привязка является выражением общепри-

знанного положения об «автономии воли» сторон? 

А) Lex rei sitae. 

Б) Lex loci contractus. 

В) Lex voluntatis. 
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Г) Lex loci actus. 

50. Какой коллизионной привязкой определяются права и обязанно-

сти сторон, возникающие вследствие причинения вреда? 

А) Lex loci delicti. 

Б) Lex fori. 

В) Lex loci actus. 

Г) Lex loci solutions. 

51. Какой порядок предусмотрен Гаагской конвенцией (1954г. ) и до-

говорами о правовой помощи для исполнения судебных поручений в 

РФ? 

А) Через специального судебного уполномоченного. 

Б) Путем передачи судебных поручений через центральные органы юсти-

ции. 

В) Путем непосредственного обращения суда одного государства к дру-

гому. 

Г) Дипломатический порядок через МИД РФ. 

52. По какому праву осуществляется защита личных неимуществен-

ных прав иностранцев в РФ? 

А) По выбору применятся право страны, где имело место действие, по-

служившее основанием для требования о защите прав, или право страны, 

где потерпевший имеет постоянное место жительства. 

Б) Защита, осуществляется по праву страны, откуда прибыл потерпев-

ший. 

В) Суд определяет, на основе какого права будет осуществляться защита 

прав потерпевшего. 

Г) Иностранец имеет право только на защиту имущественных прав. 

53. Каково гражданско-правовое положение внешнеэкономического 

объединения РФ заграницей? 



91 

 

 

 

А) Объединение заключает сделку от имени государства, его органов и 

организации. 

Б) Объединение выступает в гражданско-правовом отношении как само-

стоятельный субъект права. 

В) Государство, его органы и организации отвечают по обязательствам 

объединения, а объединение по обязательствам государства. 

Г) Внешнеэкономическое объединение идентично стоящему за ним госу-

дарству. 

54. Правом какой страны следует руководствоваться при разреше-

нии спора из договора дарения, если в нем отсутствует условие, опреде-

ляющее применимое право? 

А) Страны, в которой находится место жительства (место основной дея-

тельности) дарителя. 

Б) Страны, в которой находится место жительства (место основной дея-

тельности) одаряемого. 

В) Страны, где находилось имущество, переданное в дар. 

Г) Страны, где был составлен договор дарения.  

55. Является ли нормой МЧП правило, на основании которого граж-

данин РФ вправе иметь иностранное гражданство (двойное гражданст-

во)? 

А) Не является, поскольку это правило не устраняет коллизий, возни-

кающих в связи с двойным гражданством. 

Б) Является, поскольку в данном правиле имеется привязка, необходимая 

для норм МЧП. 

В) Является, так как данное правило определяет правовой статус гражда-

нина РФ в условиях наличия у него дополнительного иностранного граж-

данства. 

Г) Не является, поскольку данное правило не относится к коллизионным 

нормам. 
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56. Отношения собственности, возникающие между государством и 

иностранным физическим и юридическим лицом, определяются: 

А) Международным договорам. 

Б) Международным частным правом. 

В) Вопрос законом не урегулирован. 

Г) Внутренним правом государства. 

57. Решите казус. 16 - летний гражданин РФ заключил без согласия 

родителей договор в государстве, где вопросы дееспособности решаются 

по закону страны гражданства. Каким правом в случае спора будет ру-

ководствоваться иностранный суд? 

А) Суд будет исходить из отечественного права. 

Б) Суд передаст дело на рассмотрение в Российский суд. 

В) Суд будет исходить из закона РФ, требующего такого согласия. 

Г) Суд будет исходить из права, которое выберут участники гражданских 

правоотношений. 

58. Совместное предприятие, созданное в РФ предприятиями (граж-

данами) Испании и Швейцарии имеет национальность (государствен-

ную принадлежность). 

А) Испанско-швейцарскую, по национальной принадлежности участни-

ков. 

Б) Испании. По «национальности» одного из участников. 

В) РФ, поскольку данное предприятие было учреждено в РФ. 

Г) Швейцарии. По «национальности» другого участника.  

59. Какой срок установлен законом РФ для возмещения вреда, при-

чиненного вследствие недостатков товара, при отсутствии установлен-

ных в соответствии с законодательством сроков службы данного това-

ра? 

А) 1 год со дня производства товара. 

Б) 3 года со дня производства товара. 
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В) 5 лет со дня производства товара. 

Г) 10 лет со дня производства товара. 

60. Личный закон (статут) юридического лица в МЧП определяет 

А) Место нахождения центра управления юридического лица. 

Б) Место постоянного пребывания юридического лица. 

В) То, каким правом регулируются правовые отношения юридического 

лица. 

Г) Конкретное государство, к которому принадлежит юридическое лицо, 

его правовое положение. 

61. Какие права предоставляются иностранцам на изобретения в РФ? 

А) Режим наибольшего благоприятствования. 

Б) На основе принципа материальной взаимности. 

В) Все права, связанные с изобретениями иностранцев, принадлежат го-

сударству. 

Г) Наравне с физическими и юридическими лицами РФ в силу междуна-

родных договоров или на основе принципа взаимности. 

62. В МЧП используется категория домицилии и резиденция в отно-

шении юридических лиц используется для 

А) Установления правового режима юридического лица. 

Б) Определения порядка совершения сделок органами юридического ли-

ца. 

В) Определения вопросов учреждения, существования, ликвидации юри-

дического лица. 

Г) Установления налогового режима юридического лица. 

63. Зарегистрированное в Москве российское предприятие заключи-

ло с английской фирмой договор на продажу последней партии меховых 

изделий. Договором, не содержавшим условие о подлежащем примене-

нию праве, было обусловлено, что он будет считаться выполненным по-

сле сдачи товара на склад в рижском порту (Латвия) и что в случае воз-
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никновения спора последний будет рассмотрен в арбитраже в Швейца-

рии. На основании какой коллизионной привязки может быть определе-

но подлежащее применению право, если договор был заключен в Моск-

ве? 

