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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Цель освоения дисциплины   

Международное частное право изучается в институте студентами очного отделения в течение 

пятого года обучения на протяжении одного семестра. Основной целью курса является обеспечение 

профессиональной подготовки юристов, отвечающих современным квалификационным требованиям, в 

ходе многоаспектного изучения в теоретическом и практическом ключе вопросов регулирования 

гражданско-правовых отношений с иностранным элементом в (а) коллизионной и материально-

правовой сферах, (б) в области международного гражданского процесса. Вопросы международного 

коммерческого арбитража изучаются студентами в отдельных самостоятельных курсах. 

При этом курс направлен преимущественно на изучение международного частного права России. 

Ввиду этого любые положения настоящей Программы, в которых не говорится о какой-либо правовой 

системе, должны пониматься как указывающие на российское право. Однако в ходе курса 

рассматриваются и важнейшие институты международного частного права следующих иностранных 

государств: Германии, Франции, Англии и США. 

В ходе достижения цели курса необходимо принимать во внимание: 

 специфику учебного заведения высшего образования, специализирующегося на 

подготовке высококлассных специалистов по различным направлениям; 

 направленность профессиональной подготовки лиц, обучающихся в институте, на 

последующую практическую работу в сфере международного торгового оборота как в 

государственных учреждениях и организациях, так и в частных структурах; 

 наличие у студентов заочного отделения высшего образования и изучение ими курса в 

ходе получения второго высшего (юридического) образования; 

 изучение в ходе курса международного частного права вопросов международного 

гражданского процесса; 

 необходимость преимущественно самостоятельной работы студентов в ходе изучения 

вопросов международного частного права. 

Задачи курса 

Изучение курса международного частного права направлено на решение следующих задач: 

 предоставление студентам такого объема многоаспектной информации о международном 

частном праве, который является достаточным для соблюдения студентами требований к уровню 

освоения курса, приводящихся ниже; 

 преодоление представления о международном частном праве как абстрактной науке; 

 выработку у студентов навыков применения полученных ими теоретических знаний в их 

практической работе; 

 обеспечение успешного использования студентами полученных знаний в судах, 

международном коммерческом арбитраже и других правоприменительных органах; 

 ознакомление студентов с методологией получения информации о различных аспектах 

международного частного права России и иностранных государств, в том числе при помощи 

библиографии и современных технических средств (электронных баз данных и Интернета); 

 способствование выработке у студентов умения ориентироваться в сложных вопросах 

международного частного права, самостоятельно анализировать различные возникающие в нем 

проблемы; 

 преодоление студентами узконациональных и идеологизированных представлений о 

взаимодействии национальных правовых систем; 

 поощрение стремления студентов к постановке актуальных вопросов в сфере 

международного частного права и самостоятельному поиску ответов на них; 

 выработку у студентов нацеленности на преодоление на практике недостатков 

современного российского международного частного права, идентификации его насущных 

потребностей; 

 понимание студентами места и соотношения международного частного права с другими 

отраслями права, в особенности с иностранным частным правом, компаративистикой, 
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регулированием международного коммерческого арбитража, валютным правом, международным 

публичным правом и внутринациональными отраслями публичного права; 

 усвоение студентами многоаспектных различий между правом коллизий законов и правом 

коллизий юрисдикций, усвоение студентами видов их взаимодействия, а также понимание ими 

механизмов, функционирующих в первом и во втором, соотношения таких механизмов; 

 понимание студентами способов и аспектов взаимодействия международного частного 

права и внешней политики, их влияния друг на друга; 

 понимание студентами механизмов взаимодействия международного частного права и 

внутренней правовой политики государства, их влияния друг на друга; 

 создание условий для успешного изучения студентами курса по международному 

коммерческому арбитражу; 

 создание условий для успешного написания соответствующими студентами выпускных 

квалификационных работ по тематике международного частного права. 

Основными способами решения указанных выше задач являются учебные занятия в виде лекций, 

консультаций преподавателей, а также самостоятельная работа студентов, в том числе под 

руководством преподавателя, с возможным написанием студентами различных письменных работ. 

Решение упомянутых выше задач предполагает активную работу студентов по изучению 

указываемой ниже рекомендуемой основной и факультативной литературы (на русском и иностранных 

языках), рекомендуемых основных и факультативных сборников документов (на русском и 

иностранных языках), рекомендуемых для дополнительного чтения периодических изданий (на русском 

и иностранных языках), основных и дополнительных нормативных актов России (их частей), основных 

действующих для России международных договоров, основных документов судебных органов России, а 

также предполагает необходимость активной работы студентов по освоению электронных баз данных и 

ресурсов Интернета. 

 

Место дисциплины в профессиональной подготовке 

Следует исходить из того, что курс международного частного права способен полноценно 

реализовать свой потенциал и сыграть действенную роль только в той части системы 

социогуманитарного образования, которая относится к профессиональной подготовке в высшей школе 

высококлассных специалистов по праву со специализацией в сфере международных частноправовых 

или публично-правовых отношений. 

Вместе с тем, нельзя забывать и о том, что без изучения курса международного частного права 

полноценная подготовка юристов в высшей школе невозможна в принципе. 

Подобное значение международного частного права обусловлено как реалиями современного 

мира (ростом количества и изменением качества всевозможных международных связей), так и 

присущими только международному частному праву специфическими методами и предметом 

регулирования. 

Кроме того, международное частное право выступает в роли комплексной правовой науки, 

находящейся на стыках теории права, отечественного и иностранного частного права, 

компаративистики, процесса, права международной торговли, валютного права, международного 

публичного права (имея также, безусловно, связи с внутринациональными отраслями публичного 

права). Тем самым международное частное право является той сферой знаний, которая логически 

«венчает» процесс подготовки юристов и, более того, позволяет им взглянуть на ранее изучавшиеся 

отрасли права по-новому, понять их взаимосвязи между собой, осознать правила взаимодействия 

национальных правовых систем различных государств. Кроме того, изучение международного частного 

права способствует выработке уважения к правовым системам иностранных государств, их знанию, что 

ведет к плодотворному взаимодействию между ними, развитию международного гражданского и 

торгового оборота, укреплению культурных и прочих связей между субъектами различных государств. 

