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1. ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине  

 Основные сведения о дисциплине «Международное частное право» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических 

часов). 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр 9 семестр всего 

Общая трудоёмкость 180 180 360 

Контактная работа:    

Лекции (Л) 18 10 28 

Практические занятия (ПЗ) 32 10 42 

Консультации 2 4 6 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 14 24 38 

Самостоятельная работа: 94 151 242 

 - написание реферата (Р); 

 - самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

14 

 

 

 

 

80 

20 

 

 

 

 

131 

34 

 

 

 

 

211 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

Экзамен Экзамен  

 

1.1.Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и 

виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемы

е 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

наимено

вание 

№№ 

заданий 

 Модуль 1     

1.  Понятие, 

наименование, 

сущность и 

содержание 

МЧП 

УК-1, ОПК-2 устный 

опрос 
1-4 Письменная 

работа 

2.  Источники и 

нормативный 

состав МЧП 

УК-1, ОПК-2 устный 

опрос 
5-11,  Письменная 

работа. 

3.  Основные начала 

(принципы) МЧП. 

УК-1, ОПК-2 устный 

опрос 
12-14 Письменная 

работа. 

 Модуль 2     

4.  Коллизионные 

нормы. Действие 

и толкование 

коллизионных 

УК-1, ОПК-2 устный 

опрос 
20 Письменная 

работа 



норм 

5.  Применение 

иностранного 

права и порядок 

установления 

его содержания 

УК-1, ОПК-2 устный 

опрос 
21-23 Письменная 

работа 

6.  Правовое 

положение 

физических лиц 

в МЧП 

УК-1, ОПК-2 устный 

опрос 
19,26-28 Письменная 

работа 

7.  Юридические 

лица 

УК-1, ОПК-2 устный 

опрос 
29-33,38,39 Письменная 

работа 
 Модуль 3     

8.  Государство и 

международные 

организации как 

субъекты МЧП 

УК-1, ОПК-2 устный 

опрос 
34,35 Письменная 

работа 

9.  Право 

собственности в 

МЧП 

УК-1, ОПК-2 устный 

опрос 
36,37 Письменная 

работа 

10.  Правовое 

регулирование 

иностранных 

инвестиций 

УК-1, ОПК-2 устный 

опрос 

15,16 Письменная 

работа 

 Модуль 4     

11.  Сделки и 

обязательства в 

МЧП Система 

правового 

регулирования 

сделок 

международного 

характера 

УК-1, ОПК-2 устный 

опрос 
40-44 Письменная 

работа 

12.  Отдельные виды 

внешнеэкономиче

ских договоров 

перевозки грузов, 

пассажиров и 

багажа 

УК-1, ОПК-2 устный 

опрос 
45-50 Письменная 

работа 

13.  Денежные 

обязательства и 

формы 

международных 

расчетов в МЧП 

УК-1, ОПК-2 устный 

опрос 
51-54 Письменная 

работа 

14.  Внедоговорные 

обязательства в 

МЧП 

УК-1, ОПК-2 устный 

опрос 
55-57 Письменная 

работа 

 Модуль 5     

15.  Наследственные 

отношения в 

МЧП 

УК-1, ОПК-2 устный 

опрос 
58-61 Письменная 

работа 

16.  Брачно-

семейные 

отношения в 

МЧП 

УК-1, ОПК-2 устный 

опрос 
62-68 Письменная 

работа 

17.  Правовое УК-1, ОПК-2 устный 69,70 Письменная 



регулирование 

трудовых 

отношений в 

МЧП 

опрос работа 

18.  Международный 

гражданский 

процесс 

УК-1, ОПК-2 устный 

опрос 
71-77 Письменная 

работа 

 

 

 

 

1.2.Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 
 

№ 

п/п 
Индекс 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостато

чный  

 

Удовлетворитель

ный 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

  Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

1.  УК – 1 

 

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: Имеет 

неполное 

представление 

основных 

методах, 

способах и 

средствах 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

Уметь: 
Испытывает 

затруднения в 

работе с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях  

Владеть: Слабо 

владеет 

навыками 

работы с 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

поиска, 

систематизации, 

обработки и 

Знать: 

Допускает 

неточности в 

понимании 

основных 

методов, 

способов и 

средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

Уметь: 

Демонстрирует 

некоторые 

умения в 

работе с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях  

Владеть: 
Демонстрирует 

неполное 

владение 

навыками 

работы с 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

Знать: 

Демонстрирует 

четкое 

понимание 

основных 

методов, 

способов и 

средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

Уметь: 

Демонстрирует 

отличные 

умения в работе 

с информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях  

Владеть: 

Демонстрирует 

полное владение 

навыками 

работы с 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

поиска, 



передачи 

информации в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

хранения, 

поиска, 

систематизаци

и, обработки и 

передачи 

информации в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

систематизации, 

обработки и 

передачи 

информации в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

2.  ОПК-2 

 

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: Имеет 

неполное 

представление о 

положении 

профессии 

юриста в 

обществе, 

основных 

социально-

психологически 

х требованиях, 

предъявляемых 

к юридическому 

труду и 

личности 

руководителя в 

системе 

гражданско-

правовых служб 

и 

правоохранитель

ных органов; 

законах 

конкуренции на 

рынке 

юридического 

труда; теории и 

практике 

профессиональн

ого риска 

Уметь: 
Испытывает 

затруднения при 

применении 

профессионально 

значимых качеств 

личности юриста 

в процессе 

управления, 

использовании 

социально- 

психологических 

закономерностей 

профессионально

го общения 

Владеть: Слабо 

владеет 

Знать: 

Допускает 

неточности в 

понимании 

положения 

профессии 

юриста в 

обществе, 

основных 

социально-

психологическ

их требований, 

предъявляемых 

к 

юридическому 

труду и 

личности 

руководителя в 

системе 

гражданско-

правовых 

служб и 

правоохраните

льных органов; 

законов 

конкуренции 

на рынке 

юридического 

труда; теории и 

практики 

профессиональ

ного риска 

Уметь: 
Демонстрирует 

некоторые 

умения при 

применении 

профессиональ

но значимых 

качеств 

личности 

юриста в 

процессе 

управления, 

использовании 

социально-

психологическ

Знать: 

Демонстрирует 

четкое 

представление о 

положении 

профессии 

юриста в 

обществе, 

основных 

социально- 

психологически

х требованиях, 

предъявляемых 

к юридическому 

труду и 

личности 

руководителя в 

системе 

гражданско-

правовых служб 

и 

правоохранитель

ных органов; 

законах 

конкуренции на 

рынке 

юридического 

труда; теории и 

практике 

профессиональн

ого риска  

Уметь: 

Демонстрирует 

отличные умения 

при применении 

профессионально 

значимых качеств 

личности юриста 

в процессе 

управления, 

использовании 

социально-

психологических 

закономерностей 

профессионально

го общения  

Владеть: 



методикой 

различных видов 

профессионально

го общения и 

принятия 

решений в 

правоохранитель

ной деятельности; 

методами оценки 

способностей к 

юридической 

деятельности по 

социально-

психологическим 

качествам 

личности; 

навыками анализа 

текущих 

изменений 

законодательства 

их 

закономерност

ей 

профессиональ

ного общения 

Владеть: 

Хорошо 

владеет 

методикой 

различных 

видов 

профессиональ

ного общения и 

принятия 

решений в 

правоохраните

льной 

деятельности; 

методами 

оценки 

способностей к 

юридической 

деятельности 

по социально-

психологическ

им качествам 

личности; 

навыками 

анализа 

текущих 

изменений 

законодательст

ва 

Демонстрирует 

полное владение 

методикой 

различных видов 

профессионально

го общения и 

принятия 

решений в 

правоохранитель

ной деятельности; 

методами оценки 

способностей к 

юридической 

деятельности по 

социально-

психологическим 

качествам 

личности; 

навыками анализа 

текущих 

изменений 

законодательства 

 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Перечень тем для  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

Модуль 1.Международное частное право – отрасль права.  

  

Тема 1. ПОНЯТИЕ, НАИМЕНОВАНИЕ, СУЩНОСТЬ И  СОДЕРЖАНИЕ МЧП  

  

Роль международного частного  права в обеспечении современного международного 

делового сотрудничества  между хозяйственными, научными, коммерческими, 

благотворительными и т.д. организациями и гражданами различных государств. Объективные 

факторы, влияющие на развитие МЧП: расширение и укрепление материальной основы 

международного экономического, научно-технического и культурного сотрудничества; усиление 

взаимозависимости государств в современном мире, дальнейшая интернационализация 

хозяйственной жизни; интеграционные процессы; достижения научно-технического прогресса; 

миграция населения и иные факторы, способствующие повышению роли международного 

частного права в современном мире.  



Сферы возникновения коллизий в объективном (материальном и процессуальном) праве 

различных государств. Коллизии норм права различных государств и выбор компетентного 

правопорядка  как основная проблема МЧП.  

Понятие и наименование «международное частное право»: история возникновения и 

распространения. Различные варианты наименования МЧП в доктрине. Элементы, составляющие 

наименование «международное частное право». Отечественная доктрина в области определения 

МЧП. Конструкция «гражданско-правовое отношение, осложненное иностранным элементом». 

Иные подходы к определению МЧП в российской науке МЧП.   

Влияние взаимозависимости государств на развитие МЧП. Современные тенденции в 

развитии норм международного частного права.  

Международное частное право как подсистема права в объективном смысле; как отрасль 

правоведения; как учебная дисциплина. Значение сравнительного правоведения в международном 

частном праве.  

  

Тема 2. ИСТОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЙ СОСТАВ  МЕЖДУНАРОДНОГО  

ЧАСТНОГО ПРАВА  

Проблема двойственности источников международного частного права. Виды источников 

МЧП: международные договоры, международно-правовые обычаи, национально-правовые акты 

(национальный закон), судебный прецедент.   

 Многосторонние и двусторонние договоры в области международного частного права. 

Участие России в многосторонних конвенциях. Международный договор, модельные акты  как 

инструменты унификации международного частного права стран СНГ.  

 Национальный закон – источник международного частного права. Законодательство 

Российской Федерации в области международного частного права: общая характеристика, 

эволюция, современное состояние.   

 Национально-правовые акты иностранных государств как источники МЧП. Кодификация 

норм международного частного права – основная тенденция развития и совершенствования МЧП: 

этапы и современное состояние. Законодательство о международном частном праве в 

иностранных государствах: примеры кодификации норм МЧП в различных государствах Европы, 

Азии, Северной и Южной (Латинской) Америки.   

 Судебное решение (прецедент судебный) как источник международного частного права. 

Отечественная доктрина о признании судебного решения в качестве  источника международного 

частного права в РФ. Значение судебной и арбитражной практики для развития источников МЧП.   

Международно-правовой обычай как источник МЧП.  