А) Lex loci solutions. 

Б) Lex loci actus. 

В) Lex fori. 

Г) Lex loci contractus.  

64. Для отечественных и иностранных участников совместного пред-

приятия вопрос о каком-либо обязательном соотношении долей решает-

ся 

А) По праву государству, где учреждено совместное государство. 

Б) По праву иностранного участника совместного предприятия. 

В) Соглашением сторон (учредительным договором). 

Г) Законодательством РФ. 

65. Является ли коллизионной нормой правило, в силу которого ино-

странные граждане пользуются в РФ правами и несут обязанности на-

равне с гражданами РФ? 

А) Не является, поскольку оно определяет только объем прав и обязанно-

стей. 

Б) Не является, поскольку в нем отсутствует привязка к подлежащему 

применению права. 

В) Является, так как указывает на права и обязанности иностранного гра-

жданина в РФ. 

Г) Является, так как определяет равенство прав и обязанностей граждан 

РФ и иностранцев. 

66. Внешнеторговая сделка на продажу копии фильма, заключенная 

в Англии, не содержала в себе указаний на подлежащее применению 

право. Поскольку в возникшем между продавцом и покупателем споре 
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речь шла о требовании, вызванном переуступкой некоторых правомо-

чий, связанных с правом авторства на фильм, продавец потребовал, 

чтобы российский арбитраж, рассматривавший данный спор, применил 

российское право в связи с тем, что согласно коллизионному праву Анг-

лии по такого рода спорам должно быть применено право страны воз-

никновения авторского права. На каких положениях МЧП основывает-

ся требование продавца? 

А) Взаимность. 

Б) Национальный режим. 

В) Режим наибольшего благоприятствования. 

Г) Обратная отсылка. 

67. Гражданская правоспособность граждан РФ за рубежом опреде-

ляется 

А) Правом РФ. 

Б) Правом иностранного государства, в котором находятся эти граждане. 

В) Законодательством РФ и страны их пребывания. 

Г) Правом тех государств, на территории которых имел место факт, с на-

личием которого связано возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений. 

68. С помощью какой коллизионной привязки может быть определе-

но право собственности? 

А) По закону места постоянного жительства гражданина или места нахо-

ждения органа юридического лица. 

Б) По закону суда, рассматривающего спор о праве собственности. 

В) По закону, определяющему личный статут собственника. 

Г) По закону места нахождения вещи. 

69. Пользуются ли иностранцы авторским правом на произведения 

впервые появившиеся в РФ? 
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А) В области авторского права РФ иностранцам предоставляется нацио-

нальный режим. 

Б) Иностранцам предоставляется режим наибольшего благоприятствова-

ния. 

В) Только в соответствии с объемом прав, принадлежащим этим ино-

странцам по закону страны их гражданства. 

Г) Не пользуются. 

70. Назовите срок, в течение которого по законодательству РФ охра-

няется авторство на изобретение. 

А) 15 лет. 

Б) Охраняется бессрочно. 

В) 25 лет. 

Г) В течение всей жизни и пятидесяти лет после смерти автора изобрете-

ния. 

71. Что означает юридическая самостоятельность, автономность ар-

битражного соглашения? 

А) Каждая из сторон спора свободна в выборе права. 

Б) Действительность арбитражного соглашения не зависит от действи-

тельности того контракта, в отношении которого оно было заключено. 

В) В унификации арбитражного соглашения соответствующей конвен-

ции. 

Г) В возможности отмены арбитражной оговорки к контракте дополни-

тельным арбитражным соглашением. 

72. При рассмотрении в польском арбитражном суде спора, возник-

шего между швейцарской и итальянской фирмами в связи с нарушением 

условий договора поставки, установлено отсутствие в этом договоре по-

ложений, определяющих применимое право. В договоре также данных о 

месте заключения этого договора нет. Однако арбитры установили, что 

последняя подпись участника договора была совершена в Италии. На 
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основании какого права Арбитры должны разрешить спор. На основа-

нии права  

А) Польши. 

Б) Швейцарии. 

В) Италии. 

Г) Третьей страны. 

73. Какую имущественную ответственность несут российские юриди-

ческие лица, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность? 

А) Несут самостоятельную имущественную ответственность по своим 

обязательствам. 

Б) Имущественную ответственность несут органы государственного 

управления. 

В) Имущественную ответственность несут внешнеэкономические объе-

динения. 

Г) Юридические лица несут частичную имущественную ответственность. 

74. РФ связана договорами о правовой помощи с 

А) ФРГ. 

Б) Финляндией, Италией и Грецией. 

В) Японией. 

Г) США, Норвегией и Канадой. 

75. Что означает положение МЧП о том, что предъявление иска к 

иностранному государству может быть допущено лишь с согласия ком-

петентных органов этого государства? 

А) Иммунитет от предварительного обеспечения. 

Б) Иммунитет от предварительного принуждения. 

В) Одновременно судебный иммунитет, иммунитет от предварительного 

обеспечения и иммунитет от предварительного исполнения. 

Г) Судебный иммунитет. 



98 

 

 

 

76. В Российской Федерации правовое положение иностранных инве-

сторов регулируется: 

А) Только международными многосторонними соглашениями. 

Б) Специальным законодательством. 

В) Общим законодательством. 

Г) Вопрос законом не урегулирован.  

77. Личный статут российских предприятий, осуществляющих внеш-

неэкономическую деятельность определяется  

А) Правом государства, к которому принадлежит юридическое лицо. 

Б) Правом, которое будет определено специальным договором. 

В) Российским правом. 

Г) Их уставом. 