Наконец, изучение международного частного права ввиду его сложности и наличия в нем 

альтернативных способов решения правовых проблем способствует развитию логики и строгости 

мышления, внимания и тщательности, овладению дедукцией и индукцией, использованию 

аналитического и синтетического методов рассуждения, обогащению культуры устной и письменной 

речи, знанию иностранной специфической юридической терминологии. 
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Требования к уровню освоения содержания курса 

По итогам изучения курса международного частного права студенты должны: 

 уметь отграничить предмет и методы международного частного права от предметов и методов 

других правовых отраслей; 

 понимать специфику и уникальность природы международного частного права, его соотношение 

со всеми другими отраслями права; 

 понимать соотношение международного частного права с другими отраслями юриспруденции, в 

особенности с иностранным частным правом, компаративистикой, валютным правом, регулированием 

международного коммерческого арбитража, международным публичным правом и 

внутринациональными отраслями публичного права; 

 понимать роль вопросов международного гражданского процесса в регулировании 

международного гражданского и торгового оборота; 

 понимать многоаспектные различия между правом коллизий законов и правом коллизий 

юрисдикций, их взаимодействие, а также четко представлять механизмы, функционирующие в первом и 

во втором, знать их соотношение; 

 понимать специфику понятия «международное частное право»; 

 понимать различия между международным частным правом как отраслью объективного права, 

наукой и учебным курсом; 

 знать принципы действия законов, судебных решений и документов в пространстве; 

 понимать механизмы взаимодействия международного частного права и внешней политики, их 

влияние друг на друга; 

 понимать механизмы взаимодействия международного частного права и внутренней правовой 

политики государства, их влияние друг на друга; 

 быть знакомым, по меньшей мере, с тремя десятками источников нормативного регулирования 

вопросов международного частного права в России как внутринационального, так и международного 

характера (причем применительно к конкретным правовым институтам), и представлять себе их 

содержание; 

 знать особенности международных договоров России как источника международного частного 

права; 

 знать содержание коллизионных норм основополагающих российских внутринациональных 

нормативных актов; 

 знать особенности регулирования вопросов международного гражданского процесса в 

российских нормативных актах; 

 владеть методологией поиска и получения информации о различных аспектах международного 

частного права России и иностранных государств; 

 знать принятые за последние 20 лет кодифицированные источники международного частного 

права развитых государств; 

 понимать различия в подходах к вопросам международного частного права в различных 

государствах; 

 знать основные международно-правовые источники регулирования вопросов международного 

частного права развитых государств (в особенности Европы) и представлять себе их содержание; 

 знать международные организации, занимающиеся вопросами международного частного права, 

результаты их деятельности, уметь объяснить их специализацию; 

 свободно владеть терминологией международного частного права; 

 знать основные латинские правовые термины и выражения, используемые в международном 

частном праве; 

 уметь свободно объяснять механизмы функционирования общих институтов международного 

частного права, причем как в теоретическом аспекте, так и на практических примерах из сферы 

российского и иностранного права; 

 представлять этапы исторического развития международного частного права, стоящие перед ним 

задачи и пути его дальнейшего совершенствования; 
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 осознавать возможность альтернативных подходов к некоторым институтам международного 

частного права, уметь убедительно представлять аргументацию в пользу каждого из таких подходов и 

критику в отношении других подходов; 

 знать реальные характеристики и национальную специфику современного российского 

международного частного права, стоящие перед ним задачи, направления и способы его 

совершенствования; 

 знать специфику международного частного права и пути его совершенствования в Содружестве 

Независимых Государств; 

 четко знать регулирование в законодательстве России институтов особенной части 

международного частного права; 

 иметь представление о регулировании институтов особенной части международного частного 

права в международных договорах с участием России; 

 обладать теоретическими и практическими знаниями о действии и специфике институтов 

особенной части международного частного права в России; 

 знать практику российских судов по вопросам международного частного права; 

 иметь представление об особенностях международного частного права в различных 

географических регионах; 

 иметь представление о регулировании институтов особенной части международного частного 

права в иностранных государствах. 

 
Содержание разделов дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа. В соответствии с рабочим учебным 

планом дисциплина изучается в 7 семестре по очной и заочной формам обучения. Итоговый контроль 

по курсу  – экзамен для студентов всех форм обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение часов дисциплины по темам и видам работ 

№ п/п Название темы 

Всего Очная форма обучения 

ОФО лекции семинары 
сам. 

работа 

1.  
понятие международного 

частного права 
6 2 2 2 

2.  понятие унификации 6 2 2 2 

3.  
международное частное и 

публичное право 
6 2 2 2 

4.  
источники международного 

частного права 
6 2 2 2 

5.  

методы регулирования 

гражданско-правовых 

отношений с иностранным 

элементом 

6 2 2 2 

6.  коллизионные нормы 10 2 4 4 

7.  
субъекты международного 

частного права 
6 2 2 2 

8.  внешнеэкономические сделки 10 2 4 4 

9.  
вопросы собственности в 

международных отношениях 
6 2 2 2 

10.  
правовое регулирование 

иностранных инвестиций 
6 2 2 2 

11.  
право интеллектуальной 

собственности (авторское, 

патентное и т.п. право) 

10 2 4 4 

12.  семейное право 6 2 2 2 

13.  

коллизионные вопросы в 

области наследственности 

права и деликтных 

обязательств 

6 2 2 2 

14.  
международный гражданский 

процесс 
6 2 2 2 

15.  арбитраж 3  2 1 

16.  Экзамен 45    

 Всего по дисциплине 144 28 36 35 



2. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

Тема 1. понятие международного частного права 

 

Как и любая другая, отрасль права, международное частное право имеет свое понятие, предмет, 

систему. Правоотношения, регулируемые нормами МЧП, имеют свое содержание. Изучение этих 

понятий даст возможность получить четкое представление об основах международного частного права. 

Изучение этой темы вызывает необходимость иметь представление об источниках всех 

гражданско-правовых дисциплин и глубоко исследовать такие виды источников МЧП, как 

международные договоры. Предполагается знакомство с различными международными организациями, 

занимающиеся проектированием и унификацией международных договоров, которые имеют 

двойственный характер, судебной и арбитражной практикой и обычаями. 

 

Тема 2. Понятие унификации 

 

Понятия, используемые в МЧП, отличаются своей специфичностью и присуще в основном этой 

отрасли права. Усвоение значений этих понятий даст возможность изучающим свободно 

ориентироваться в международном праве вообще, как публичном так и частном и, несмотря на то, что в 

законодательстве зарубежных стран одни и те же понятия могут иметь разное значение и наоборот; но 

зная об этих свойствах понятий МЧП специалисты более внимательно отнесутся к толкованию, тех или 

иных понятий. 

Тема 3. Международное частное и публичное право 

 
При рассмотрении этой темы большое внимание следует уделить рассмотрению вопроса 

правового статуса физических лиц на территории РФ, которые, с точки зрения внутреннего и 

международного права, делятся на три категории: граждане РФ, иностранные граждане и лица без 

гражданства. Необходимо выявить законодательные акты, определяющие правовое положение 

физических лиц, как в гражданском обороте, так и с точки зрения налогообложения, таможенного 

кодекса, в семейно-брачных, трудовых, гражданско-процессуальных отношениях. Следует 

познакомиться также с правовыми режимами, на основании которых определяется правовой статус 

иностранных лиц на территориях зарубежных государств.  

Основными вопросами, подлежащим изучению является вопрос о критериях определения 

национальности юридического лица, вопрос о международных юридических лицах, их правовом 

положении, а также вопрос о правовых формах совместных предприятий, смешанных обществ. 