Негосударственное регулирование в МЧП. Обычаи и обыкновения в регулировании 

международных отношений частноправового характера: обычаи делового оборота; торговые 

обычаи и обыкновения в международной торговле. Теории lex mercatoria, lex finanziaria.  

Коллизионные национально-правовые и международно-правовые нормы. Национально-

правовые нормы «прямого действия». Унифицированные международным договором 

материально-правовые нормы. Проблема включения в состав МЧП процессуальных норм. 

Отечественная доктрина о нормативном составе МЧП. Состояние вопроса в науке других стран.  

  

  Тема 3. ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА (ПРИНЦИПЫ) МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО 

ПРАВА  

Понятие основных начал (принципов) МЧП. Значение основных начал МЧП в 

регулировании международных отношений частноправового характера.   

Международная вежливость (comitas gentium, comity).   

Национальный режим: содержание и формы  закрепления. Национальный режим в 

российском праве.    

Режим наибольшего благоприятствования: содержание и формы его закрепления.  

Взаимность. Виды  взаимности. Материальная и формальная взаимность.  

Реторсии («обратная взаимность»). Разграничение репрессалий и реторсий. Порядок 

установления реторсий.  



 Тема 4. КОЛЛИЗИОННЫЕ  НОРМЫ.  ДЕЙСТВИЕ  И  ТОЛКОВАНИЕ  

КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ  

  

Понятие коллизионной нормы. Функции коллизионных норм. Структура  коллизионных 

норм. Коллизионные формулы прикрепления (привязки). «Множественность» коллизионных 

привязок: «кумуляция» и «расщепление» коллизионных привязок. «Гибкие» коллизионные 

привязки. Различные критерии классификации коллизионных норм. Виды  коллизионных норм: 

национально-правовые и международно-правовые; односторонние и двусторонние 

(многосторонние); простые и сложные; императивные и диспозитивные, в том числе и 

альтернативные; общие и специальные; основные и вспомогательные;  генеральные и 

субсидиарные. «Ассоциации» («цепочки») коллизионных норм. Дифференциация объемов и 

привязок коллизионных норм в современном коллизионном праве. Коллизионное право: 

особенности и направления современного регулирования.  

Оговорка о публичном порядке. Обратная отсылка и отсылка к закону третьего государства 

(revoi;  remission and transmission).   

Оговорка о публичном порядке: история возникновения и развитие Позитивная и 

негативная концепции оговорки о публичном порядке. Оговорка о публичном порядке в 

законодательстве и правоприменении РФ. Эволюция содержания и современные подходы к 

нормативному урегулированию института оговорки о публичном порядке в отечественном праве.   

Концепция «действительно международного публичного порядка»; «публичный порядок 

сообществ» - «публичный порядок в праве ЕС».    

Проблема обхода закона в МЧП.   

«Скрытые коллизии». Толкование коллизионных норм и проблема понятий  («конфликт 

квалификаций»). Теории «квалификации» и способы разрешения «конфликта квалификаций»: 

квалификация lex fori (по закону суда), квалификация lex causae (по  праву того государства, 

которое регулирует отношение по существу), «автономная квалификация». Современные 

отечественные исследования в рамках МЧП по вопросу о правовой квалификации.   

  

Модуль 2. Пределы применения иностранного права.  

Тема 5. ПРИМЕНЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ПРАВА И ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ 

ЕГО СОДЕРЖАНИЯ  

Основания применения иностранного права местным судом. Подходы законодательной и 

судебной практики различных государств к применению и установлению содержания 

иностранного права: Англии, США, Германии, Франции, Италии и др. Кодекс Бустаманте об 

установлении содержания иностранного права. Применение права непризнанного государства. 

Применение права государства, обладающего множественностью правовых систем. 

Императивные (и «сверхимперативные») нормы в МЧП и применение иностранного права.  

Применение иностранного права в Российской Федерации и странах  СНГ. Модель 

гражданского кодекса для стран СНГ и ГК РФ (третья часть) об установлении содержания 

иностранного права. Средства установления содержания иностранного права.   

Положения международных договоров по вопросу об установлении содержания 

иностранного права: договоров о правовой помощи  о  выполнении запросов и поручений судов 

по вопросам состояния и изменения в законодательстве договаривающихся сторон; Соглашения 

стран СНГ об обмене правовой информацией от 21 октября 1994 г.; Соглашения между 

министерствами юстиции государств-членов Евразийского экономического сообщества о 

сотрудничестве в сфере обмена правовой информацией от 28 июня 2005 г.; Европейской 

конвенции об информации относительно иностранного законодательства 1968 г.; Гаагской 

конвенция о вручении документов за границей по гражданским или торговым делам 1965 г.; 

Гаагской конвенции о сборе доказательств за границей по гражданским или торговым делам 1970 

г. и др.   

Юридические последствия неустановления или неправильного установления содержания 

иностранного права  

  

Тема 6. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В МЧП  

История развития правового положения иностранцев в МЧП.   



Различные категории физических лиц в современном МЧП: собственные (национальные) 

граждане/подданные, граждане/подданные иностранных государств, лица без гражданства, 

беженцы.  

Правовые основы статуса иностранных граждан и лиц без гражданства.  Национальное 

законодательство и международно-правовое регулирование правового положения  иностранных 

граждан, лиц без гражданства и беженцев в современном МЧП. Правоспособность и 

дееспособность иностранных граждан и лиц без гражданства в международном частном праве.  

Личный закон физического лица: основные системы «личного закона», сфера  действия 

 (личные  неимущественные,  имущественные, обязательственные, вещно-правовые, 

семейные, наследственные и т.д.) отношения. Право на имя. Тенденции современного 

регулирования в вопросе личного  закона  физического  лица.  Личный  закон  в 

 российском международном частном праве.  

Коллизионно-правовое регулирование дееспособности иностранных физических лиц: 

определение дееспособности (национально-правовые и международно-правовые нормы).  

Ограничение и лишение  дееспособности. Коллизии законов.  

Безвестное отсутствие и объявление умершим в МЧП. Различия в подходах отдельных 

государств.   

Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев в Российской 

Федерации.   

  

  Тема 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА  

Общие вопросы учения о юридических лицах в МЧП. Особенности правового положения 

иностранных юридических лиц в МЧП.  

Соотношение и место  понятий «национальность» и «личный статут» юридического лица в 

МЧП. «Национальность» юридического лица: понятие и содержание. Значение определения 

“национальности” юридического лица в современном праве и международных отношениях.  

«Личный статут» юридического лица: понятие и содержание. Основные  доктрины 

определения личного статута. Закрепление критериев определения личного статута юридических 

лиц в национальном законодательстве, судебной практике различных государств, в 

многосторонних и двусторонних международных договорах. Проблема «международных 

юридических лиц» в международном частном праве.   

Транснациональные корпорации (ТНК), «офшорные компании», «компании 

международного бизнеса», «европейские компании».  

Осуществление иностранными юридическими лицами хозяйственной деятельности. Допуск 

иностранных юридических лиц к хозяйственной деятельности.   

Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации. Правовой 

режим предприятий и организаций с иностранным участием в РФ. Правовые формы и порядок 

создания предприятий с иностранными инвестициями. Учредительные документы предприятий с 

иностранными инвестициями. Представительства и филиалы иностранных фирм. 

Самостоятельность и независимость иностранных юридических лиц от государства в случаях 

наступления ответственности по обязательствам. Участие РФ и международных договорах с 

иностранными государствами для целей взаимного определения правового положения 

юридических лиц.     

 Правовое положение иностранных юридических лиц по законодательству иностранных 

государств. Хозяйственная деятельность российских юридических лиц в иностранных 

государствах.    

 Международные договоры о признании правосубъектности и правовом положении 

иностранных юридических лиц.   

  

Тема 8. ГОСУДАРСТВО И  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  КАК  СУБЪЕКТЫ 

МЧП  

  

Правовое положение государства в гражданско-правовых сделках международного 

характера. Историческая ретроспектива в развитии иммунитета иностранного государства 

(иностранного суверена). Понятие иммунитета государства. Разграничение иммунитета 

государства и дипломатического или консульского иммунитета.  



Содержание и виды иммунитетов государства: иммунитет от действия иностранного 

законодательства, юрисдикционные иммунитеты – судебный иммунитет, иммунитет от 

предварительного обеспечения, иммунитет от принудительного исполнения иностранных 

судебных (арбитражных) решений/иммунитет от исполнительных и административных мер; 

иммунитет собственности.    

Основные доктрины иммунитета государства и их содержание. Теория абсолютного 

иммунитета: возникновение, содержание, применение.  

Теория функционального иммунитета (теория «торгующего государства»): зарождение, 

развитие, закрепление в объективном праве. Брюссельская конвенция об унификации  некоторых 

правил, относящихся к иммунитету государственных судов 1926 г. Теория ограниченного 

иммунитета. Европейская конвенция об иммунитете государств от 16 мая 1972 г.  Конвенция 

ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности от 2 декабря 2004 г.   

Национальное законодательство  в области регулирования  иммунитета государств (в США, 

Великобритании, Пакистане, Сингапуре, Канаде, Австралии, ЮАР, Китае, Монголии, Вьетнаме, 

странах Содружества Независимых Государств).   

Современные тенденции в правовом регулировании иммунитета  государства. Нормы об 

иммунитете иностранных государств в российском праве (ГК РФ, АПК РФ, ГПК РФ, проекте 

федерального закона РФ об иммунитете иностранного государства и его собственности).   

Международные организации в частноправовых отношениях. Иммунитет международных 

(межгосударственных) организаций. Российское законодательство об иммунитете 

международных организаций.  

  

Модуль 3. Вопросы собственности в МЧП.  

Тема 9. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ  

  

Эволюция коллизионного регулирования в области вещных прав иностранцев.  

Правоспособность иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев  в вещно-

правовых отношениях. Вопросы приобретения иностранцами права собственности и иных 

вещных прав на землю и иное имущество по законодательству различных государств.  

Коллизионное регулирование вещно-правовых отношений. Общие положения о праве, 

подлежащем применению к вещным правам. Вещноправовой статут. Принципы и lex personalis 

(«закон места нахождения вещи» и «личный закон» собственника). Современные модификации 

коллизионного принципа lex rei sitae  - lex cartae sitae («закон  страны, в реестр  которой занесена 

вещь»/«закон страны, в которой имеет место ведение реестра»). Определение права, применимого 

к квалификации вещей (движимые и недвижимые вещи).  

Возникновение и прекращение права собственности. Право, применимое к переходу права 

собственности или иных вещных прав на имущество. Право, подлежащее применению к вещным 

правам на морские, воздушные и речные суда, космические объекты. Lex cartae sitae. 