78. Какие соглашения называют пророгационными? 

А) Соглашения сторон, устанавливающий выбор подсудности. 

Б) Соглашения на основе принципа автономности воли сторон. 

В) Соглашения сторон, устанавливающие рассмотрение споров в порядке 

арбитража. 

Г) Все соглашения, касающиеся сделок в иностранным элементом. 

79. Какое из определений коносамента, с юридической точки зрения, 

является наиболее полным? 

А) Все перечисленные. 

Б) Коносамент является меморандумом договора перевозки, повторяю-

щим в деталях условия договора, который фактически заключается до 

подписания коносамента. 

В) Коносамент является товарораспределительным документом на това-

ры, позволяющим покупателю распорядиться им путем передаточной 

надписи и предоставления коносамента. 

Г) Коносамент является официальной квитанцией судовладельца, под-

тверждающей, что товары, которые предположительно находятся в ука-
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занном виде, количестве и состоянии, отправлены в указанное место на-

значения на конкретном судне или по крайней мере получены под охрану 

судовладельца для цели отправки. 

80. Домицилием юридического лица в МЧП считается место (,) 

А) Его временное пребывание. 

Б) Постоянного пребывания юридического лица. 

В) Нахождения центра его управления. 

Г) Где совершаются его основные сделки.  

81. Какие права иностранцев регулируются нормами МЧП? 

А) Права иностранцев регулируются нормами отечественного права. 

Б) Регулируются личные имущественные права иностранцев. 

В) Нормами МЧП регулируются имущественные, личные неимуществен-

ные, семейные, трудовые, процессуальные права. 

Г) Регулируются процессуальные права иностранцев. 

82. Решите следующий казус, обосновав свое решение ссылкой на 

правовую норму: для получения наследниками имущества, оставленно-

го во Франции гражданином Испании, проживавшим в Москве и про-

павшим без вести на территории РФ, требуется, чтобы этот гражданин 

был объявлен умершим. На основании закона какой страны этот граж-

данин может быть объявлен умершим в РФ? 

А) Испании. 

Б) Франции. 

В) РФ. 

Г) На территории третьего государства. 

83. Что подразумевается под названием третейский суд ad hoc? 

А) Изолированный третейский суд, созданный сторонами специально для 

рассмотрения данного конкретного спора. 

Б) Постоянно действующий третейский суд. 

В) ААА, МКАС, МАК и подобные им третейские суды. 
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Г) Третейский суд, рассматривающий споры с участие государства. 

84. Какая коллизионная привязка применяется для договоров о спе-

циализации и кооперировании, если стороны не согласовали иное? 

А) Lex loci actus. 

Б) Lex venditoris. 

В) Lex loci solutions. 

Г) Lex loci celebration. 

85. Приведите исчерпывающий перечень субъектов МЧП. 

А) Государство. 

Б) Государство, физические и юридические лица. 

В) Физические лица (граждане). 

Г) Юридические лица. 

86. В Болгарии был заключен договор на поставку продукции ру-

мынского предприятия его болгарскому партнеру. Стороны не согласо-

вали вопрос о подлежащем применению праве. Двусторонний межгосу-

дарственный договор о торговле, подписанный Болгарией и Румынией, 

регламентирует не все вопросы МЧП. Права какой страны подлежат 

применению к отношениям указанных сторон в той части, в которой во-

просы МЧП не урегулированы межгосударственным договором? 

А) Румынии. 

Б) Страны, в которой рассматривается спор. 

В) Третьей страны по выбору истца. 

Г) Болгарии. 

87. В течение какого срока по законодательству РФ решение ино-

странного суда, (после вступления его в законную силу, ) может быть 

предъявлено к принудительному исполнению? 

А) В течение 3 лет. 

Б) В течение 1 месяца. 

В) В течение 1 года. 
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Г) В течение 4 лет. 

88. В чем проявляется принцип «автономии воли сторон» примени-

тельно к вопросам права собственности в международном частном пра-

ве? 

А) В возможности собственника по своему усмотрению осуществлять 

выбор права. 

Б) В определении судом и соответственно неучастии сторон в решении 

вопроса об определении правовой системы, подлежащей применению. 

В) В разрешении спора в третейском суде. 

Г) В возможности выбора права по волеизъявлению сторон. 

89. Иностранный (международный) элемент в МЧП – это 

А) Один из трех признаков, наличие которого достаточно для признания 

того, что для урегулирования правоотношений необходимы нормы МЧП. 

Б) Субъект права, имеющий иностранную «национальность». 

В) Объект правоотношения, находящийся за границей. 

Г) Юридический факт, имевший место за границей. 

90. Как право РФ определяет место заключения договора,  если оно 

не указано в тексте договора? 

А) По месту жительства гражданина или месту нахождения юридическо-

го лица, направившего оферту. 

Б) По месту жительства гражданина или месту нахождения юридического 

лица, отправившего акцепт. 

В) В соответствии с теорией «почтового ящика». 

Г) По месту нахождения стороны, осуществляющей исполнение, имею-

щее решающее значение для содержания такого договора. 

91. Какие виды взаимности известны МЧП? 

А) Публично-правовая и частноправовая взаимность. 

Б) Взаимность предоставления прав и их лишения. 

В) Взаимность, предоставляемая физическим и юридическим лицам. 
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Г) Взаимность материальная и формальная. 

92. Какие из нижеприведенных определений относятся соответствен-

но к понятиям: аккредитив, инкассо, поставка на открытый счет, пред-

оплата. 1. Взятое банком, по поручению продавца и после отгрузки им 

товара, обязательство предъявить и передать товаросопроводительные 

документы покупателю после оплаты им указанной, в соответствующем 

поручении, суммы. 2. Взятое банком, по поручению покупателя, обяза-

тельно в течение определенного периода времени оплатить продавцу 

всю стоимость товара при предъявлении им заранее определенных до-

кументов. 3. Взятое покупателем обязательство об оплате продавцу всей 

стоимости товара до его поставки. 4. Одновременная поставка продав-

цом товара и направление счета в банк покупателя для оплаты. 