В первую очередь представляется необходимым рассмотреть вопрос иммунитета российского 

государства и вопрос иммунитета иностранных государств, виды иммунитетов. И в этой же теме 

необходимо рассмотреть коллизионные вопросы о видах иммунитетов, действующие доктрины, 

международные конвенции. 

 

Тема 4. Источники международного частного права 

 

Физические лица как субъекты международного частного права. Понятие «иностранец» в 

российском праве. 

Источники правового регулирования положения физических лиц в международном частном праве 

России и иностранных государств. Международные договоры России и иностранных государств как 

источник правового регулирования положения физических лиц в международном частном праве. 

Определение статуса физических лиц в рамках Содружества Независимых Государств. 

Коллизионные критерии определения личного статута физического лица по праву России и праву 

иностранных государств. Сфера действия личного статута. 

Юридическое и обыденное значение понятия «двойное гражданство» в России. 

Ограничение дееспособности, безвестное отсутствие и объявление умершим в коллизионном 

праве России. 

Право на имя в коллизионном аспекте. 

Въезд в Россию и пребывание в ней, выезд из России. 
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Режимы правового статуса иностранцев в России. Правовое положение иностранцев и лиц без 

гражданства в России (имущественные, семейные, трудовые и иные права). Границы применения 

национального режима в отношении иностранцев по праву России и праву иностранных государств. 

Гражданско-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в России. 

Гражданская право- и дееспособность российских граждан за границей. Способы защиты прав и 

интересов российских граждан за границей. 

Роль и функции российских консулов в сфере защиты прав и интересов российских граждан за 

границей. 

Физические лица и вопросы международного гражданского процесса. 

 

Тема 5. Методы регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным элементом 

 

Юридические лица как субъекты международного частного права. 

Источники правового регулирования положения юридических лиц в международном частном 

праве России и иностранных государств. Международные договоры России и иностранных государств 

как источник правового регулирования положения юридических лиц в международном частном праве. 

Определение статуса юридических лиц в рамках Содружества Независимых Государств. 

Понятия «национальность» и «государственная принадлежность» применительно к юридическим 

лицам. Коллизионные критерии определения личного статута юридического лица по праву России и 

праву иностранных государств. Концессионная система отношения государства к иностранным 

юридическим лицам. Значение определения национальности юридических лиц. Сфера действия личного 

статута юридического лица. Изменение личного статута юридического лица. 

Транснациональные корпорации в международном частном праве. 

Трансграничное банкротство. 

Защита фирмы в международном частном праве России. 

Режимы правового статуса иностранных юридических лиц в России. Правовое положение 

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

правовые формы предпринимательской деятельности иностранных юридических лиц в России. 

Представительства и филиалы иностранных юридических лиц в России. Правовые формы совместной 

коммерческой деятельности. 

Границы применения национального режима в отношении иностранных юридических лиц по 

праву России и праву иностранных государств. 

Гражданская правоспособность российских юридических лиц за границей. Способы защиты прав 

и интересов российских юридических лиц за границей. 

Роль и функции российских консулов в сфере защиты прав и интересов российских юридических 

лиц за границей. 

Юридические лица и вопросы международного гражданского процесса. 

Государство как субъект международного гражданского и торгового оборота. Виды участия 

государства в данном обороте. 

Государство и вопросы международного гражданского процесса. 

Теория «функционального иммунитета» государства и его собственности. 

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

иммунитета». 

Вопросы развития института иммунитета иностранного государства и его собственности в 

национальном праве и международных договорах России. Проблемы иммунитета России и ее 

собственности за границей. 

Упразднение государственной монополии внешней торговли в России. Роль и функции торговых 

представительств России за границей. 

Правовой режим сделок, совершаемых государством, в коллизионном и материально-правовом 

аспекте. 

Роль и функции российских консулов в сфере защиты прав и интересов российского государства 

за границей. 

Правовое положение международных организаций в международном частном праве. 
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Тема 6. Коллизионные нормы 

 
Вопрос о праве собственности требует особого внимания. Понятие собственности и права 

собственности по российскому законодательству и законодательству зарубежных стран обладает 

различным содержанием. Правовой режим собственности по российскому законодательству отличается 

от правового режима собственности в зарубежных государства. Необходимо показать их различия, т.к. 

вопросы приобретения и прекращения права собственности и его переход от одного лица к другому 

затрагивают почти все сферы гражданского оборота. 

 

Тема 7. Субъекты международного частного права 

 

Международные договоры по вопросам права собственности и других вещных прав. 

Регулирование права собственности и других вещных прав в рамках Содружества Независимых 

Государств. 

Взаимосвязь и взаимоотношение вопросов права собственности и других вещных прав с другими 

институтами международного частного права. 

Право собственности на валютные ценности в международном частном праве. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций в России. Иностранные инвестиции в 

свободных экономических зонах. Вещные права в аспекте соглашений о разделе продукции. Защита 

иностранных инвестиций международными договорами. 

Правовое положение собственности России и российских субъектов права за границей. Способы 

их защиты. Роль и функции российских консулов в сфере защиты российской собственности за 

границей. 

Право на информацию в международном гражданском и торговом обороте. Интернет и вопросы 

права собственности в международном гражданском и торговом обороте. 

Защита культурных ценностей в международном частном праве. 

Вопросы национализации собственности иностранных лиц. Действие актов национализации и 

возникших в ее результате прав за границей. 

Вещные права в контексте международного гражданского процесса. 

 

Тема 8. Внешнеэкономические сделки 
 

Эта тема является одной из основных тем в курсе международного частного права. 

Внешнеэкономическая деятельность, имеющая для экономики государство большое значение, 

опосредуется различными видами договоров и в этой теме необходимо рассмотреть особенности, виды, 

понятие внешнеторгового договора. И в этой же теме изучаются и разбираются вопросы, связанные с 

международной куплей – продажей: правовое регулирование по российскому законодательству, 

международные конвенции, унификация правовых норм, торговые обычаи. 

Представляется необходимым в этой теме в первую очередь рассмотреть вопрос о роли и значении 

центрального банка РФ и иных банков в осуществлении расчётно-кредитных денежных обязательств, а 

затем уже обратиться к более частным вопросам: валютные операции, международные расчётные и 

кредитные отношения, международные неторговые расчёты.  

В этой теме рассматриваются обязательства по перевозке грузов и пассажиров различными 

видами транспорта: автомобильным, воздушным, речным, морским, железнодорожным. Особое 

внимание необходимо уделить рассмотрению действующих международных конвенций, регулирующие 

международные перевозки. 

В случае возникновения деликатных обязательств встаёт вопрос о выборе закона и об 

установлении прав, регулирующих основания и пределы ответственности, т.к. статус деликатных 

обязательств в различных странах не одинаковы. Идеальной ситуация была бы, если международные 

организации более активно разрабатывали бы международные конвенции в области регулирования 

деликатных обязательств. А страны более активно подписывали бы эти конвенции, на сегодня принятые 

некоторые конвенции остаются не ратифицированными многими странами, что создаёт проблемы по 

несению ответственности в связи с правонарушениями, особенно связанными с загрязнением 

окружающей среды. 