Коллизионное регулирование (национально-правовое и международно-правовое) вещных 

отношений во внешнеэкономических сделках – «вещей в пути». Гаагская конвенция о переходе 

права собственности  в международной купле-продаже материальных движимых вещей от 15 

апреля 1958 г. Нормы ОУП СЭВ 1968/1975 (в ред. 1988/1991 гг.) о праве, применимом к переходу 

риска и права собственности на  товар при поставке товаров между странами-членами.  

Международно-правовая доктрина и практика о праве государств на проведение 

национализации: действие актов о национализации за границей (дело «о сербских и бразильских 

займах»,  «дело Лютера-Сегора», «дело Российского общества пароходства и торговли (РОПИТ)»  

и  др.). Последствия действия за границей законов о национализации. Вопросы международного 

частного права, связанные с национализацией собственности иностранных компаний в 

развивающихся странах.   

 Виды собственности, находящейся на территории иностранного государства. 

Собственность российских граждан и юридических лиц за рубежом. Собственность Российской 

Федерации, находящаяся за рубежом. Режим государственной собственности и порядок 

управления и распоряжения имуществом, находящимся за границей. Иммунитет собственности 

иностранного государства. Вопросы права собственности при строительстве зданий посольств, 

приобретении и аренде земельных участков.  

 Защита права собственности на культурные ценности, принадлежащие государству.   



  

Тема 10. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

 Система правового регулирования иностранных инвестиций в МЧП: международно-

правовое  и национально-правовое  регулирование. Многосторонние универсальные и 

региональные международные договоры в области капиталовложений (ТРИМС; Договор к 

Энергетической хартии; Соглашение, учреждающее партнерство и сотрудничество между РФ, с 

одной стороны, и Европейскими сообществами и странами ЕС, с другой стороны, и т.п.). Участие 

РФ в многосторонних соглашениях по вопросам инвестиций. Двусторонние соглашения  между 

РФ и иностранными государствами о поощрении и взаимной защите иностранных 

капиталовложений: общая характеристика, значение, содержание, особенности регулирования.   

Национально-правовое регулирование иностранных инвестиций. Правовые режимы 

осуществления иностранных инвестиций. Развитие законодательства РФ и стран СНГ об 

иностранных инвестициях. Виды инвестиций. Формы осуществления иностранных инвестиций. 

Правовое положение иностранных инвесторов в Российской Федерации и в других странах СНГ. 

Государственные гарантии иностранных инвестиций.  

Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций и право на 

национализацию. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между  

государствами в соответствии с  Уставом Организации Объединенных Наций  от 24 октября 1970 

г. (Резолюция 2625 (XXV);  резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 1805 «О национальном 

суверенитете над природными ресурсами» 1962 г., Хартия экономических прав и обязанностей 

государств 1974 г., Декларация и Программа действий по установлению нового международного 

экономического порядка 1974 г. Кодекс либерализации движения капиталов ОЭСР 1962 г. 

Руководящие принципы установления правового режима прямых иностранных инвестиций 

Всемирного банка 1992 г.  

Право на национализацию в двусторонних и многосторонних международных договорах и 

национальном законодательстве отдельных государств. Современные тенденции правового 

регулирования права суверенного государства на национализацию. Проблема выплаты 

компенсации в международных договорах и национальном праве.  

  Правовой режим свободных экономических зон. Виды свободных экономических зон. 

Свободные экономические зоны в Российской Федерации. Правовое положение иностранных 

инвестиций в свободных экономических зонах.  

 Международно-правовые договоры в области устранения двойного налогообложения. 

Основные «налоговые гавани» (оффшорные юрисдикции).  

Разрешение инвестиционных споров. Вашингтонская Конвенция об урегулировании 

инвестиционных споров между государствами и гражданами других государств 1965 г. Сеульская 

Конвенция об учреждении многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 1985 г. 

Международный Центр по урегулированию международных инвестиционных споров (МЦУИС – 

ICSID).  

  

Тема 11. СДЕЛКИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В МЧП. СИСТЕМА ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СДЕЛОК МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА  

  

Общие положения о сделках.  

Понятие сделок и обязательств международного характера в МЧП. Виды сделок. 

Внешнеторговые/ внешнеэкономические сделки.   

Коллизионно-правовое регулирование сделок международного характера.   

Форма сделок в международном частном праве. Место заключения сделки. Право, 

применимое к форме сделки. Lex loci асtus, locus formam regit actum, lex loci contractus.   

Право, применимое к содержанию  сделки (lex  causae). Статут сделки/ обязательственный 

статут. Понятие автономии воли. Развитие института автономии воли. Автономия воли как 

отдельная категория в современном международном частном праве. Закон, избранный сторонами 

гражданского правоотношения. Сфера действия lex  pro voluntate.   

VI раздел ГК РФ (третья часть) об автономии воли. Закрепление автономии воли в 

международных договорах (Венская конвенция о договорах международной купли-продажи  

товаров 1980 г., Гаагская конвенция о праве, применимом к международной купле-продаже 



материальных движимых вещей от 15.06.1955 г., Гаагская конвенция о праве, применимом к 

договорам международной купли-продажи товаров от 22.12.1986 г., Римская конвенция о праве, 

применимом к договорным обязательствам от 19.06.1980 г., Межамериканская конвенция о праве, 

применимом к международным контрактам (Мехико, 17 марта 1994 г., и др.). Автономия в 

законодательстве и международных соглашениях стран СНГ: Соглашение о порядке разрешения 

споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, от 20 марта 1992 г.,  Минская 

и Кишиневская конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. и  от 7 октября  2002 г. соответственно.  

Lex loci solutionis. Закон страны продавца (lex venditoris) в узком и широком  смыслах слова.   

Закон наиболее тесной связи; собственное право договоров (proper law of the contract). Теория lex 

mercatoria. Принципы международных коммерческих контрактов УНИДРУА в ред. 2004 г.  

Принципы европейского контрактного права (в ред. 1998 г.).  

Негосударственные средства регулирования. Обычаи и обыкновения в международной 

торговле.  «ИНКОТЕРМС-2000»: правовая природа, характеристика, содержание основных 

условий.  Рекомендация N 5 Европейской экономической комиссии ООН «Сокращения для  

«ИНКОТЕРМС».  Алфавитный  код  для  «ИНКОТЕРМС  1990»  

(ECE/TRADE/202) (принята в г. Женеве в январе 1996 г. Рабочей группой по упрощению 

процедур международной торговли). Заведенный порядок и установившаяся практика 

отношений. Общие принципы права. Типовые контракты и проформы. Общие условия.  

Материально-правовое регулирование сделок международного характера.  

Нормы, унифицированные международно-договорным путем,  регулирующие отдельные 

виды договоров (международной купли-продажи товаров; международного  финансового  

лизинга, международного факторинга, агентирования/представительства). ГК РФ  (ст. 1186) о 

соотношении коллизионно-правового и материально-правового регулирования, содержащегося в 

международных договорах.    

Материально-правовые нормы национальных актов, относящиеся к сделкам 

международного характера (внешнеэкономическим сделкам), обеспечивающие: контроль со 

стороны государства за заключением некоторых видов внешнеэкономических контрактов; 

валютное регулирование и контроль; государственное регулирование внешнеторговой и иной 

внешнеэкономической деятельности (планирование, лицензирование, квотирование, 

декларирование ввоза и вывоза товаров, ограничение и запрещение внешнеэкономических 

операций, тарифное и нетарифное регулирование – таможенные пошлины, фитосанитарный 

контроль и т.д.).   

Влияние экономических санкций международных организаций и их органов (Совета 

Безопасности ООН) на исполнение международных сделок.    

  

Тема 12. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ДОГОВОРОВ  

  

 Международная купля-продажа товаров. Эволюция международноправового 

регулирования международной купли-продажи товаров: Гаагские конвенции  1964 г. (Конвенция 

о Единообразном законе о договорах международной купли-продажи (ULIS – ЮЛИС), Конвенция  

о единообразном законе о заключении договоров международной купли-продажи товаров  (ULF –

ЮЛФ);  Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. Практика 

ее применения и толкования  в РФ.   

Конвенция ООН об исковой давности в международной купле-продаже товаров 1974 г.   

Конвенция о торговом представительстве  в международной куплепродаже 1983 г.  

Общие условия поставок товаров между организациями стран-членов СЭВ (ОУП СЭВ 

1968/1975 (в ред. 1988/1991 гг.): статус, содержание, сфера действия  и применение. 

Двусторонние международные соглашения – общие условия – между РФ (СССР) и зарубежными 

государствами (КНР, КНДР).  

Соглашение об Общих условиях поставок между организациями стран – участников СНГ 

1992 г.; Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 

деятельности, от 20 марта 1992 г.  

Международный финансовый лизинг. Понятие и виды международного лизинга. 

Характеристика Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге 1988 г. Практика 

ее применения в РФ. Конвенция СНГ «О межгосударственном лизинге» от 25 ноября 1998 г.  



Международный факторинг. Оттавская конвенция (Конвенция УНИДРУА) о 

международном факторинге 1988 г. Национально-правовые акты в области  регулирования 

международных факторных операций в праве отдельных государств.  

Договор франчайзинга (франшиза): понятие, особенности, содержание, основы  правового 

регулирования. Модельный закон УНИДРУА о раскрытии информации по договору 

франчайзинга (франшизы) 2002 г.   

Договоры в области экономического, научно-технического и технического сотрудничества. 

Подряд и техническое содействие. Общие условия  ФИДИК.  

  

Модуль 4. Международные перевозки  

 Тема 13. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА  

  

 Договор международной перевозки грузов, пассажиров и багажа: понятие, особенности, 

система  правового регулирования. Деятельность международных организаций в сфере 

унификации правил международной перевозки грузов и пассажиров. Рекомендация № 24 

Европейской экономической комиссии ООН «Согласование кодов статуса перевозки» (первое 

издание) (ECE/TRADE/206) (принята в г. Женеве в январе 1996 года Рабочей группой по 

упрощению процедур международной торговли). Решение Совета глав правительств СНГ «О 

концепции Согласованной транспортной политики государств-участников СНГ на период до 2010 

г. (Астана, 15 сентября 2004 г.).  

Ответственность сторон по отдельным видам международной перевозки грузов, пассажиров 

и багажа: анализ судебной и арбитражной практики.  

 Международная морская перевозка: понятие, эволюция правового регулирования. 

Применимое право. Основные формулы прикрепления при международной морской перевозке: 

закон флага, закон порта выгрузки, закон порта отправления, закон порта назначения, закон места 

столкновения судов. Российские коллизионные нормы, определяющие право, применимое к 

договорам международной морской перевозки  (гл. ХХUI (применимое право) КТМ РФ 1999 г.). 

Фрахт. Особенности оформления международной морской перевозки. Правила о пределах 

ответственности перевозчиков.   

Международно-правовые акты, действующие в области международной морской перевозки: 

Брюссельская конвенция от 25 августа 1924 г. об унификации некоторых правил о коносаменте 

(«Гаагские правила»),  «Правила  Висби» 1968 г., Конвенция Организации Объединенных Наций 

о морской перевозке грузов, подписанная в Гамбурге 31 марта 1978, («Гамбургские правила»). 

Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа  от 13 декабря 1974 г. и 

Лондонский  протокол к Конвенции, подписанный 19 ноября 1976 г.  

Общая и частная авария: унификации положений, касающихся общей аварии (Йорк-

Антверпенские правила, принятые ММК).   

Международные договоры в области морского права, к которым присоединилась Россия: 

Международной конвенции о морских залогах и ипотеках 1993 г., Конвенция о спасании 1989 г., 

Конвенция об унификации некоторых правил, касающихся ареста морских судов от 10 мая 1952 г. 

Негосударственные средства регулирования в отношениях по  международной морской 

перевозке.  

Международная воздушная перевозка: понятие, применимое право. Варшавская конвенция 

об унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, от 12 

октября 1929 г., Гаагский протокол к Варшавской конвенции от 28 сентября  1955 г.,  

Гвадалахарская «Конвенция, дополнительная к Варшавской конвенции, для унификации 

некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, осуществляемых лицом, 

не являющимся перевозчиком по договору»,  от 18 сентября 1961 г.; Чикагская конвенция о 

международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 г.;  Международная пассажирская 

конвенция от 7 февраля 1970 г.; Монреальская конвенция для унификации некоторых правил  

международных воздушных перевозок, от 28 мая 1999 г.  

Международная железнодорожная перевозка: понятие, содержание, особенности. Основные 

коллизионные формулы прикрепления, используемые в регулировании международной 

железнодорожной перевозки: закон дороги отправления груза, закон дороги следования груза, 

закон дороги назначения груза.   



Международно-правовые акты: Бернские конвенции, касающиеся перевозок грузов и 

пассажиров железнодорожным транспортом, заключенные в 1890 г.: Конвенция о 

железнодорожной перевозке грузов (CIM - «МГК»), Конвенция о железнодорожной перевозке 

пассажиров и багажа (CIV - «МПК») от 7 февраля 1970 г., Единые правила МГК и Единые 

правила МПК; новый объединенный текст Бернских конвенций, подписанный 9 мая 1980 г. 

(КОТИФ – Convention relative à  l’Organisation du Transport International de Chemin-de fer); 

Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) от 1 ноября 1951 

г. (с изм. и доп. На 01.01.1998); Соглашение о международном пассажирском сообщении (СМПС)  

(Тарифное руководство № 10-а) от 1 ноября 1951 г. (с изм. и доп. На 8 октября 2004 г.); 

Европейское соглашение о международных магистральных железнодорожных линиях (СМЖЛ) 

(вместе с «Перечнем железнодорожных линий», «Параметрами объектов инфраструктуры на 

наиболее важных с международной точки зрения железнодорожных линиях») от 31 мая 1985 г. 

(Женева); Соглашение между железнодорожными администрациями государств-участников 

Содружества Независимых Государств, Латвийской Республики, Литовской Республики, 

Эстонской Республики об особенностях применения отдельных норм Соглашения о 

международном пассажирском сообщении (СМПС)  от 28 мая 1997 г.  

        Международные договоры стран СНГ: Соглашение о разделении инвентарных парков 

грузовых вагонов и контейнеров бывшего МПС СССР и их дальнейшем совместном 

использовании от 22 января 1993 г., Соглашение о совместном использовании грузовых вагонов и 

контейнеров от 12 марта 1993г., Соглашение о сотрудничестве  в области технического 

переоснащения и обновления железнодорожного подвижного состава от 9 сентября 1994 г.  

Международная автомобильная перевозка:   Конвенция  о договоре международной 

дорожной перевозки грузов (ЦМР – СМR) от 19 мая 1956 г., Конвенция о договорах 

международной автомобильной перевозки пассажиров и багажа (ЦВР – СVR) от 1 марта 1973 г.;  

Конвенция 1949 г. о дорожном движении и Протокол о дорожных знаках, пересмотренные в 1968 

г.; Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП 

(Конвенция МДП) от 14 ноября 1975 года (Женева). («Международная дорожная перевозка» (TIR: 

«transport  international routier – ТИР).  

 Региональные международно-правовые акты: соглашения, разработанные  в рамках 

Европейской Экономической Комиссии ООН (Европейское соглашение о международных 

автомагистралях от 15 ноября 1975 г.); Соглашение об общих условиях выполнения 

международных пассажирских перевозок автобусами (заключено в г. Берлине 5 декабря 1970 г. 

между Венгрией, Германией, Польшей, СССР (Россией) и Чехословакией); Конвенция стран СНГ 

о международных автомобильных перевозках пассажиров и багажа от 9 октября 1997 г.; 

Соглашение о взаимодействии государств-участников СНГ в области международных 

автомобильных грузовых перевозок  от 18 сентября 2003 г. (Ялта).  Коллизионное международно-

правовое регулирование: Гаагская конвенция о праве, применимом к дорожно-транспортным 

происшествиям, 1971 г.   

Смешанная перевозка и ее особенности. Применение к отношениям по смешанной 

перевозке международных соглашений по специализированным видам транспорта. Конвенция 

Организации Объединенных Наций о международных смешанных перевозках грузов (вместе с 

«Положениями по таможенным вопросам, относящимся к международным смешанным 

перевозкам грузов»)  от 24 мая 1980 г. (Женева).  

Соглашение о международном прямом смешанном железнодорожно-водном грузовом сообщении 

(МЖВС) от 14 декабря 1959 г.; Соглашение о внедрении единой контейнерной транспортной 

системы от 3 декабря 1971 г. (Будапешт);  

Европейское соглашение о важнейших линиях международных комбинированных перевозок и 

соответствующих объектах (СЛКП/AGTC) от 1 февраля 1991 г. (с изм. и доп. на 25 июня 1998 г.).  

Конвенция о гражданской ответственности за ущерб, причиненный при перевозке опасных 

грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом (КГПОГ) от 10 

октября 1989 г.   

Международные речные перевозки.   

Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним 

водным путям (ВОПОГ)  от 26 мая 2000 года (Женева). Будапештская конвенция о договоре 

перевозки грузов по внутренним водным путям (КПГВ) от 22 июня 2001 г.   



Правовое регулирование почтовых отправлений. Деятельность международных организаций 

пол унификации норм национального законодательства в области  почтовой связи: Соглашение о 

службах  почтовых платежей, принятое в г. Бухаресте 5 октября 2004 г. XXIII Конгрессом 

Всемирного почтового союза, а также Соглашение о всемирных почтовых посылках, 

заключенное в г. Сеуле 14 сентября 1994 г.); Приложение 1 к Соглашению о международном 

пассажирском сообщении (СМПС) от 1 ноября 1951 г. «Список предметов, составляющих 

монополию почтового ведомства». Основы международно-правового регулирования в рамках 

СНГ: Соглашение о межправительственной  фельдъегерской связи  от  22 января 1993 г. (Минск); 

Протокол о внесении поправок в Соглашение о межправительственной фельдъегерской связи  от 

7 марта 1997 г. (Москва).  

Косвенная унификация в сфере почтовой связи в рамках СНГ (акты, имеющие 

рекомендательную силу): Модельный закон о почтовой деятельности (принят в г. Санкт-

Петербурге 18 ноября 2005 г. Постановлением 26-7 на 26-ом пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ); Модельный закон о фельдъегерской 

связи  (принят в г. Санкт-Петербурге 18 ноября 2005 г. Постановлением 26-16  

на 26-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государствучастников  СНГ).  

   

Тема 14. ДЕНЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  И ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

РАСЧЕТОВ В МЧП  

  

Понятие и содержание международных денежных обязательств. Виды денежных 

обязательств. Нормы валютного законодательства и валютного контроля в регулировании 

денежных обязательств Российской Федерации, стран СНГ и других государств.     

Цена договора (контракта). Валюта в международных денежных обязательствах (валюта 

долга и валюта платежа). Принцип номинализма в международных  денежных обязательствах. 

Валютные условия и валютные оговорки во внешнеэкономических контрактах: эволюция, виды, 

содержание.   

Международные расчеты. Деятельность международных организаций и параорганизаций в 

сфере финансовых отношений. Унификация правил, касающихся международных расчетов.   

Унифицированные правила международных расчетов в публикациях  

Международной торговой палаты, их юридическая природа  (Унифицированные правила по 

инкассо – публикация Международной торговой палаты № 522, с изм. и доп. 1995 г.; 

Унифицированные правила МТП для договорных гарантий  - публикация Международной 

торговой палаты № 524; Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов 

2007 г. – публикация Международной торговой палаты N 600; Унифицированные правила ICC 

для платежных гарантий/Унифицированные правила для гарантий по первому требованию 1992 г. 

– публикация Международной торговой палаты N 458; Унифицированные правила по 

договорным гарантиям – публикация Международной торговой палаты N 325 (с изм. и доп. 1978 

г.); Унифицированные правила по межбанковскому рамбурсированию – публикация МТП № 

525).  

Вексель в современном международном частном праве. Женевские вексельные конвенции 

1930 г.:  Конвенция, устанавливающая Единообразный закон о переводном и простом векселях.  

Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о переводном и простом 

векселе. Конвенция о гербовом сборе в отношении переводного и простого векселей. 

Деятельность ЮНСИТРАЛ  по унификации норм, регулирующих вексельное обращение и 

международные расчеты: Нью-Йоркская конвенция ЮНСИТРАЛ 1988 г. о международных 

переводных векселях и международных простых векселях.   

Понятие и реквизиты векселя. Виды векселей. Простые и переводные векселя. Вексельная 

метка. Сроки платежа по векселю. Акцепт векселей. Аваль (вексельное поручительство). 

Индоссирование векселей. Функции индоссамента. Протесты векселей. Сроки исковой давности 

по спорам, связанным с вексельными обязательствами.  

Основные различия в современных вексельных системах: женевский и англо-американский 

вексель.   

Чек в МЧП. Основные отличия векселя и чека. Женевские чековые конвенции 1931 г.: 

Конвенция, устанавливающая Единообразный закон о чеках. Конвенция, имеющая целью 



разрешение некоторых коллизий законов о чеках. Конвенция о гербовом сборе в отношении 

чеков. Унификация вексельного и чекового регулирования на современном этапе.   

 Международные неторговые расчеты.   

 Банковский перевод как форма международных финансовых расчетов. Взаимоотношения 

переводоотправителя, переводополучателя, банкаплательщика и банка-получателя платежа в 

операции банковского перевода.  

 Инкассо как форма международных финансовых расчетов. Взаимоотношения плательщика, 

доверителя, инкассирующего банка и банкаремитента в инкассовой операции. Виды инкассовой 

операции. «Чистое» инкассо. Документарное инкассо. Издержки и расходы по инкассо. 

Комиссионное вознаграждение исполняющего банка.  