А) 1, 2, 4, 3. 

Б) 2, 1, 4, 3. 

В) 1, 4, 2, 3. 

Г) 2, 4, 2, 3. 

93. Каким законом регулируются правоотношения между супругами, 

если муж - гражданин Польши проживает в ПР, а жена - гражданка 

Польши проживает в РФ? 

А) Законом ПР. 

Б) Законом РФ. 

В) По выбору супругов между законом РФ и законом ПР. 

Г) Законом той страны, где они имели последнее совместное место жи-

тельства. 

94. В каком случае браки граждан РФ с иностранцами, заключенные 

за границей с соблюдением формы брака, установленной законом места 

его совершения, не признаются законодательством РФ? 

А) При отсутствии разрешения консула на брак. 

Б) При заключении брака в муниципалитете или мэрии. 
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В) При заключении брака посредством религиозного обряда. 

Г) В случае нарушения материальных условий, необходимых для вступ-

ления в брак российского гражданина, по закону РФ. 

95. В каких международных соглашениях в области интеллектуаль-

ной собственности участвует Россия? 

А) Венская конвенция (1980г.). 

Б) Брюссельская конвенция (1968г.). 

В) Гаагская конвенция (1978г.). 

Г) Всемирная конвенция об авторском праве (1952г.). 

96. Как определяются гражданские процессуальные права диплома-

тических представителей иностранных государств в РФ? 

А) На основе национального режима, предоставляемого иностранцам в 

РФ. 

Б) На основе режима наибольшего благоприятствования, предоставляе-

мого иностранцам в РФ. 

В) Всегда только на основе иммунитета от гражданской юрисдикции в 

РФ. 

Г) В пределах норм международного права и соглашений с соответст-

вующими государствами. 

97. Каким законодательством устанавливается отцовство в РФ? 

А) Законодательством РФ, 

Б) Законодательством гражданства родителей. 

В) Законодательством места жительства родителей. 

Г) Законодательством страны, выдавшей свидетельство о рождении ре-

бенка 
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Нормативные правовые акты 

Общая часть 

Общие положения 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 ноября 2001 года: 

часть третья, раздел VI «Международное частное право». 

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года: 

раздел VII «Применение семейного законодательства к семейным отно-

шениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства». 

3. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 

1999 года: глава XXVI «Применимое право». 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 но-

ября 2002 года: раздел V «Производство по делам с участием иностранных 

лиц». 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002 года: раздел IV «Особенности производства в Арбитражном суде 

по отдельным категориям дел».  

6. Конвенция стран СНГ от 22 января 1993 года «О правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам». 

7. Конвенция стран СНГ от 7 октября 2002 года «О правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам». 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 года 

№ 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов 

и норм международного права и международных договоров Российской Фе-

дерации». 

9. Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша от 16 

сентября 1996 года «О правовой помощи и правовых отношениях по граж-

данским и уголовным делам».  
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Субъекты международного частного права 

10. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом по-

ложении иностранных граждан в Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 11 марта 2005 года «О юрисдикционном имму-

нитете иностранного государства и его собственности». Проект № 127618-4. 

12. Типовой закон ЮНСИТРАЛ от 30 мая 1997 года «О трансграничной 

несостоятельности». 

13. Конвенция от 5 июня 1990 года «О некоторых международных аспек-

тах банкротства». 

14. Конвенция от 16 мая 1972 года «Об иммунитете государств». 

Право собственности и другие вещные права в МЧП 

15. Федеральный закон от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации». 

16. Федеральный закон от 30 декабря 1995 года № 225-ФЗ «О соглашени-

ях о разделе г продукции».  

17. Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессион-

ных соглашениях». 

18. Федеральный закон от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых эко-

номических зонах в Российской Федерации». 

19. Постановление Правительства РФ от 27 июня 2005 года № 401 «Об 

оптимизации системы торговых представительств Российской Федерации в 

иностранных государствах». 

20. Постановление Правительства РФ от 5 января 1995 года № 14 «Об 

управлении федеральной собственностью, находящейся за рубежом». 

21. Соглашение стран СНГ от 9 октября 1992 года «О взаимном призна-

нии прав и регулировании отношений собственности».  

22. Соглашение стран СНГ от 24 декабря 1993 года «О сотрудничестве в 

области инвестиционной деятельности». 

23. Конвенция от 28 марта 1997 года «О защите прав инвестора». 
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24. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Ливанской 

Республики от 8 апреля 1997 года «О поощрении и взаимной защите капита-

ловложений». 

25. Постановление Правительства РФ от 9 июня 2001 года № 456 «О за-

ключении соглашений между Правительством Российской Федерации и пра-

вительствами иностранных государств о поощрении и взаимной защите ка-

питаловложений». 

26. Конвенция ЮНИДРУА от 24 июня 1995 года «По похищенным или 

незаконно вывезенным культурным ценностям». 

27. Соглашение стран СНГ от 28 сентября 2001 года «О вывозе и ввозе 

культурных ценностей». 

28. Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культур-

ных ценностей».  

29. Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 3 

декабря 2004 года № 108 «О мерах по предотвращению незаконных вывоза, 

ввоза и передачи права собственности на культурные ценности». 

30. Конвенция от 18 марта 1965 года «Об урегулировании инвестицион-

ных споров между государствами и физическими или юридическими лицами 

других государств». 

31. Конвенция от 11 октября 1985 года «Об учреждении многостороннего 

агентства по гарантиям инвестиций». 

Право интеллектуальной собственности в МЧП 

32. Всемирная конвенция от 6 сентября 1952 года «Об авторском праве». 