12 

 

 

Тема 9. Вопросы собственности в международных отношениях 

 

Место институтов сделки и договора в международном частном праве. 

Источники правового регулирования сделок и договоров в международном частном праве России 

и иностранных государств. Международные договоры России и иностранных государств как источник 

правового регулирования сделок и договоров в международном частном праве. Регулирование сделок и 

договоров в рамках Содружества Независимых Государств. 

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

Коллизионные вопросы сделок и договоров по праву России и праву иностранных государств. 

Институт «автономии воли». Критерий «наиболее тесной связи». Сфера действия обязательственного 

статута. Право, применимое к форме и существу сделок и договоров. Форма и порядок подписания 

внешнеэкономических сделок в праве России. Акцессорные обязательства в международном частном 

праве. 

 

Тема 10. Правовое регулирование иностранных инвестиций  

 

Содержание и особенности правового регулирования договоров с участием потребителей в 

коллизионном и материальном праве России и иностранных государств. 

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

договорными обязательствами. 

Интернет и вопросы сделок и договоров в международном гражданском и торговом обороте. 

Универсальные международные конвенции по международной купле-продаже. Типовые 

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

Концессионные договоры и соглашения о разделе продукции. Договоры в области научно-

технического сотрудничества. 

Сделки и договоры в контексте международного гражданского процесса. 

Виды кредитных и расчетных отношений в международном торговом обороте. 

Формы расчетов в международном торговом обороте. 

Банковские гарантии в международном торговом обороте. 

Кредитные и расчетные отношения в международном торговом обороте и Интернет. 

Вексель и чек в международном частном праве. Коллизионные вопросы векселя и чека. 

Валютные отношения в международном частном праве. Вопрос о международном частном 

валютном праве. 

Основные принципы валютного права России. Международные договоры России по вопросам 

валютных отношений. 

Международные неторговые расчеты. 

Защита денежных обязательств от валютных рисков в международном гражданском и торговом 

обороте. 

 

Тема 11. Право интеллектуальной собственности (авторское, патентное и т.п. право) 

 

Использование иностранными субъектами права рублей на территории России. 

Понятие международных перевозок. 

Коллизионное и материально-правовое регулирование транспортных вопросов в России и 

иностранных государствах. 

Международные договоры России и иностранных государств по транспортным вопросам. 

Международные железнодорожные перевозки. 

Международные автомобильные перевозки. 

Международные воздушные перевозки. 

Международные морские перевозки. 

Международные смешанные перевозки. 

Роль и функции российских консулов в сфере защиты российских перевозчиков, пассажиров и 

грузов за границей. 
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Коллизионное регулирование деликтных отношений в праве России и иностранных государств. 

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

Материально-правовое регулирование деликтных отношений с иностранным элементом в России. 

Международные договоры по вопросам деликтных отношений. 

Коллизионное регулирование отношений из неосновательного обогащения в праве России и 

иностранных государств. Сфера применимого к данным отношениям статута. 

Коллизионное регулирование отношений из ведения чужих дел без поручения в праве России и 

иностранных государств. Сфера применимого к данным отношениям статута. 

Коллизионное регулирование прочих внедоговорных обязательств в праве России и иностранных 

государств. Сфера применимого к данным отношениям статута. 

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

внедоговорными обязательствами. 

Внедоговорные обязательства в контексте международного гражданского процесса. 

 

Тема 12. Семейное право 

 

В первую очередь необходимо показать значение понятия «интеллектуальная собственность» по 

российскому законодательству и зарубежному. Рассматривается понятие «промышленная 

собственность» и объекты промышленной собственности, литературная и художественная 

собственности и её объекты, и международные конвенции, регулирующие отношения в области 

интеллектуальной деятельности. 

Понятие «интеллектуальная собственность» и «исключительное право». Объекты 

интеллектуальной собственности. Особенности регулирования отношений, объектом которых являются 

результаты интеллектуальной деятельности. Роль и значение Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС) 

Международная правовая охрана авторских прав на произведения литературы, искусства и науки. 

Бернская конвенция 1886 г. Венская конвенция 1952г. Двусторонние соглашения РФ с иностранными 

государствами. Правовая охрана «смежных прав». Понятие, виды, субъекты смежных прав. 

Международная Римская конвенция по охране прав артистов – исполнителей, изготовителей фонограмм 

от незаконного воспроизведения 1971г. 

Понятие «промышленная собственность». Объекты промышленной собственности. Требования, 

предъявляемые к оформлению заявочных материалов на предмет испрашивания охранного документа в 

соответствии с законодательством различных стран. Признаки изобретения. Значение патентной 

экспертизы. Конвенционный приоритет. 

 

Тема 13. Коллизионные вопросы в области наследственности права и деликтных 

обязательств 

 

В настоящее время в связи с миграцией населения в силу региональных конфликтов и поиска 

работы появляется большое число международных браков, и значение законодательных актов в области 

семейно-брачных отношений возрастает роль унификации норм этой, отрасли, права и. ещё большее 

значение приобретают нормы международных договоров, как двусторонних, так и многосторонних. 

При изучении этой темы необходимо более внимательно отнестись к рассмотрению международных 

конвенций в области семьи, брака, вопросов опеки, усыновления.  

Так же как и вопросы семейно-брачных отношений, осложнённых иностранным элементом, так и 

наследственные отношения вызывают интерес, как со стороны учёных-цивилистов, разрабатывающие 

возникающие проблемы, так и со стороны участников этих отношений. Основной вопрос – это 

разрешение коллизий в наследственных правоотношения, осложнённых иностранным элементом, что 

требует более внимательного изучения законодательства. 

 

Тема 14. Международный гражданский процесс 

 

Понятие семейно-брачных отношений международного характера. Понятие иностранных браков. 

Консульские браки. Основания возникновения коллизий в регулировании международных семейно-
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брачных отношений и проблемы их разрешения. Способы разрешения коллизий права, определяющего 

условия вступления в брак. Разрешение коллизий законов о форме брака. Разрешение коллизий в 

области личных и имущественных отношений между супругами, между родителями и детьми. 

Коллизионные вопросы алиментных обязательств. Применение закона гражданства и закона 

местожительства. 

Основания возникновения наследственных отношений, регулируемых нормами МЧП. Основания 

возникновения коллизий и проблема выбора права. Коллизионные вопросы формы завещания. 

Разрешения коллизий в отношении движимого и недвижимого имущества. Правовой режим 

наследников – иностранцев в РФ и российских граждан в зарубежных странах. Выморочное имущество. 

Понятие выморочного имущества по российскому законодательству и законодательству зарубежных 

стран. Международные конвенции и двусторонние соглашения в наследственном праве. 