 Документарный аккредитив как форма международных денежных расчетов. Виды 

аккредитива: подтвержденный, переводный, непереводный, отзывный, безотзывный, 

револьверный. Взаимоотношения приказодателя, бенефициара, банка-эмитента и исполняющего 

банка в аккредитивной операции. Требования, предъявляемые к транспортным и иным 

документам.  

Статус и ответственность банков при аккредитивных формах расчетов.  

 Банковские гарантии в международных денежных обязательствах. Виды банковских 

гарантий. Прямые и непрямые гарантии. Гарантии исполнения, гарантии возврата платежей, 

тендерные гарантии. Взаимоотношения принципала, бенефициара, банка-эмитента и банка-

гаранта в гарантийной операции. Обязательные условия, содержащиеся в гарантии. 

Ответственность банка-гаранта, принципала и эмитента. Срок действия гарантии, применимое 

право и юрисдикция. Унифицированные правила МТП по договорным гарантиям 1978 г. 

Унифицированные правила МТП для гарантий по первому требованию 1992 г.   

  

Тема 15. ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ 

ПРАВЕ  

  

Общие вопросы коллизионного регулирования деликтных обязательств в МЧП. Основные 

коллизионные формулы прикрепления, применяемые  в деликтных отношениях: lex loci delicti 

commissii, lex fori, lex personalis, «собственное право деликта»,  закон, наиболее тесно связанный с 

деликтным отношением, автономия воли сторон (потерпевшей стороны). Содержание и сфера 

действия привязки к закону места причинения вреда в современном коллизионном праве ряда 

государств. Различные концепции коллизионного регулирования в странах Запада. Доктрины 

«учета интереса», «двойной исковой силы» в англо-американском праве и др.   Регулирование 

деликтных отношений в Российской Федерации. Нормы, регулирующие деликтные отношения в 

новейшем законодательстве РФ.  Международно-правовое регулирование деликтных отношений. 

Современные многосторонние и двусторонние  международные договоры.  

Право, подлежащее применению к ответственности за вред, причиненный вследствие 

недостатков товара, работы или услуги. Международно-правовое регулирование: Гаагская 

конвенция о праве, применимом к ответственности за вред, причиненный товаром, от 2 октября 

1973 г.   

Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим вследствие 

недобросовестной конкуренции и неосновательного обогащения.  

 Судебно-арбитражная практика по вопросам деликтных обязательств в МЧП.  

  

Тема 16. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В МЧП  

  

Понятия «интеллектуальная собственность», «промышленная собственность», 

«литературная и художественная собственность» в международном частном праве. 

Территориальный характер прав интеллектуальной собственности исключительных прав. 

Срочный характер прав интеллектуальной собственности. Исключительный характер прав 

интеллектуальной собственности. Международная торговля и охрана прав интеллектуальной 

собственности.  

 Международно-правовая охрана промышленной собственности. Парижская конвенция об 

охране промышленной собственности 1883 г. и другие соглашения по вопросам промышленной 

собственности: общая характеристика и основные принципы регулирования. Понятие 



национального, конвенционального и выставочного приоритетов. Другие международные 

соглашения об охране прав на изобретения: Договор о патентной кооперации 1970 г. Правовое 

регулирование Российской Федерации об охране прав на объекты промышленной собственности 

(изобретения, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест 

происхождения товаров). Защита прав иностранцев на изобретения. Вопросы патентования 

российскими гражданами изобретений за рубежом.  

 Региональные патентные системы. Европейская региональная патентная система. 

Евразийская патентная конвенция стран СНГ 1994 г. «Евразийский патент», «европейский 

патент».  

Международные соглашения  по товарным знакам (Мадридское соглашение о 

международной регистрации товарных знаков 1891 г., Ниццкое соглашение о международной 

классификации товаров и услуг  1957 г., Венский договор о регистрации товарных знаков, 

региональные договоры). Охрана наименований мест происхождения товаров. Правовое 

регулирование защиты от недобросовестной конкуренции. Сотрудничество стран СНГ по охране  

и  использованию объектов промышленной собственности.  

 Международная охрана авторских  и смежных прав. Бернская конвенция по  охране 

литературных и художественных произведений 1886 г.; Всемирная  конвенция об авторском 

праве 1952 г.; Международная (Римская) конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей 

фонограмм и вещательных организаций  от 26 октября 1961 г.; Конвенция (Женевская) об охране 

интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм от  29 

октября 1971 г.; другие международные соглашения в области охраны авторских прав. Правовое 

регулирование современных отношений в области авторского права в ЕС. Директива ЕС 1988 г. о 

правовой охране баз данных.  

 Участие Российской Федерации в международных договорах по охране авторских и 

смежных прав. Проблемы обратной силы этих соглашений. Двусторонние соглашения о взаимной 

охране авторских прав.  

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Деятельность ВОИС по 

унификации права интеллектуальной собственности. Договор о патентном праве (PLT) от 1 июня 

2000 г.; Договор о законах по товарным знакам (подписан в г. Женеве 27 октября 1994 г.).  

         Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам ( принят20 декабря 1996  

г.); Договор ВОИС по авторскому праву  (принят 20 декабря 1996 г.).    Законодательство 

Российской Федерации в сфере охраны авторских прав. Защита авторских прав иностранцев по 

российским законам. Защита за границей прав российских авторов.   

Международно-правовое регулирование отношений стран СНГ в области авторского права.  

 Глобальные коммуникационные сети (Интернет) и другие информационные технологии и 

защита прав интеллектуальной собственности. Охрана зарегистрированных товарных знаков и 

«доменные имена». Охрана фирменных наименований. Пресечение недобросовестной 

конкуренции. Борьба с “пиратством” в области интеллектуальной собственности.  

 Правовые вопросы международной передачи технологии. Лицензионные договоры. Виды, 

содержание, особенности. Правовые основы использования непатентуемых  “ноу-хау”.  

 Международная торговая организация (ВТО) и соглашение ТРИПС.  

 Судебно-арбитражная практика в сфере защиты интеллектуальной собственности.  

Модуль 5. Вопросы наследования в МЧП.  

Тема 17. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЧП  

 Общие вопросы коллизионно-правового регулирования наследственных отношений: 

основные системы коллизионно-правового рецугимлрвоания наследственных отношений: 1) 

единая коллизионная привязка (теория единства наследственной массы); 2) дифференциация 

коллизионного регулирования по видам имуществ, входящих в наследственную массу. Понятие 

«наследственного статута». Проблема «расщепления» наследственного  статута и ее решение в 

различных национально-правовых системах.  Право, подлежащее применению к отношениям по 

наследованию (применение lex personalis, lex loci actus и lex rei sitae). Наследственная 

правоспособность иностранцев. Способность быть участниками производства в наследственных 

делах. Форма завещания.    



Международно-правовое регулирование отношений по  наследованию. Гаагская Конвенция 

о коллизиях законов относительно  формы завещательных распоряжений от 5 октября 1961 г.;  

Вашингтонская конвенция, предусматривающая единообразный закон о форме международного 

завещания от 26 октября  1973 г. Регулирование наследственных отношений в двусторонних 

договорах и соглашениях о правовой помощи. Выморочное имущество. Переход права 

собственности к государству на выморочное имущество. Новейшее коллизионное регулирование 

наследственных отношений в РФ (ст. 1224 ГК РФ). Наследственные права российских граждан за 

рубежом и права иностранцев в отношении наследования на территории Российской Федерации. 

Многосторонние и двусторонние договоры о правовой помощи Российской Федерации в части 

регулирования наследственных отношений.   

Наследственные права российских граждан за границей. Защита наследственных прав 

российских граждан в отношении открывшегося за границей наследства. Наследственные права 

иностранцев в Российской Федерации.  

  

  

Тема 18. БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЧП  

Особенности регулирования брачно-семейных отношений в международном частном праве. 

Сфера возникновения  коллизий законов в области заключения и расторжения браков с участием 

иностранцев: формальные  требования и  материальные условия  вступления  в брак по праву 

различных государств.   

Коллизионно-правовое регулирование заключения брака. Форма заключения брака. Lex loci 

celebrationis. Место заключения брака. Коллизионные нормы, применяемые к регулированию 

материальных условий брака, - lex nationalis. Кумуляция коллизионных привязок.  Консульские 

браки. Признание браков, заключенных за рубежом.  

Имущественные правоотношения между супругами. Брачный договор. Автономия воли при 

заключении брачного договора.  

Расторжение брака в МЧП: коллизии законов в области расторжения брака. Расторжение 

брака между иностранными гражданами и лицами  без гражданства  по российскому праву. 

Признание разводов, совершенных за границей.   

Правоотношения, касающиеся международного усыновления, опеки и попечительства. 

Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления 

1993 г.  

Унификация коллизионных норм международно-правовым путем: история и современное 

состояние. Международные договоры в области регулирования  брачно-семейных отношений: 

Гаагские конвенции от 12 июня 1902 г. (Конвенция для регулирования конфликтов законов о 

вступлении брак, Конвенция о разводе и судебном разлучении супругов, замененная на 

аналогичную конвенцию в 1970 г.,  Гаагская конвенция об опеке над несовершеннолетними), 

Кодекс международного частного права 1928 г.  (Кодекс Бустаманте), Конвенция о заключении 

брака и признании его недействительным 1978 г., заменившая собой Гаагскую конвенцию о 

вступлении в брак 1902 г.; Нью-Йоркская конвенция о согласии на вступление в брак, 

минимальном брачном возрасте, регистрации брака от 10 декабря  

1962г., Гаагская конвенция о праве, применимом к имуществу супругов, 1978 г.  и др.).  

 Заключение и расторжение брака российских граждан, совершенные за границей. 

Расторжение браков российских граждан, постоянно проживающих за границей, в судах РФ. 

Расторжение браков российских граждан, постоянно проживающих за границей, в судах 

иностранных государств. Многосторонние и двусторонние договоры о правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам.   

  Вопросы  усыновления  в  международном  частном  праве.  

Международные конвенции по вопросам усыновления. Порядок усыновления. Вопросы 

иностранного усыновления в договорах о правовой помощи, заключенных Россией с другими 

государствами. Проблемы, связанные с незаконным вывозом детей из одной страны в другую.  

 Опека и попечительство. Право, подлежащее применению к опеке и попечительству.  

 Общая характеристика договоров о правовой помощи Российской Федерации в части 

семейных отношений. Минская и Кишиневская конвенции о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам государств-участников СНГ 1993 и 

2002 гг.     



  

Тема 19. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  В МЧП  

  

Общие вопросы правового регулирования трудовых отношений международного характера. 

Трудовые отношения  в сфере международного хозяйственного оборота и коллизии права.  