33. Конвенция от 9 сентября 1886 года «Об охране литературных и худо-

жественных произведений». 

34. Соглашение стран СНГ от 24 сентября 1993 года «О сотрудничестве в 

области охраны авторского права и смежных прав». 

35. Конвенция от 20 марта 1883 года «По охране промышленной собст-

венности». 
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36. Соглашение от 14 апреля 1891 года «О международной регистрации 

знаков». 

37. Патентная конвенция от 9 сентября 1994 года. 

38. Конвенция от 29 октября 1971 года «Об охране интересов производи-

телей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм». 

39. Конвенция от 21 мая 1974 года «О распространении несущих про-

граммы сигналов, передаваемых через спутники». 

40. Договор ВОИС от 20 декабря 1996 года «По авторскому праву». 

41. Конвенция от 26 октября 1961 года «Об охране прав исполнителей, 

изготовителей фонограмм и вещательных организаций». 

42. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республи-

ки Армения от 25 июня 1993 года «О взаимной охране авторских прав». 

43. Договор от 19 июня 1970 года «О патентной кооперации».  

44. Соглашение от 15 июня 1957 года «О международной классификации 

товаров и услуг для регистрации знаков». 

45. Договор от 26 сентября 1981 года «Об охране олимпийского симво-

ла». 

46. Договор ВОИС от 20 декабря 1996 года «По исполнениям и фоно-

граммам». 

47. Инструкция к договору от 27 октября 1994 года «О законах по товар-

ным знакам». 

Особенная часть 

Договорные обязательства и отдельные виды договоров в МЧП 

48. Федеральный закон от 8 декабря 2003 года «Об основах государст-

венного регулирования внешнеторговой деятельности». 

49. Конвенция ООН от 11 апреля 1980 года «О договорах международной 

купли-продажи товаров». 

50. Конвенция от 22 декабря 1986 года «О праве, применимом к догово-

рам международной купли-продажи товаров». 
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51. Конвенция УНИДРУА от 28 мая 1988 года «О международном фи-

нансовом лизинге». 

52. Конвенция УНИДРУА от 28 мая 1988 года «О международном факто-

ринге».  

53. Международные правила толкования торговых терминов «ИНКО-

ТЕРМС—2000». 

54. Конвенция от 14 июня 1983 года «О гармонизированной системе опи-

сания и кодирования товаров».  

55. Конвенция от 22 ноября 1928 года «О международных выставках». 

56. Руководство ЕЭК ООН по составлению международных договоров о 

встречных закупках 1990 года. 

57. Руководство ЕЭК ООН по составлению международных договоров о 

компенсационных закупках 1990 года. 

58. Руководство МТП по составлению торговых агентских соглашений 

между сторонами, находящимися в разных странах, 1983 года. 

59. Соглашение стран СНГ от 20 марта 1992 года «Об общих условиях 

поставок товаров между организациями государств — участников Содруже-

ства Независимых Государств».  

60. Принципы международных коммерческих договоров (Принципы 

УНИДРУА 2004). 

Международные перевозки грузов и пассажиров 

61. Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообще-

нии (СМГС) в редакции Бакинского соглашения между железнодорожными 

администрациями государств участников СНГ, Латвийской Республики, Ли-

товской Республики и Эстонской Республики от 1 октября 1997 года «Об 

особенностях применения отдельных норм СМГС». 

62. Соглашение между железнодорожными администрациями государств 

— участников Содружества Независимых Государств, Латвийской Респуб-
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лики, Литовской Республики, Эстонской Республики от 28 мая 1997 года «Об 

особенностях применения отдельных норм СМПС». 

63. Соглашение о международном пассажирском сообщении (СМПС) в 

редакции Таллиннского соглашения между железнодорожными администра-

циями государств — участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской 

Республики и Эстонской Республики от 28 мая 1997 года «Об особенностях 

применения отдельных норм СМПС». 

64. Соглашение между железнодорожными администрациями государств 

— участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстон-

ской Республики от 28 мая 1997 года «Об особенностях применения отдель-

ных норм СМПС». 

65. Конвенция УНИДРУА от 19 мая 1956 года «О договоре международ-

ной дорожной перевозки грузов (КДПГ)». 

66. Конвенция УНИДРУА от 1 марта 1973 года «О договоре международ-

ной автомобильной перевозки пассажиров и багажа (КАПП)». 

67. Конвенция СНГ от 9 октября 1997 года «О международных автомо-

бильных перевозках пассажиров и багажа (КМАПП)». 

68. Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 127-ФЗ «О государствен-

ном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок 

и об ответственности за нарушение порядка их выполнения». 

69. Конвенция от 12 октября 1929 года «Об унификации некоторых пра-

вил, касающихся международных воздушных перевозок». 

70. Конвенция от 18 сентября 1961 года«Об унификации некоторых пра-

вил, касающихся международных воздушных перевозок, осуществляемых 

лицом, не являющимся перевозчиком по договору» . 

71. Конвенция от 28 мая 1999 года «Об унификации некоторых правил 

международных воздушных перевозок». 

72. Конвенция от 25 августа 1924 года «Об унификации некоторых пра-

вил о коносаменте». 
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73. Конвенция ООН от 31 марта 1978 года «О морской перевозке грузов». 

74.  Конвенция ИМО от 13 декабря 1974 года «О перевозке морем пас-

сажиров и их багажа». 

75. Конвенция от 6 апреля 1974 года «О Кодексе поведения линейных 

конференций». 

76. Конвенция ООН от 19 апреля 1991 года «Об ответственности опера-

торов транспортных терминалов в международной торговле». 

77. Конвенция ИМО от 6 мая 1993 года «О морских залогах и ипотеках 

1993 года». 