Как уже было сказано, миграция населения требует урегулирования трудовых отношений с 

участием иностранных граждан, коллизий в этих отношениях почти не возникает, т.к. применяются 

законодательные акты той страны, где осуществляются трудовые отношения, за исключением случаев, 

если речь идёт о международных организациях. В этих отношениях особое место занимают вопросы 

социального обеспечения, на что необходимо обратить внимание. 

 

Тема 15. Арбитраж 

 

При изучении этой темы в первую очередь рассматриваются вопросы правового положения 

граждан, юридических лиц, государств, в гражданском процессе. Вопросы подсудности, признание и 

исполнение иностранных судебных решений.  

Основные вопросы, требующие изучения: Компетенция международного коммерческого 

арбитража, международно-правовое регулирование вопросов его деятельности, роль Торгово-

промышленной палаты РФ. 
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3. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. понятие международного частного права 

1.Вопросы обсуждения 

1. Как и любая другая, отрасль права, международное частное право имеет свое понятие, предмет, 

систему.  

2. Правоотношения, регулируемые нормами МЧП, имеют свое содержание.  

3. Изучение этих понятий даст возможность получить четкое представление об основах 

международного частного права. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Изучение этой темы вызывает необходимость иметь представление об источниках всех 

гражданско-правовых дисциплин и глубоко исследовать такие виды источников МЧП, как 

международные договоры.  

2. Предполагается знакомство с различными международными организациями, занимающиеся 

проектированием и унификацией международных договоров, которые имеют двойственный характер, 

судебной и арбитражной практикой и обычаями. 

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

Тема 2. Понятие унификации 

 

1.Вопросы обсуждения 

1. Понятия, используемые в МЧП, отличаются своей специфичностью и присуще в основном этой 

отрасли права.  

2. Усвоение значений этих понятий даст возможность изучающим свободно ориентироваться в 

международном праве вообще, как публичном так и частном и, несмотря на то, что в законодательстве 

зарубежных стран одни и те же понятия могут иметь разное значение и наоборот; но зная об этих 

свойствах понятий МЧП специалисты более внимательно отнесутся к толкованию, тех или иных 

понятий. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Пребывание и выезд из России. 

2. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в России (имущественные, семейные, 

трудовые и иные права).  

3. Границы применения национального режима в отношении иностранцев по праву России и праву 

иностранных государств. 

2. Выступление с рефератами 

3.Задачи 

4. Тесты 

 

Тема 3. Международное частное и публичное право 

 

1.Вопросы обсуждения 

1. При рассмотрении этой темы большое внимание следует уделить рассмотрению вопроса 

правового статуса физических лиц на территории РФ, которые, с точки зрения внутреннего и 

международного права, делятся на три категории: граждане РФ, иностранные граждане и лица без 

гражданства. Необходимо выявить законодательные акты, определяющие правовое положение 

физических лиц, как в гражданском обороте, так и с точки зрения налогообложения, таможенного 

кодекса, в семейно-брачных, трудовых, гражданско-процессуальных отношениях.  

2. Следует познакомиться также с правовыми режимами, на основании которых определяется 

правовой статус иностранных лиц на территориях зарубежных государств.  

3. Основными вопросами, подлежащим изучению является вопрос о критериях определения 

национальности юридического лица, вопрос о международных юридических лицах, их правовом 

положении, а также вопрос о правовых формах совместных предприятий, смешанных обществ. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 
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1. В первую очередь представляется необходимым рассмотреть вопрос иммунитета российского 

государства и вопрос иммунитета иностранных государств, виды иммунитетов.  

2. В этой же теме необходимо рассмотреть коллизионные вопросы о видах иммунитетов, 

действующие доктрины, международные конвенции. 

2. Выступление с рефератами 

3.Задачи 

4. Тесты 

 

Тема 4. Источники международного частного права 

 

1.Вопросы обсуждения 

1. Физические лица как субъекты международного частного права. Понятие «иностранец» в 

российском праве. 

2. Источники правового регулирования положения физических лиц в международном частном 

праве России и иностранных государств. Международные договоры России и иностранных государств 

как источник правового регулирования положения физических лиц в международном частном праве. 

Определение статуса физических лиц в рамках Содружества Независимых Государств. 

3. Коллизионные критерии определения личного статута физического лица по праву России и 

праву иностранных государств. Сфера действия личного статута. 

4. Юридическое и обыденное значение понятия «двойное гражданство» в России. 

5. Ограничение дееспособности, безвестное отсутствие и объявление умершим в коллизионном 

праве России. 

6. Право на имя в коллизионном аспекте. 

7. Въезд в Россию и пребывание в ней, выезд из России. 

8. Режимы правового статуса иностранцев в России. Правовое положение иностранцев и лиц без 

гражданства в России (имущественные, семейные, трудовые и иные права). Границы применения 

национального режима в отношении иностранцев по праву России и праву иностранных государств. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Гражданско-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в России. 

2. Гражданская право- и дееспособность российских граждан за границей. Способы защиты прав и 

интересов российских граждан за границей. 

3. Роль и функции российских консулов в сфере защиты прав и интересов российских граждан за 

границей. 

4. Физические лица и вопросы международного гражданского процесса. 

2. Выступление с рефератами 

3.Задачи 

4. Тесты 

 

Тема 5. Методы регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным элементом 

 

1.Вопросы обсуждения 

1. Юридические лица как субъекты международного частного права. 

2. Источники правового регулирования положения юридических лиц в международном частном 

праве России и иностранных государств. Международные договоры России и иностранных государств 

как источник правового регулирования положения юридических лиц в международном частном праве. 

Определение статуса юридических лиц в рамках Содружества Независимых Государств. 

3. Понятия «национальность» и «государственная принадлежность» применительно к 

юридическим лицам. Коллизионные критерии определения личного статута юридического лица по 

праву России и праву иностранных государств. Концессионная система отношения государства к 

иностранным юридическим лицам. Значение определения национальности юридических лиц. Сфера 

действия личного статута юридического лица. Изменение личного статута юридического лица. 

4. Транснациональные корпорации в международном частном праве. 

5. Трансграничное банкротство. 

6. Защита фирмы в международном частном праве России. 
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Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Режимы правового статуса иностранных юридических лиц в России. Правовое положение 

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

правовые формы предпринимательской деятельности иностранных юридических лиц в России. 

Представительства и филиалы иностранных юридических лиц в России. Правовые формы совместной 

коммерческой деятельности. 

2. Границы применения национального режима в отношении иностранных юридических лиц по 

праву России и праву иностранных государств. 

3. Гражданская правоспособность российских юридических лиц за границей. Способы защиты 

прав и интересов российских юридических лиц за границей. 

4. Роль и функции российских консулов в сфере защиты прав и интересов российских 

юридических лиц за границей. 

2. Выступление с рефератами 

3.Задачи 

4. Тесты 

 

Тема 6. Коллизионные нормы 

 

1.Вопросы обсуждения 

1. Вопрос о праве собственности требует особого внимания.  