Общая характеристика конвенций ООН и МОТ по защите прав трудящихся-иностранцев. Общая 

характеристика европейских конвенций по защите прав трудящихся-иностранцев. Специальные 

коллизионные формулы прикрепления в правовом регулировании трудовых отношений: lex loci 

laboris, lex loci delegationis. Иные коллизионные привязки, применяемые в регулировании 

трудовых отношений  

(lex societatis, lex loci activitis, lex loci operationis).   

Национально-правовые акты различных государств о разрешении коллизионного вопроса в 

трудовых отношениях.   

Международно-правовое регулирование трудовых отношений. Многосторонние и 

двусторонние соглашения стран СНГ. Трудовые отношения российских граждан за рубежом и в 

международных организациях.   

 Вопросы трудовых отношений в деятельности предприятий с иностранным участием. 

Законодательство Российской Федерации о правах трудящихся-иностранцев (трудящихся-

мигрантов).   

 Законодательство о въезде и выезде и проблемы трудовой миграции. Ограничения и запрет 

заниматься отдельными видами деятельности или избирать род занятий. Условия труда 

иностранных рабочих и специалистов в Российской Федерации и российских граждан за 

рубежом. Особенности оформления трудового контракта с иностранным гражданином в 

Российской Федерации.  

 Социальное обеспечение иностранцев в МЧП. Роль международных соглашений. Правовые 

основы социального обеспечения в странах СНГ.  

 Судебно-арбитражная практика по вопросам трудовых отношений с участием иностранцев. 

 

Примерные тестовые задания 

по дисциплине «Международное частное право» 

 

Вариант №1 
 

1. К основным признакам общественных отношений, составляющих предмет МЧП, относятся 

а) международный и публично-правовой характер отношений б) 

международный и частноправовой характер отношений 

в) межгосударственный и внутригосударственный характер отношений г) 

международный и экономический характер отношений 

 

2. Специальные методы МЧП –это способы и средства юридического 

воздействия, направленные на решение проблемы 

а) коллизии права разных государств б) 

коллизии коллизий 

в) обратной отсылки 

г) оговорки о публичном порядке 

 

3. Коллизионно-правовой метод МЧП состоит в 

а) выборе компетентного правопорядка, с помощью коллизионных норм, для урегулирования 

частного правоотношения, осложненного иностранным элементом б) выборе коллизионной нормы 

для урегулирования частного правоотношения, осложненногоиностранным элементом 

в) создании и применении унифицированных материально-правовых норм для урегулирования 

частного правоотношения, осложненного иностранным элементом г) создании



 и применении унифицированных коллизионных норм для 

урегулирования частного правоотношения, осложненного иностранным элементом 

 

4. Структура коллизионной нормы состоит из 

а) гипотезы, диспозиции и санкции б) 

объема и привязки 

в) объема, привязки и санкции 

г) гипотезы и диспозиции 

 

5. Правило, гласящее, что иностранный закон не применяется, если его применение 

противоречит основам правового порядка принимающего государства-это 

а) реторсия 

б) взаимность 

в) оговорка о публичном порядке г) 

обратная отсылка 

 

6. По праву РФ иностранцем является 

а) лицо, не являющееся гражданином РФ 

б) лицо, являющееся гражданином иностранного государства 

в) лицо, которое на законном основании находится на территории РФ 

г) лицо, не являющееся гражданином РФ и имеющее доказательство своей 

принадлежности к гражданству иностранного государства 

 

7. Сохраняет ли гражданин РФ, выехавший за границу, свои права 

собственника на имущество в РФ 

а) полностью сохраняет свои права б) нет, 

не сохраняет 

в) вопрос решается в судебном порядке 

г) полностью сохраняет, если выехал на временное жительство 

 

8. Вопрос о допуске иностранного юридического лица к хозяйственной 

деятельности регулируется 

а) законодательством государства, из которого прибыло юридическое лицо б) 

законодательством, которое выберут сами участники 

в) законодательством принимающего государства 

г) национальным законодательством допускаемого юридического лица 

 

9. Общий режим, касающийся правового положения иностранного 

юридического лица, определяется 

а) на основе права, выбранного участниками правоотношения 

б) специальным законом принимающего государства, торговым договором в) 

экономическим комитетом принимающего государства 

г) законодательством государства-принадлежности юридического лица 

 

10. Может ли государство быть привлечено к суду другого государства как участник 

гражданско-правовых отношений 

а) может, но только при наличии официального согласия на привлечение его к суду другого 

государства 



б) может быть привлечено к суду другого государства 

в) может быть привлечено к суду другого государства по предварительному 

обеспечению иска 

г) может быть привлечено к суду другого государства по принудительному 

исполнению решения иностранного суда 

 

11. «Коллизия права» - это объективно возникшее явление, обусловленное следующими 

причинами 

а) наличие иностранного элемента в частном правоотношении б) различие 

в содержании частного права разных стран 

в) расхождение содержания норм внутреннего права одного государства 

г) наличие иностранного элемента в частном правоотношении и различное регулирование этого 

правоотношения в частном праве государств, с которыми это правоотношение связано 

 

12. Проблема обратной отсылки состоит в том, 

а) относится ли указание коллизионной нормы на применение иностранного права только к 

материальному праву или к материальному и коллизионному праву этого государства 

б) что право отсылающей страны и страны, к праву которой отсылают, исходят из несовместимых 

принципов 

в) что применяется право страны, к которому отсылает коллизионная норма первого государства 

 

13. Объем правоспособности иностранцев в РФ 

а) совпадает с объемом правоспособности граждан РФ 

б) совпадает с объемом правоспособности граждан РФ за отдельными изъятиями из прав занимать 

определенные должности, заниматься определенной деятельностью, осуществлять занятие 

определенными профессиями 

в) по законодательству РФ не приравнивается к объему правоспособности граждан РФ 

г) по всем параметрам уже, чем правоспособность граждан РФ 

 

14. На основании какой коллизионной привязки определяется личный статус физического 

лица 

а) на основании закона гражданства или места жительства б) на 

основании закона суда 

в) на основании закона места нахождения имущества физического лица г) на 

основании закона, предусмотренного соглашением сторон 

 

15. Решите казус. Гражданин РФ, живущий в Германии, заключил сделку в Германии. По 

какому праву будет определяться способность российского гражданина заключать сделки в 

Германии? 

а) по праву Германии 

б) с согласия консульства РФ в Германии в) по 

праву России 

г) по праву, избранному сторонами сделки 

 

16. Личный статут юридического лица в РФ определяется по 



а) праву страны, места нахождения органа управления юридического лица б) праву 

страны, места осуществления основной деятельности 

в) праву страны, места нахождения имущества юридического лица г) праву 

страны, места учреждения юридического лица 

 

17. Закон «контроля» означает, что юридическое лицо 

а) находится под контролем международной инспекции ООН 

б)подчиняется правопорядку государства-гражданства учредителей(участников), 

обладающих контрольным пакетом акций юридического лица 

в) подчиняется правопорядку государства, законы которого являются решающими для ведения дел, 

управления и осуществления целей юридического лица 

г) подчиняется правопорядку государства, уполномоченные органы которого 

осуществляют контроль за деятельностью юридического лица 

 

18. Выделите несубъекты международного частного права: 

а) государства и международные организации 

б) нации и народы, борющиеся за независимость в) 

физические лица 

г) юридические лица 

 

19. Правило, гласящее, что иностранный закон не применяется, если его применение 

противоречит основам правового порядка принимающего государства-это 

а) реторсия 

б) взаимность 

в) оговорка о публичном порядке г) 

обратная отсылка 

 

20. Иностранное право при рассмотрении спора в английском суде 

воспринимается как 

а)право, подлежащее применению 

б)как один из фактов по рассматриваемому делу в)дополнительное основание 

к рассмотрению спора в данном суде г)не воспринимается никак 

Вариант №2 

 

1. «Коллизия права» - это объективно возникшее явление, обусловленное 

следующими причинами 

а) наличие иностранного элемента в частном правоотношении б) различие 

в содержании частного права разных стран 

в) расхождение содержания норм внутреннего права одного государства 

г) наличие иностранного элемента в частном правоотношении и различное регулирование этого 

правоотношения в частном праве государств, с которыми это правоотношение связано 

 

2. Коллизионно-правовой метод МЧП состоит в 



а) выборе компетентного правопорядка, с помощью коллизионных норм, для урегулирования 

частного правоотношения, осложненного иностранным элементом б) выборе коллизионной нормы 

для урегулирования частного правоотношения, осложненного иностранным элементом 

в) создании и применении унифицированных материально-правовых норм для урегулирования 

частного правоотношения, осложненного иностранным элементом г) создании

 и применении унифицированных коллизионных норм для 

урегулирования частного правоотношения, осложненного иностранным элементом 

 

3. Является ли коллизионной нормой правило, в силу которого наличие у гражданина РФ 

второго гражданства не умаляет его прав и свобод 

а) не является, поскольку данное правило не указывает на объем прав и 

обязанностей 

б) является, поскольку гарантирует права и обязанности гражданина РФ, 

приобретшего второе гражданство 

в) не является, поскольку отсутствует привязка к подлежащему применению праву 

г) является, поскольку распространяет на иностранца, получившего и российское гражданство, права 

и обязанности гражданина РФ в полном объеме 

 

4. В перечень видов статутов, на которые классифицировалось национальное 

законодательство представителями школы статутариев, не входят 

а) реальные статуты 

б) виртуальные статуты в) 

персональные статуты г) 

личные статуты 

д) вещные статуты 

 

5. Определите признаки «хромающих отношений»: 

а) различие в толковании понятия судами разных государств 

б) отношение, имеющее законодательное закрепление в одном государстве, но не влекущее 

юридических последствий в другом государстве 

в) отношение, не имеющее законодательное закрепление ни в одном государстве г) нет верного 

ответа. 

 

6. Является ли международный правовой обычай самостоятельным 

источником МЧП в РФ? 