78. Конвенция ИМО от 2 мая 1996 года «Об ограничении ответственно-

сти по морским требованиям». 

79. Конвенция от 10 мая 1952 года «Об унификации некоторых правил, 

касающихся ареста морских судов». 

80. Конвенция ИМО по обмеру судов от 23 июня 1969 года. 

81. Конвенция ООН от 24 мая 1980 года «О международных смешанных 

перевозках грузов». 

Международные расчетные и кредитные отношения 

82. Конвенция от 7 июня 1930 года «О единообразном законе о перевод-

ном и простом векселе». 

83. Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов 

о переводных и простых векселях от 7 июня 1930 года. 

84. Конвенция ООН от 9 декабря 1988 года «О международных перевод-

ных векселях и международных простых векселях». 

85. Конвенция ООН от 11 декабря 1995 года «О независимых гарантиях и 

резервных аккредитивах». 

86. Унифицированные правила по ИНКАССО в редакции 1995 года.  

87. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредити-

вов в редакции 1993 года. 

88. Унифицированные правила по договорным гарантиям 1978 года. 
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89. Унифицированные правила для гарантий по требованию 1992 года. 

90. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 28-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 
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Курсовая работа 

 

Требования к выполнению и оформлению курсовой работы. 

Написание курсовых работ является неотъемлемой частью и продолже-

нием учебного процесса в высшем учебном заведении. Назначение курсовых 

работ состоит в том, чтобы научить будущего дипломированного специали-

ста творческому анализу, поискам и обобщениям. 

Структура курсовой работы. Курсовая работа содержит следующие 

структурные элементы: 

1) Титульный лист; 

2) Содержание; 

3) Введение; 

4) Основной текст с разбивкой на главы; 

5) Заключение; 

6) Список использованных источников; 

7) Перечень условных обозначений и сокращений; 

8) Приложения. 

Титульный лист. Титульный лист является первой страницей работы и 

оформляется согласно приложению 1. 

Содержание. Содержание включает последовательно перечисленные на-

именования всех глав, параграфов, пунктов (если последние имеют наимено-

вания) с указанием соответствующего номера страницы (см. приложение 1). 

Содержание должно состоять их одной страницы. 

Введение. Во введении в обязательном порядке дается общая характери-

стика курсовой работы, а именно: 

- обоснование актуальности выбранной темы, ее значение для практики и 

юридической науки, причины выбора студентом данной темы; 

- цель и задачи исследования, которые ставит перед собой студент; 
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- степень освещения темы курсовой работы в юридической литературе, с 

указанием основных научных источников (например, путем перечисления 

фамилий тех ученых, труды которых были использованы студентом при на-

писании работы); 

- объект и предмет исследования; 

- методология исследования (указание на примененные при написании 

работы методы научного познания, на то, как проводилась обработка мате-

риала, структура работы и обоснование логики изложения материала). 

Основной текст. В основной части курсовой работы освещаются теоре-

тические и практические аспекты, связанные с сущностью исследуемого во-

проса. Содержание работы должно соответствовать ее теме и содержанию. 

Теоретическое исследование курсовой работы может предполагать: 

- краткое рассмотрение истории правового регулирования соответствую-

щих общественных отношений в российском и зарубежном праве; 

- проведение сравнительного анализа механизма правового регулирова-

ния соответствующих общественных отношений в российском и зарубежном 

праве; 

- обзор отечественной и зарубежной юридической литературы с целью 

уяснения степени научной разработанности темы (проблемы) исследования; 

- выявление проблемных вопросов науки международного частного пра-

ва; 

Практическое исследование курсовой работы предполагает: 

- самостоятельный юридический анализ собранного материала (судебной 

и арбитражной практики, анализ статистического материала); 

- выявление проблем применения соответствующего законодательства; 

- обоснование предложений по совершенствованию действующего зако-

нодательства. 

Текст основной части работы делят на главы и параграфы. Как правило, 

курсовая работа состоит из двух глав. При разбивке на параграфы необходи-
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мо учитывать правила логического деления: члены деления должны полно-

стью исключать друг друга; в делении не должно быть скачков. Следует об-

ращать внимание, что название курсовой работы в целом отражает выбран-

ную для исследования тему, в то время как главы, разбитые на параграфы, 

предметом своим имеют лишь отдельно взятый аспект исследуемой темы. 

Каждая глава начинается с отдельной страницы и снабжается соответствую-

щим заголовком. При этом параграфы не следует начинать с новой страницы. 

Заключение. В заключении должно содержаться обобщенное изложение 

основных проблем и выводов, к которым пришел студент в процессе иссле-

дования. В этой части работы обоснование выводов снова повторять нет не-

обходимости, поскольку аргументы должны содержаться непосредственно в 

тексте работы. В заключении следует подчеркнуть практическую значимость 

полученных в ходе курсового исследования предложений, а также научную 

ценность решаемых проблем. Студент может указать перспективы дальней-

шей разработки темы. Примерный объем заключения 3-4 страницы. 

Список использованных источников. Список должен содержать биб-

лиографическое описание использованных источников и помещаться после 

заключения. В список использованных источников включают как те источ-

ники, на которые студент ссылался в работе, так и все иные, изученные им в 

ходе ее подготовки (хотя и неотраженные в тексте самой работы). Такой спи-

сок составляет важную часть курсовой работы, отражающую самостоятель-

ную творческую работу ее автора, и поэтому позволяющий судить о степени 

фундаментальности проведенного исследования. 

Список должен включать в себя такие сведения: 

1) Нормативные правовые акты; 

2) Судебная и арбитражная практика; 

3) Специальная литература, которая была использованная  студентом при 

выполнении работы. 
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Нормативные правовые акты. Порядок расположения нормативных 

правовых актов в списке должен производиться по их юридической силе от-

дельно для федерального, регионального и местного законодательства. В 

конце списка указывают используемые в работе международные норматив-

ные акты, нормативные акты иностранных государств. При составлении спи-

ска следует обратить внимание на то обстоятельство, что нормативные пра-

вовые акты одинаковой юридической силы должны приводиться в хроноло-

гическом порядке (сначала поздние по времени издания документы, затем 

более новые). 