2. Понятие собственности и права собственности по российскому законодательству и 

законодательству зарубежных стран обладает различным содержанием.  

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Правовой режим собственности по российскому законодательству отличается от правового 

режима собственности в зарубежных государства.  

2. Необходимо показать их различия, т.к. вопросы приобретения и прекращения права 

собственности и его переход от одного лица к другому затрагивают почти все сферы гражданского 

оборота. 

2. Выступление с рефератами 

3.Задачи 

4. Тесты 

 

Тема 7. Субъекты международного частного права 

 

1.Вопросы обсуждения 

1. Международные договоры по вопросам права собственности и других вещных прав. 

Регулирование права собственности и других вещных прав в рамках Содружества Независимых 

Государств. 

2. Взаимосвязь и взаимоотношение вопросов права собственности и других вещных прав с 

другими институтами международного частного права. 

3. Право собственности на валютные ценности в международном частном праве. 

4. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России. Иностранные инвестиции в 

свободных экономических зонах. Вещные права в аспекте соглашений о разделе продукции. Защита 

иностранных инвестиций международными договорами. 

5. Правовое положение собственности России и российских субъектов права за границей. Способы 

их защиты. Роль и функции российских консулов в сфере защиты российской собственности за 

границей. 

6. Право на информацию в международном гражданском и торговом обороте. Интернет и вопросы 

права собственности в международном гражданском и торговом обороте. 

7. Защита культурных ценностей в международном частном праве. 

8. Вопросы национализации собственности иностранных лиц. Действие актов национализации и 

возникших в ее результате прав за границей. 

9. Вещные права в контексте международного гражданского процесса. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 



18 

 

1. Право на информацию в международном гражданском и торговом обороте. Интернет и вопросы 

права собственности в международном гражданском и торговом обороте. 

2. Защита культурных ценностей в международном частном праве. 

3. Вопросы национализации собственности иностранных лиц. Действие актов национализации и 

возникших в ее результате прав за границей. 

4. Вещные права в контексте международного гражданского процесса. 

2. Выступление с рефератами 

3.Задачи 

4. Тесты 

 

Тема 8. Внешнеэкономические сделки 
 

1.Вопросы обсуждения 

1. Эта тема является одной из основных тем в курсе международного частного права. 

Внешнеэкономическая деятельность, имеющая для экономики государство большое значение, 

опосредуется различными видами договоров и в этой теме необходимо рассмотреть особенности, виды, 

понятие внешнеторгового договора. И в этой же теме изучаются и разбираются вопросы, связанные с 

международной куплей – продажей: правовое регулирование по российскому законодательству, 

международные конвенции, унификация правовых норм, торговые обычаи. 

2. Представляется необходимым в этой теме в первую очередь рассмотреть вопрос о роли и 

значении центрального банка РФ и иных банков в осуществлении расчётно-кредитных денежных 

обязательств, а затем уже обратиться к более частным вопросам: валютные операции, международные 

расчётные и кредитные отношения, международные неторговые расчёты.  

3. В этой теме рассматриваются обязательства по перевозке грузов и пассажиров различными 

видами транспорта: автомобильным, воздушным, речным, морским, железнодорожным. Особое 

внимание необходимо уделить рассмотрению действующих международных конвенций, регулирующие 

международные перевозки. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. В случае возникновения деликатных обязательств встаёт вопрос о выборе закона и об 

установлении прав, регулирующих основания и пределы ответственности, т.к. статус деликатных 

обязательств в различных странах не одинаковы.  

2. Идеальной ситуация была бы, если международные организации более активно разрабатывали 

бы международные конвенции в области регулирования деликатных обязательств.  

3. Страны более активно подписывали бы эти конвенции, на сегодня принятые некоторые 

конвенции остаются не ратифицированными многими странами, что создаёт проблемы по несению 

ответственности в связи с правонарушениями, особенно связанными с загрязнением окружающей 

среды. 

2. Выступление с рефератами 

3.Задачи 

4. Тесты 

 

Тема 9. Вопросы собственности в международных отношениях 

 

1.Вопросы обсуждения 

1. Место институтов сделки и договора в международном частном праве. 

2. Источники правового регулирования сделок и договоров в международном частном праве 

России и иностранных государств. Международные договоры России и иностранных государств как 

источник правового регулирования сделок и договоров в международном частном праве. Регулирование 

сделок и договоров в рамках Содружества Независимых Государств. 

3. Понятия «внешнеэкономической сделки» и «сделки с иностранным элементом» в праве России. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Коллизионные вопросы сделок и договоров по праву России и праву иностранных государств. 

Институт «автономии воли».  

2. Критерий «наиболее тесной связи».  
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3. Сфера действия обязательственного статута.  

4. Право, применимое к форме и существу сделок и договоров.  

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

6. Акцессорные обязательства в международном частном праве. 

2. Выступление с рефератами 

3.Задачи 

4. Тесты 

 

 

Тема 10. Правовое регулирование иностранных инвестиций  

 

1.Вопросы обсуждения 

1. Содержание и особенности правового регулирования договоров с участием потребителей в 

коллизионном и материальном праве России и иностранных государств. 

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

договорными обязательствами. 

3. Интернет и вопросы сделок и договоров в международном гражданском и торговом обороте. 

4. Универсальные международные конвенции по международной купле-продаже. Типовые 

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

5. Концессионные договоры и соглашения о разделе продукции. Договоры в области научно-

технического сотрудничества. 

6. Сделки и договоры в контексте международного гражданского процесса. 

7. Виды кредитных и расчетных отношений в международном торговом обороте. 

8. Формы расчетов в международном торговом обороте. 

9. Банковские гарантии в международном торговом обороте. 

10. Кредитные и расчетные отношения в международном торговом обороте и Интернет. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Вексель и чек в международном частном праве. Коллизионные вопросы векселя и чека. 

2. Валютные отношения в международном частном праве. Вопрос о международном частном 

валютном праве. 

3. Основные принципы валютного права России. Международные договоры России по вопросам 

валютных отношений. 

4. Международные неторговые расчеты. 

5. Защита денежных обязательств от валютных рисков в международном гражданском и торговом 

обороте. 

2. Выступление с рефератами 

3.Задачи 

4. Тесты 

 

Тема 11. Право интеллектуальной собственности (авторское, патентное и т.п. право) 

 

1.Вопросы обсуждения 

1. Использование иностранными субъектами права рублей на территории России. 

2. Понятие международных перевозок. 

3. Коллизионное и материально-правовое регулирование транспортных вопросов в России и 

иностранных государствах. 

4. Международные договоры России и иностранных государств по транспортным вопросам. 

5. Международные железнодорожные перевозки. 

6. Международные автомобильные перевозки. 

7. Международные воздушные перевозки. 

8. Международные морские перевозки. 

9. Международные смешанные перевозки. 

10. Роль и функции российских консулов в сфере защиты российских перевозчиков, пассажиров и 

грузов за границей. 
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Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Коллизионное регулирование деликтных отношений в праве России и иностранных государств. 