а) да, поскольку регулирует правоотношения международного характера б) нет, 

поскольку он является субсидиарным источником МЧП 

в) нет, поскольку он является источником международного публичного права г) нет, 

поскольку он не имеет юридической силы 

 

7. К интертемпоральным коллизиям в международном частном праве 

относятся 

а) коллизии права в государствах, где имеется множественность административно- 

территориальных единиц с самостоятельными подсистемами права 



б) коллизии права государств, в которых подсистемы права предназначены для действия по 

определенному кругу лиц 

в) коллизии, возникающие из наличия разновременно принятых в одном государстве правовых 

норм, предусматривающих регулирование одних и тех же отношений 

г) коллизии, возникающие при наличии правовых норм, закрепленных в правовых актах разной 

юридической силы и регулирующих одни и те же отношения 

 

8. Под реторсией в международном частном праве понимается 

а) обоснованные ограничения прав физических и юридических лиц одного государства на 

территории другого государства 

б) ограничения правового положения граждан и юридических лиц одного государства в ответ на его 

необоснованные, дискриминационные меры в отношении физических и юридических лиц другого 

государства* 

в) санкции международного сообщества за неправомерные действия, совершенные государством 

г) необоснованные ограничения прав физических и юридических лиц одного государства на 

территории другого государства 

 

9. Специальные законы о МЧП приняты в 

а) Египте, Иране и Канаде 

б) Австрии, Венгрии, Польше и Турции в) РФ и 

США 

г) Англии и Испании 

 

10. Проблема обратной отсылки состоит в том, 

а) относится ли указание коллизионной нормы на применение иностранного права только к 

материальному праву или к материальному и коллизионному праву этого государства 

б) что право отсылающей страны и страны, к праву которой отсылают, исходят из несовместимых 

принципов 

в) что применяется право страны, к которому отсылает коллизионная норма первого государства 

г) что коллизионная норма страны, к которой отсылает право первого государства, не отсылает 

обратно, к праву первого государства, а к праву третьего государства 

 

11. Коллизия, которая возникает между юридическими понятиями, лежащими в основе 

коллизионных норм каждого государства, которые словесно (по форме) одинаковы, но имеют 

разное содержание в праве разных государств называется а) проблема «конфликта 

квалификаций» 

б) проблема «толкования иностранного права» в) 

проблема «обратной отсылки» 

г) проблема «оговорки о публичном порядке» 

 

12. Объем правоспособности иностранцев в РФ 

а) совпадает с объемом правоспособности граждан РФ 



б) совпадает с объемом правоспособности граждан РФ за отдельными изъятиями из прав занимать 

определенные должности, заниматься определенной деятельностью, осуществлять занятие 

определенными профессиями 

в) по законодательству РФ не приравнивается к объему правоспособности граждан РФ 

г) по всем параметрам уже, чем правоспособность граждан РФ 

 

13. На основании какой коллизионной привязки определяется личный статус физического 

лица 

а) на основании закона гражданства или места жительства б) на 

основании закона суда 

в) на основании закона места нахождения имущества физического лица г) на 

основании закона, предусмотренного соглашением сторон 

 

14. Решите следующий казус: несовершеннолетний гражданин РФ заключил без согласия 

родителей договор в государстве, где вопросы дееспособности решаются по закону страны 

гражданства. Каким правом будет руководствоваться иностранный суд в случае спора? 

а) правом страны суда б) 

правом РФ 

в) правом, выбранным сторонами спора 

г) иностранный суд передаст спор на рассмотрение в российский суд 

 

15. Личный закон подразумевает применение в двух возможных вариантах формулы 

прикрепления: закон гражданства и закон места жительства. Какой принцип следует 

применять при разграничении этих двух понятий? 

а) территориальный 

б) «личного статута» юридического лица в) нет 

верного ответа 

г) оседлости 

 

16. Деятельность российских юридических лиц за рубежом регулируется 

а) нормами права принимающего государства и положениями заключенного с ним торгового 

договора 

б) нормами российского права 

в) нормами выбранного сторонами права 

г) уставными документами самих юридических лиц 

 

17. Оффшорная компания - это юридическое лицо, которое 

а) не вправе осуществлять хозяйственную деятельность в пределах той юрисдикции, где оно 

зарегистрировано 

б)обладает сложной системой управления капиталом в) 

характеризуется упрощенной регистрацией 

г) освобождено от уплаты налогов 

 

18. Личный статут юридического лица в РФ определяется по 



а) праву страны, места нахождения органа управления юридического лица б) праву 

страны, места осуществления основной деятельности 

в) праву страны, места нахождения имущества юридического лица г) праву 

страны, места учреждения юридического лица 

 

19. Определение личного статута юридического лица не основывается на таком критерии, 

как 

а) закон страны, где учреждено(зарегистрировано) юридическое лицо 

б) закон страны, где находится центральный орган управления юридического лица в) закон 

страны, где юридическое лицо осуществляет хозяйственную деятельность г) закон страны, где 

находятся активы и имущество юридического лица 

 

20. Решите казус. Гражданин РФ, живущий в Германии, заключил сделку в Германии. По 

какому праву будет определяться способность российского гражданина заключать сделки в 

Германии? 

а) по праву Германии 

б) с согласия консульства РФ в Германии в) по 

праву России 

г) по праву, избранному сторонами сделки 

Вариант №3 

 

1. Международный характер правоотношениям, входящим в предмет МЧП придают 

а) международные соглашения, заключаемые между государствами в гражданско- правовой сфере 

б) иностранные элементы, осложняющие частные правоотношения в) 

международные контракты 

г) международные договоры и международные правовые обычаи как источники права 

 

2. Общим методом МЧП является диспозитивный метод регулирования, так как 

а) в предмет МЧП входят частноправовые отношения 

б) в предмет МЧП входят частноправовые отношения, осложненные иностранным элементом 

в) возникают коллизии права разных государств г) это 

исходный метод частного права вообще 

 

3. В развитии международного частного права большую роль сыграли 

а) школы глоссаторов и постглоссаторов б) 

школа Конфуция 

в) теория Дарвинизма 

г) теория ЧезареЛомброзо 

 

4. Является ли норма, согласно которой права и обязанности сторон по 

внешнеэкономической сделке определяются по закону места ее совершения, односторонней 

коллизионной нормой 



а) не является, поскольку эта норма позволяет в зависимости от обстоятельств дела применять 

право не только РФ, но и другого государства 

б) является, поскольку эта норма дает основание для определения права, 

применяемого для урегулирования прав и обязанностей сторон по сделке 

в) является, поскольку в этой норме указана только одна норма 

г) является, поскольку привязка этой нормы касается конкретной сделки 

 

5. При применении коллизионной нормы с целью искусственной отсылки к иному 

правопорядку, содержащему более приемлемые (удобные, желательные) материальные 

нормы для урегулирования частного правоотношения, осложненного иностранным 

элементом, имеет место 

а) обход закона 

б) обратная отсылка 

в) оговорка о публичном порядке г) 

конфликт квалификаций 

 

6. В систему норм МЧП входят 

а) только унифицированные и национальные коллизионные нормы 

б) унифицированные и национальные коллизионные нормы, унифицированные и национальные 

материально-правовые нормы 

в) унифицированные и национальные коллизионные нормы, унифицированные материально-

правовые нормы 

г) унифицированные и национальные коллизионные нормы, унифицированные и национальные 

материально-правовые нормы, а также гражданско-процессуальные нормы 

7. «Двойственная природа» источников международного частного права обуславливается 

наличием в их числе 

А) международного договора и национального законодательства Б) 

международных и национальных правовых обычаев 

В) международной и национальной судебной практики 

Г) источников международного и национального характера 

 

8. Отсылка к иностранному праву в соответствии с международным частным правом РФ 

должна рассматриваться как 

А)отсылка к правовой системе соответствующей страны в целом Б)отсылка к 

коллизионному праву соответствующей страны В)отсылка к материальному 

праву соответствующей страны 

Г)отсылка к материальному праву соответствующей страны, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством РФ 

 

9. Имеются ли различия в структуре коллизионных и общегражданских правовых норм 

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

регламентировать отношения соответствующих субъектов* 



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 правовой нормы Г) Никакого 

различия нет, поскольку гипотеза правовой нормы, регулирующая гражданское 

 правоотношение, как правило,  только подразумевается и, 

следовательно, всякая норма имеет только два реальных элемента 

 

10. В Российской Федерации иностранное право подлежит применению 

а) при условии, что российское право применяется в соответствующем иностранном государстве 

б) независимо от того, применяется ли в соответствующем иностранном государстве российское 

право, за исключением случаев, когда применение иностранного права предусмотрено на условиях 

взаимности законом 

в) при условии, что будет опровергнута презумпция отсутствия взаимности 

г) независимо от того, применяется ли в соответствующем иностранном государстве российское 

право, за исключением случаев, когда применение иностранного права невозможно в силу 

«обратной отсылки» 

 

11. В случае, если содержание норм иностранного права при разрешении спора с 

иностранным элементом в российском суде не установлено, то 

а) соответствующее иностранное право применяется как фактическое 

обстоятельство 

б) применяется российское право 

в) применяется иностранный аналог права того государства, содержание которого не удалось 

установить 

г) отказывается в рассмотрении спора с иностранным элементом в российском суде 

 

12. Является ли судебный прецедент самостоятельным источником МЧП? 

а) судебный прецедент является источником МЧП только в странах 

англосаксонского права 

б) судебный прецедент является источником МЧП только в странах 

континентального права 

в) судебный прецедент не является источником МЧП 

г) судебный прецедент является субсидиарным источником МЧП 

 

13. К интерлокальным коллизиям в международном частном праве относят коллизии 

а) права государств, в которых подсистемы права предназначены для действия по определенному 

кругу лиц 

б) расхождения в содержании актов соответствующего государства, принятых в разное время 

в) права в государствах, где имеется множественность административно- 

территориальных единиц с самостоятельными подсистемами права 



г) права в государствах, где имеется множественность административно- территориальных единиц 

с самостоятельными подсистемами права, образовавшихся в результате объединения независимых 

государств 

 

14. Может ли гражданин РФ иметь за границей имущественные права, которые российскому 

праву не известны или не признаются им 

а) не может иметь имущественные права, которые российскому праву не известны или не 

признаются им 

б) может иметь имущественные права, которые российскому праву не известны или не признаются 

им 

в) вопрос о возможности иметь имущественные права, которые российскому праву не известны или 

не признаются им, решается судом 

г) гражданину РФ не может быть предоставлено больше прав, чем предусмотрено российским 

законодательством 

 

15. Каким критерием определена дееспособность иностранца в РФ 

а) иностранец в РФ не признается обладающим дееспособностью 

б) дееспособность иностранца определяется правом государства его гражданства в) 

дееспособность иностранца определяется правом РФ 

г) дееспособность иностранца определяется правом государства, из которого он прибыл 

 

16. Для национальных и иностранных участников совместного предприятия вопрос об 

обязательном соотношении долей решается 

а) по праву государства, где учреждено совместное предприятие б) по праву 

государства-принадлежности иностранного участника в) учредительным 

договором 

г) по национальному праву 

 

17. Общий режим, касающийся правового положения иностранного 

юридического лица, определяется 

а) на основе права, выбранного участниками правоотношения 

б) специальным законом принимающего государства, торговым договором в) 

экономическим комитетом принимающего государства 

г) законодательством государства-принадлежности юридического лица 

 

18. ТНК – это 

А)соглашение между юридически самостоятельными фирмами о разделе рынков ресурсов 

Б)соглашение между юридически самостоятельными фирмами о разделе  рынков сбыта 

В)крупная фирма, имеющая зависимые филиалы 

Г)акционерная компания, уставной капитал которой не имеет четкой национальной принадлежности 
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19. Права и обязанности российского юридического лица, имеющего право 

выхода на внешний рынок, определяются 

а) принимающей стороной 

б) уставом российского юридического лица 

в) Указом Президента РФ о либерализации внешнеэкономической деятельности на 

территории РФ 

г) соглашением сторон правоотношения 

 

20. Личный статут юридических лиц в странах континентального права 

определяется по закону 

а) страны, места осуществления основной деятельности 

б) страны, места нахождения административного центра 

в) страны, места регистрации устава юридического лица 

г) страны, места нахождения основной массы имущества юридического лица 

 

 

Список тем контрольных работ по курсу «Международное частное право». 