Судебная и арбитражная практика. Порядок расположения документов 

судебной и арбитражной практики следует производить следующим образом: 

А) постановления Конституционного Суда РФ; 

Б) постановления конституционных (уставных) судов субъектов РФ; 

В) постановления пленумов Верховного Суда Российской Федерации; 

Г) постановления пленумов Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации; 

Д) постановление Президиума Верховного Суда РФ, письма Верховного 

Суда РФ; 

Е) письма и информационные письма Президиума Высшего Арбитражно-

го Суда РФ, постановления, письма, инструктивные письма и информацион-

ные письма Высшего Арбитражного Суда РФ; 

Ж) опубликованные дела из судебной и арбитражной практики; 

З) неопубликованные дела из судебной и арбитражной практики. 

Специальная литература. Специальная научная и учебная литература 

оформляется в алфавитном порядке по авторам (если автор на титульном 

листе не указан, то по названию книги). В конце списка специальной литера-

туры приводят проекты законов и нормативных актов, которые были исполь-

зованы при написании курсовой работы. Как правило, список специальной 

литературы должен включать в себя не менее 25-30 источников. 
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Перечень условных обозначений и сокращений.  Принятые автором в 

работе малораспространенные сокращения и условные обозначения могут 

быть представлены в виде отдельного списка. Если они повторяются в работе 

менее трех раз, отдельный список не оставляют, а расшифровку дают непо-

средственно в тексте работы при первом упоминании (чаще всего в сноске 

или в скобках). 

Приложения. Являются необязательным структурным элементом курсо-

вой работы. В приложении рекомендуется включать материалы, которые бы-

ли разработаны автором курсовой работы самостоятельно. Это могут быть 

проекты нормативных правовых актов, статистические или социологические 

анализы, обзоры правоприменительной практики, переводы, проекты дого-

воров и др. 

Приложения следует помещать после списка используемой литературы в 

порядке упоминания в тексте. В тексте работы на все приложения должны 

быть даны ссылки. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа, в правом верхнем 

углу которого пишется слово «Приложение» и указывается порядковый но-

мер, обозначенный арабской цифрой (без знака №). Приложение должно 

иметь заголовок, который располагают симметрично относительно текста с 

прописной буквы отдельной строкой. Если в работе одно приложение, оно 

обозначается «Приложение 1». 

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную 

нумерацию страниц. Все приложения должны быть перечислены в оглавле-

нии работы с указанием их номеров и заголовков. 

Требование к общему объему работы. Курсовая работа оформляется 

виде текста с приложением всех необходимых материалов, иллюстрирующих 

содержание работы. Оптимальный объем курсовой работы, который реко-

мендуется Государственным образовательным стандартом высшего профес-
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сионального образования – 25-30 страниц машинописного текста. Объем 

курсовой работы не может быть меньше 25 страниц электронного текста. 

Оформление текста. 

Способы выполнения курсовой работы. Текст курсовой работы выпол-

няется на одной стороне листа односортной, белой бумаги формата А4 

(210х297 мм) электронным способом. 

Параметры страниц. Верхнее поле – 20 мм, нижнее поле – 20 мм, левое 

поле – 30мм (включая переплет), правое поле – 10 мм. 

Параметры текста. Текст должен соответствовать следующим требо-

ваниям: 

- оформляется шрифтом Times New Roman; 

- высота букв (кегль) – 14, начертание букв – нормальное; 

- межстрочный интервал – полуторный; 

- форматирование – по ширине. 

Параметры абзаца. Отступ правой (красной) строки должен составлять 

1 см. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту работы. 

Параметры текста сносок. Текст сносок должен соответствовать сле-

дующим требованиям: 

- оформляется шрифтом Times New Roman; 

- высота букв (кегль) – 10, начертание букв – нормальное; 

- межстрочный интервал – одинарный; 

- форматирование – по ширине; 

- абзацный отступ (красная строка) – 1 см. 

Параметры титульного листа. Надписи, относящиеся к наименованию 

министерства, университета, института, кафедры, темы курсовой работы, 

выполняются шрифтом 14 прописными буквами, остальные – шрифтом 14, 

используя строчные буквы. 
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Примерная тематика курсовых работ 

  

1. Понятие международного частного права и его место в системе права. 

2. Правовая природа международного частного права. 

3. Коллизионный метод правового регулирования в международном ча-

стном праве. 

4. Материально-правовой метод регулирования в международном част-

ном праве. 

5. МЧП как наука, этапы становления и развития. 

6. Источники международного частного права, понятие и особенности. 

7. Международный договор как источник МЧП. 

8. Международные правовые обычаи как источник МЧП. 

9. Гражданский кодекс РФ (часть третья) как основной источник МЧП 

РФ. 

10.  Коллизия в МЧП. 

11. Материально-правовые нормы в МЧП. 

12. Понятие, структура и система коллизионных норм в международном 

частном праве. 

13. Проблемы толкования и применения коллизионных норм. 

14. Установление содержания иностранного права. 

15. Государство как субъект международного частного права. 

16. Иммунитеты государства. 

17. Транснациональные корпорации (понятие, правовая характеристика). 

18. Контракт и договор в международном частном праве. 

19. Понятие публичного порядка. 

20. Понятие внешнеэкономической сделки. 

21. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в Рос-

сийской Федерации. 

22. Лизинг и его международно-правовое регулирование. 
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23. Международно-правовое регулирование факторинговых сделок. 

24. Международно-правовое регулирование агентских отношений. 