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

2. Материально-правовое регулирование деликтных отношений с иностранным элементом в 

России. 

3. Международные договоры по вопросам деликтных отношений. 

4. Коллизионное регулирование отношений из неосновательного обогащения в праве России и 

иностранных государств. Сфера применимого к данным отношениям статута. 

5. Коллизионное регулирование отношений из ведения чужих дел без поручения в праве России и 

иностранных государств. Сфера применимого к данным отношениям статута. 

6. Коллизионное регулирование прочих внедоговорных обязательств в праве России и 

иностранных государств. Сфера применимого к данным отношениям статута. 

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

внедоговорными обязательствами. 

8. Внедоговорные обязательства в контексте международного гражданского процесса. 

2. Выступление с рефератами 

3.Задачи 

4. Тесты 

 

Тема 12. Семейное право 

 

1.Вопросы обсуждения 

1. В первую очередь необходимо показать значение понятия «интеллектуальная собственность» по 

российскому законодательству и зарубежному. Рассматривается понятие «промышленная 

собственность» и объекты промышленной собственности, литературная и художественная 

собственности и её объекты, и международные конвенции, регулирующие отношения в области 

интеллектуальной деятельности. 

2. Понятие «интеллектуальная собственность» и «исключительное право». Объекты 

интеллектуальной собственности. Особенности регулирования отношений, объектом которых являются 

результаты интеллектуальной деятельности. Роль и значение Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС) 

3. Международная правовая охрана авторских прав на произведения литературы, искусства и 

науки. Бернская конвенция 1886 г. Венская конвенция 1952г. Двусторонние соглашения РФ с 

иностранными государствами. Правовая охрана «смежных прав». Понятие, виды, субъекты смежных 

прав. Международная Римская конвенция по охране прав артистов – исполнителей, изготовителей 

фонограмм от незаконного воспроизведения 1971г. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Понятие «промышленная собственность».  

2. Объекты промышленной собственности.  

3. Требования, предъявляемые к оформлению заявочных материалов на предмет испрашивания 

охранного документа в соответствии с законодательством различных стран.  

4. Признаки изобретения.  

5. Значение патентной экспертизы.  

6. Конвенционный приоритет. 

2. Выступление с рефератами 

3.Задачи 

4. Тесты 

 

Тема 13. Коллизионные вопросы в области наследственности права и деликтных 

обязательств 

 

1.Вопросы обсуждения 

1. В настоящее время в связи с миграцией населения в силу региональных конфликтов и поиска 

работы появляется большое число международных браков, и значение законодательных актов в области 
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семейно-брачных отношений возрастает роль унификации норм этой, отрасли, права и. ещё большее 

значение приобретают нормы международных договоров, как двусторонних, так и многосторонних. 2. 

Так же как и вопросы семейно-брачных отношений, осложнённых иностранным элементом, так и 

наследственные отношения вызывают интерес, как со стороны учёных-цивилистов, разрабатывающие 

возникающие проблемы, так и со стороны участников этих отношений.  

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Разрешение коллизий в наследственных правоотношения, осложнённых иностранным 

элементом, что требует более внимательного изучения законодательства. 

2. Международные конвенции в области семьи, брака, вопросов опеки, усыновления.  

2. Выступление с рефератами 

3.Задачи 

4. Тесты 

 

Тема 14. Международный гражданский процесс 

 

1.Вопросы обсуждения 

1. Понятие семейно-брачных отношений международного характера. Понятие иностранных 

браков. Консульские браки. Основания возникновения коллизий в регулировании международных 

семейно-брачных отношений и проблемы их разрешения. Способы разрешения коллизий права, 

определяющего условия вступления в брак. Разрешение коллизий законов о форме брака. Разрешение 

коллизий в области личных и имущественных отношений между супругами, между родителями и 

детьми. Коллизионные вопросы алиментных обязательств. Применение закона гражданства и закона 

местожительства. 

2. Основания возникновения наследственных отношений, регулируемых нормами МЧП. 

Основания возникновения коллизий и проблема выбора права. Коллизионные вопросы формы 

завещания. Разрешения коллизий в отношении движимого и недвижимого имущества. Правовой режим 

наследников – иностранцев в РФ и российских граждан в зарубежных странах. Выморочное имущество. 

Понятие выморочного имущества по российскому законодательству и законодательству зарубежных 

стран. Международные конвенции и двусторонние соглашения в наследственном праве. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Как уже было сказано, миграция населения требует урегулирования трудовых отношений с 

участием иностранных граждан, коллизий в этих отношениях почти не возникает, т.к. применяются 

законодательные акты той страны, где осуществляются трудовые отношения, за исключением случаев, 

если речь идёт о международных организациях.  

2. В этих отношениях особое место занимают вопросы социального обеспечения, на что 

необходимо обратить внимание. 

2. Выступление с рефератами 

3.Задачи 

4. Тесты 

 

Тема 15. Арбитраж 

 

1.Вопросы обсуждения 

1. При изучении этой темы в первую очередь рассматриваются вопросы правового положения 

граждан, юридических лиц, государств, в гражданском процессе. Вопросы подсудности, признание и 

исполнение иностранных судебных решений.  

2. Основные вопросы, требующие изучения: Компетенция международного коммерческого 

арбитража, международно-правовое регулирование вопросов его деятельности, роль Торгово-

промышленной палаты РФ. 

2.Реферат 

3.Задачи 

4. Тесты 
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4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ  

ИСПОЛНЕНИЕМ 

Тема 1. Понятие международного частного права 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какой смысл вкладывается в понятие «международное частное право»? Какова сфера действия 

международного частного права? Что такое правоотношение с иностранным элементом и каковы 

объективные предпосылки возникновения таких правоотношений? В чем состоят последствия наличия 

иностранного элемента в правоотношении? Что такое коллизия законов? 

2. Что является предметом международного частного права? Какие методы регулирования 

используются в международном частном праве? В чем состоят цели международного частного права? 

3. Существует ли единодушное определение предмета регулирования и самой системы норм, 

именуемой международным частным правом? 

4. Из каких частей состоит международное частное право? 

5. В чем состоят многоаспектные различия между правом коллизий законов и правом коллизий 

юрисдикций? Каково взаимодействие права коллизий законов и права коллизий юрисдикций? Каковы 

механизмы, функционирующие в праве коллизий законов и праве коллизий юрисдикций? На каких 

конкретных примерах может быть объяснено их соотношение? Входят ли процессуальные нормы в 

состав международного частного права? Что такое forum shopping? Каковы основные правила 

признания и приведения в исполнение иностранных судебных решений? Каковы статус, сила и 

действие иностранных публичных и частноправовых документов в пространстве? 

6. Каковы особенности публично-правовых норм с точки зрения международного частного 

права? 

7. Какие нормы представляют собой историческую и сущностную основу международного 

частного права? 

8. В чем состоит специфика национального и международно-правового аспектов международного 

частного права? Что такое lex mercatoria? 