 

1. Предмет международного частного права 

2. Природа норм международного частного права, его место в системе права.  

3. Предмет и метод международного частного права. 

4. Система международного частного права.  

5. Понятие и виды источников международного частного права.  

6. Международные договоры.  

7. Внутреннее законодательство как источник международного частного права.  

8. Российское законодательство как источник международного частного права.  

9. Судебная и арбитражная практика.  

10. Обычаи. Справедливость. Доктрина и система Lexmercatoria. 

11. Виды норм международного частного права.  

12. Основные доктрины современного международного частного права. 

13. Принцип режима наибольшего благоприятствования в МЧП.  

14. Применение иностранного права  и установление его содержания в РФ.  

15. Регулирование иностранных инвестиций в РФ.  

16. Регулирование иностранных инвестиций в странах СНГ.  

17. Международно-правовое регулирование оказания правовой помощи в области 

МЧП  в отношениях между государствами СНГ.  

18. Проблемы  развития  международного  частного  права  Российской 

Федерации.  

19. Личный закон физического лица  в МЧП.  

20. Коллизионные нормы в МЧП.  

21. Применение иностранного права в Российской Федерации и странах  СНГ.  

22. Модель гражданского кодекса для стран СНГ и ГК РФ (третья часть) об 

установлении содержания иностранного права.  

23. Средства установления содержания иностранного права. 

24. Процессуальное положение иностранного государства.  

25. Иммунитет государства во внешнеэкономических сделках, совершаемых с его 

участием.  
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26. Личный закон физического лица: основные системы «личного закона», сфера 

действия  (личные  неимущественные,  имущественные, обязательственные, 

вещно-правовые, семейные, наследственные и т.д.) отношения.  

27. Право на имя.  

28. Тенденции современного регулирования в вопросе личного  закона 

 физического  лица. 

29. Определение «национальности» юридических лиц.  

30. Иностранные юридические лица в Российской Федерации.  

31. Правовое положение предприятий с иностранными инвестициями в Российской 

Федерации.  

32. Филиалы и представительства иностранных юридических лиц в Российской 

Федерации.  

33. Транснациональные корпорации: международное и внутригосударственное 

регулирование. 

34. Правовое положение государства в гражданско-правовых сделках 

международного характера. Понятие иммунитета государства.   

35. Разграничение иммунитета государства и дипломатического или консульского 

иммунитета.   

36. Правовое  положение  российской  собственности  в  иностранных 

государствах.  

37. Международно-правовая доктрина и практика в области национализации в МЧП.  

38. Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ.  

39. «Международные юридические лица» и транснациональные корпорации как 

субъекты международных экономических отношений.  

40. Понятие внешнеэкономической сделки.  

41. Развитие международно-правового регулирования.  

42. Форма внешнеэкономической сделки.  

43. Определение применимого права к регулированию прав и обязанностей сторон 

сделок. 

44.  Виды внешнеэкономических сделок. 

45. Документарный аккредитив и инкассо как формы международных расчетов.  

46. Международная морская  перевозка грузов, пассажиров и багажа.  

47. Международная воздушная перевозка.  

48. Международная смешанная перевозка.  

49. Международная автомобильная перевозка.   

50. Международная железнодорожная перевозка.   

51. Формы международных расчетов и особенности их использования: 

документарный аккредитив, расчеты по инкассо, авансовый платеж и платежи по 

открытому счету.  

52. Банковские гарантии в международных денежных обязательствах.  

53. Вексель в международных расчетах.   

54. Чек в международных расчетах.   

55. Коллизии законов в МЧП в сфере внедоговорных обязательств.  

56. Коллизионное регулирование обязательств из причинения вреда: национально-

правовое и международно-правовое регулирование.   

57. Правовое регулирование внедоговорных обязательств международного характера  

в российском праве. 

58. Наследственные отношения с иностранным элементом.  

59. Коллизии законодательства в области наследования.  

60. Защита наследственных прав граждан за рубежом.  
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61. Выморочное имущество 

62. Правовое регулирование брачно-семейных отношений  в МЧП. 

63.  Коллизионные вопросы в области семейного права.  

64. Наиболее благоприятное право.  

65. Заключение брака.  

66. Расторжение брака.  

67. Правоотношения между супругами.  

68. Усыновление. Опека и попечительство. 

69. Правовое регулирование  международных трудовых отношений  в МЧП.  

70. Правовое регулирование труда иностранных работников в РФ.  

71. Международная подсудность.  

72. Международный коммерческий арбитраж: понятие, виды, деятельность.   

73. Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации.   

74. Исполнение судебных поручений иностранных судов в РФ.  

75. Признание и исполнение иностранных судебных решений в МЧП.  

76. Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений.  

77. Международно-правовое регулирование признания и приведения в исполнение 

иностранных арбитражных решений. 

 

 

Вопросы к экзамену по курсу «Международное частное право» 

 

1.Понятие, термин и определение международного частного права.  

2.Система и сфера действия МЧП.   

3.Место международного частного права в глобальной юридической системе.  

4.Объект регулирования в международном частном праве.   

5.Понятие и виды источников международного частного права. Проблема 

двойственности источников МЧП.  

6.Основные начала международного частного права.   

7.Принцип национального режима.  

8.Принцип наиболее благоприятствуемой нации.  

9.Взаимность и реторсия.  

10. Соотношение международного публичного и международного частного 

права; международного частного и гражданского, семейного, 

гражданскопроцессуального права.  

11. Методы  регулирования в международном частном праве. Российская 

доктрина о методах правового регулирования в МЧП.  

12. Унификация национально-правовых  норм  в международном частном 

праве.  

13. Кодификация  в  международном  частном  праве. 

 Зарубежное законодательство в области МЧП. Новейшие акты  иностранных 

государств по международному частному праву.   

14. Состояние кодификации норм международного частного права в РФ.   

15. Коллизионные нормы: понятие, функции,  строение.  

16. Виды коллизионных норм. Различные классификации коллизионных норм.  

17. Формулы прикрепления.   

18. Действие коллизионных норм: коллизии коллизий, скрытые коллизии, 

предварительный коллизионный вопрос.     

19. Обратная отсылка и отсылка к закону третьего государства. Российское 

регулирование в вопросе обратной отсылки.    

20. Оговорка о публичном порядке.  
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21. Физические лица как субъекты международного частного права.  Личный 

закон физического лица.   

22. Коллизионные вопросы право- и дееспособности иностранных граждан и 

лиц без гражданства.   

23. Правовое положение иностранцев в Российской Федерации.  

24. Юридические лица в международном частном праве. Личный статут и 

«национальность» юридического лица.  

25. Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской 

Федерации.  

26. Проблема «международных юридических лиц». Транснациональные 

корпорации; компании международного бизнеса, оффшорные компании.  

27. Правовое положение государства как участника гражданско-правовых 

отношений  международного характера. Иммунитет государства.  

28. Национально-правовое  и  международно-правовое  регулирование 

иммунитета государств.  

29. Виды иммунитета государств.  

30. Деятельность международных организаций в области унификации норм 

международного частного права.   

31. Международные организации как субъекты международного частного 

права.  

32. Вещные права. Коллизионные вопросы права собственности.  

33. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ.   

34. Международно-правовое регулирование гарантий прав иностранных 

инвесторов.  

35. Сделки международного характера. Система правового регулирования 

сделок международного характера (внешнеэкономических сделок).  

36. Коллизионное регулирование внешнеэкономических и иных сделок 

международного характера.  

37. Материально-правовое регулирование  договоров международной 

куплипродажи товаров.   

38. Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС- 

39. 2000).  

40. Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок.  

41. Правовое регулирование международных автомобильных перевозок.   

42. Правовое регулирование международных воздушных перевозок.  

43. Правовое регулирование международных морских перевозок.  

44. Международный  финансовый  лизинг.  Оттавская  конвенция  о 

международном финансовом лизинге.  

45. Факторинг в международном частном праве. Оттавская конвенция о 

международных факторных операциях.    

46. Валютное регулирование в РФ.  

47. Международные расчеты и кредитные отношения. Унифицированные 

правила в международных расчетах. Аккредитив. Инкассо. Банковские гарантии.  

48. Коллизионные  вопросы  обязательств,  возникающих 

 вследствие причинения вреда и неосновательного обогащения.  

49. Международная защита авторских прав. Авторские права иностранцев в РФ.  

50. Международно-правовая охрана смежных прав.  

51. Международно-правовая охрана промышленной собственности.  

52. Коллизионное регулирование брачно-семейных отношений в МЧП.  

53. Коллизионные вопросы опеки и попечительства в МЧП.  

54. Коллизионные вопросы наследственных отношений международного 

характера. Законодательство РФ и международные договоры.  
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55. Коллизионно-правовое регулирование труда иностранных работников в 

МЧП.   

56. Международный гражданский процесс: понятие, проблемы соотношения с 

международным частным правом.   

57. Правовая  помощь  в  международном  сотрудничестве  в 

 области международного гражданского процесса.    

58. Исполнение судебных поручений иностранных судов.  

59. Международный коммерческий арбитраж: понятие, виды, особенности 

разбирательства споров.  

60. Признание и исполнение решений иностранных судов.  

61. Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений.  

62. Общая характеристика Кодекса международного частного права - Кодекса 

Бустаманте 1928 г.  

63. Общая характеристика Римской Конвенции “О праве, применимом к 

договорным обязательствам”, 1980 г.  

64. Международная подсудность.   

65. Разрешение хозяйственных споров и исполнение иностранных судебных 

решений  в СНГ.    

66. Международно-правовая охрана промышленной собственности в СНГ.     

67. Общая характеристика Конвенции, отменяющей требование легализации 

иностранных официальных документов 1961 г.  

68. Общая характеристика Конвенции о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений 1958 г.  

69. Общая характеристика Конвенции по вопросам гражданского процесса  

1954 г.  

70. Общая характеристика Европейской Конвенции о внешнеторговом 

арбитраже 1961 г.  

71. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности, стран-членов СНГ. 

 

Критерии оценки: 

• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, качественное 

оформление работы, содержательность доклада и презентации; 

• оценка «хорошо» выставляется при соответствии вышеперечисленным 

критериям, но при наличии в содержании работы и её оформлении небольших недочётов 

или недостатков в представлении результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие темы, 

выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления 

работы и затруднения при ответах на вопросы;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное раскрытие темы, 

несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий 

характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы. 
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