25. Правовое положение представительств иностранных фирм в Россий-

ской Федерации. 

26. Международные расчеты и их правовое регулирование. 

27. Унифицированные правила по инкассо 1995 года. 

28. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредити-

вов (редакция 1993 года). 

29. Вексель и его международное регулирование. 

30. Чек и его международное регулирование. 

31. Международные кредиты. 

32. Международная охрана авторских прав. 

33. Международная охрана авторских прав на переводы произведений на 

другой язык. 

34.  Международно-правовое регулирование «смежных прав. 

35. Международная охрана промышленной собственности. 

36. Международно-правовое регулирование туристской деятельности. 

37. Исковая давность в международном возврате похищенных или неза-

конно вывезенных объектов культуры (1995 год). 

38. Конвенция УНИДРУА о международном возврате похищенных или 

незаконно вывезенных объектов культуры (1995 год). 

39. Наследование в международном частном праве. 

40. Коллизионные нормы в Семейном кодексе РФ. 

41. Заключение брака. 

42. Расторжение брака. 

43. Трудовые права иностранных граждан в Российской Федерации. 

44. Трудовые права российских граждан за рубежом. 

45. Деликтные обязательства в международном частном праве. 
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Теоретические вопросы к экзамену 

 

1. Наименование и понятие международного частного права. 

2. Значение и тенденции развития международного частного права. 

3. Содержание отношений и природа норм международного частного 

права. 

4. Система международного частного права. 

5. Понятие и специфика источников МЧП. 

6. Национальное законодательство. 

7. Международный договор. 

8. Международный обычай и международное коммерческое право. 

9. Судебная и арбитражная практика; судебный прецедент. 

10. Доктрина права, аналогия права и закона, общие принципы права. 

11. Основные начала коллизионного права. 

12. Коллизионная норма, ее строение и особенности. 

13. Виды коллизионных норм. 

14. Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования. 

15. Взаимность и реторсия. 

16. Обратная отсылка и отсылка к закону третьей страны. 

17. Оговорка о публичном порядке. 

18. Применение и установление содержания норм иностранного права. 

19. Установление содержания иностранного права. 

20. Общие вопросы положения иностранцев. 

21. Гражданско-правовое положение иностранцев в России. 

22. Правовое положение беженцев и переселенцев. 

23. Гражданско-правовое положение российских граждан за рубежом. 

24. Национальность и личный закон юридических лиц. 

25. Правовое положение иностранных юридических лиц в России. 

26. Правовое положение юридических лиц за рубежом.  
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27. Правовой статус оффшорных компаний. 

28. Опыт ЕС в материально-правовой унификации правового регулирова-

ния статуса юридических лиц. 

29. Правовой статус ТНК. 

30. Теории государственного иммунитета. 

31. Основные виды гражданских правоотношений с участием государст-

ва. 

32. Иммунитеты государства в законодательстве РФ. 

33. Вопросы ответственности государства 

34. Проблема классификации юридических понятий. 

35. Случаи ограничения применения lex rei sitae/ 

36. Правовые основы национализации иностранной собственности. 

37. Экстерриториальное действие законов о национализации. 

38. Коллизионно - правовое регулирование отношений собственности в 

законодательстве России и других государств. 

39. Правовой режим культурных ценностей в МЧП. 

40. Понятие и способы осуществления инвестиций. 

41. Правовое положение коммерческих организаций с иностранными ин-

вестициями в РФ. 

42. Гарантии защиты иностранных инвестиций. 

43. Правовой режим свободных экономических зон (СЭЗ). 

44. Общие положения о сделках и договорах. 

45. Форма договора. 

46. Представительство и доверенность. 

47. Исковая давность. 

48. Обязательственный статут. Принцип автономии воли сторон. 

49. Определение содержания договора на основе коллизионных норм. 

50. Договор международной купли-продажи товаров. 

51. Договор международного финансового лизинга. 
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52. Договор международного факторинга. 

53. Договор подряда и технического содействия. 

54. Договоры в области научно-технического сотрудничества. 

55. Концессионные договоры. 

56. Договоры в сфере туристического обслуживания. 

57. Договоры об оказании услуг. 

58. Общие положения международного транспортного права. 

59. Международные железнодорожные перевозки. 

60. Международные автомобильные перевозки. 

61. Международные воздушные перевозки. 

62. Международные морские перевозки. 

63. Международные смешанные перевозки. 

64. Международный трубопроводный транспорт. 

65. Общие начала международных расчетных и кредитных отношений. 

66. Международные расчетные отношения. 

67. Договор банковского вклада. 

68. Международное вексельное право. 

69. Международное чековое право. 

70. Коллизионные вопросы деликтных обязательств в российском зако-

нодательстве и международных договорах. 

71. Коллизионные вопросы деликтных обязательств различных видов. 

72. Коллизионные вопросы защиты прав потребителей. 

73. Понятие и особенности интеллектуальной собственности. 

74. Авторские и смежные права. 

75. Право промышленной собственности. 

76. Коллизионное регулирование прав интеллектуальной собственности. 

77. Защита прав интеллектуальной собственности в сети Интернет. 

78. Основные проблемы международного семейного права. 

79. Заключение браков. 
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80. Расторж6ение брака; общие последствия брака. 

81. Правоотношения между супругами. 

82. Правоотношения между родителями и детьми. 

83. Усыновление (удочерение), опека и попечительство над детьми. 

84. Основные проблемы международного наследственного права. 

85. Коллизионное регулирование в международном наследственном пра-

ве. 

86. Международно-правовое регулирование наследственных отношений. 

87. Режим «выморочного» имущества. 

88. Основные начала международного частного трудового права. 

89. Коллизионное регулирование в международном частном трудовом 

праве. 

90. Юридическая конструкция заемного (наемного) труда. 
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