9. В чем проявляется комплексная и многозначная юридическая природа различных норм 

международного частного права? Каково соотношение и взаимодействие этих норм с нормами других 

отраслей права? 

10. Чем объясняется необходимость использования компаративистского метода при изучении 

международного частного права? 

11. В чем суть «международно-правовых» концепций природы международного частного права? 

12. В чем суть «внутригосударственной» концепции природы международного частного права? 

13. В чем проявляется связь международного частного права и международного публичного 

права? 

14. В чем состоит специфика термина «международное частное право»? В чем проявляется 

международный характер международного частного права? Почему международное частное право 

называют «высшей математикой юриспруденции»? 

15. На каких конкретных примерах может быть продемонстрировано влияние международного 

частного права и внешней политики друг на друга? Как внешняя политика государства определяет 

содержание его международного частного права? 

16. На каких конкретных примерах может быть продемонстрировано влияние международного 

частного права и внутренней правовой политики государства друг на друга? Как внутренняя правовая 

политика государства определяет содержание его международного частного права? 

17. Чем международное частное право как отрасль объективного права отличается от 

международного частного права как науки и учебного курса? 

18. Как изучение международного частного права может способствовать повышению качества 

профессиональной подготовки юристов? 

2. Выступление с рефератами 

 

Тема 2. Понятие унификации 

1. Контрольные вопросы: 

1. Каковы главные предпосылки для возникновения и формирования международного частного 

права? 
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2. Какие параллели могут быть проведены между международным частным правом в Древнем 

мире и в современное время? В чем проявляется значение латинской терминологии в современном 

международном частном праве? 

3. Каковы особенности развития международного частного права в Средние века? Кто такие 

глоссаторы и постглоссаторы, и какова их роль в истории развития международного частного права? В 

чем заключается содержание теории статутов? Кто может быть отнесен к ведущим ее представителям в 

различных странах мира? В чем проявляется возрождение метода статутариев в современном 

регулировании? 

4. Каковы особенности развития международного частного права в XIX веке? Каковы концепции, 

формировавшие суть территориальной доктрины международного частного права? Кто были ее 

основные представители? 

5. В чем состоят основные положения теории «международно-правовой общности»? 

6. В чем состоит «национальная» теория в международном частном праве? Кто был ее 

основоположником и последователями? 

7. Каковы особенности развития международного частного права на протяжении XX века? В чем 

проявилась «революция» международного частного права в США? В чем состоят новейшие тенденции 

в международном частном праве на пороге XXI века? 

8. Каковы основные начала международного частного права в их исторической ретроспективе? 

9. Как изменялись на протяжении истории взгляды на природу международного частного права? 

10. В чем состояла специфика развития российского международного частного права до XIX века? 

В чем состояла специфика развития российского международного частного права в XIX веке? В чем 

выражаются достижения дореволюционной российской науки международного частного права? 

11. В чем состояла и состоит специфика развития российского международного частного права в 

XX веке? Что является задачами международного частного права в России на современном этапе его 

развития? 

12. В чем основное отличие современных концепций международного частного права от учений 

прошлых лет? 

13. Как можно охарактеризовать развитие международного частного права в общей ретроспективе 

и перспективе? 

14. С какого периода берет свое начало понятие «международное частное право» как обозначение 

соответствующей отрасли юриспруденции? 

15. Что такое comitas gentium, и каково ее место в современном международном частном праве? 

2. Выступление с рефератами 

3.Задача 

1. В 1958—1962 гг. произошли вооруженные столкновения на китайско-индийской границе из-за 

территорий, которые правительство КНР объявило спорными. Встречи представителей сторон не 

переросли в переговоры. В сентябре 1962 г. китайские войска без предупреждения начали наступление 

в широком масштабе одновременно на восточном и западном участках территорий. После занятия 

оспариваемого участка Китай предложил урегулировать проблему мирными средствами без 

применения силы. 

Оцените действия сторон. Укажите возможные пути и процедуры урегулирования спора. 

 

2. Неосторожными действиями гражданина США — научного сотрудника, работающего в составе 

российской экспедиции в Антарктике, был причинен тяжкий вред здоровью российского исследователя. 

Гражданин США был задержан и доставлен для разбирательства на российское судно «Ленин». 

Правомерны ли действия российской стороны? Какое решение должен вынести капитан судна? 

 

Тема 3. Международное частное и публичное право 

1. Контрольные вопросы: 

1. Следует ли подчеркнуть какие-либо особенности при общей характеристике видов источников 

международного частного права? 

2. В чем заключается проблема «двойственности» источников международного частного права? 

3. В каких источниках права могут закрепляться коллизионные нормы? 
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4. Что является источниками международного частного права в России? В чем проявляется 

особое значение Конституции как источника международного частного права России? Каковы 

юридические особенности норм по вопросам международного частного права, установленных 

международным договором? Каковы основные характеристики международных договоров России как 

источников международного частного права России? Каковы особенности ситуации с международными 

договорами по международному частному праву в праве России? В чем состоят основные 

характеристики судебной практики по вопросам международного частного права в России? Какова роль 

и характеристики доктрины в международном частном праве России? 

5. Каковы источники регулирования статуса и деятельности консулов в праве России? 

6. Каковы перспективы развития российского законодательства по международному частному 

праву? 

7. В отношениях с какими государствами для России действуют договоры о правовой помощи? 

8. Что является источниками международного частного права в ФРГ, Франции, Англии, США? 

9. Каковы содержание и сфера действия международного частного права в разных странах? 

10. В чем состоит значение обычаев, в частности, в области внешней торговли в регулировании 

международного торгового оборота? 

11. Какие решения Международного суда ООН связаны с вопросами международного частного 

права? 

12. В чем проявляются особенности международного частного права в различных регионах мира с 

точки зрения источников регулирования? 

13. В чем проявляются особенности источников международного частного права в Содружестве 

Независимых Государств? 

14. Каковы источники получения информации о международном частном праве России и 

иностранных государств? Какова при этом роль библиографии, электронных баз данных и Интернета? 

2. Выступление с рефератами 

3.Задача 

1. При разрешении международного спора, связанного с определением государственной границы, 

государства А и В обратились с просьбой о посредничестве к Генеральному секретарю ООН, который 

подготовил свое заключение по этому вопросу. Параллельно Генеральная Ассамблея ООН сделала 

запрос по данному делу в Международный Суд ООН. Международный Суд ООН вынес 

консультативное заключение, которое оказалось противоречащим мнению Генерального Секретаря. 

Какому из решений должны следовать стороны? 

 

2. В международном договоре между государствами А и В содержится ссылка на 

«Международный Суд» как на орган, рассматривающий споры между сторонами договора. После того 

как возник спор, государство А обратилось в Международный Суд ООН, ссылаясь на подсудность 

спора этому органу в соответствии с ч. 1 ст. 36 Статута Международного Суда ООН: «К ведению Суда 

относятся все дела, которые будут переданы ему сторонами, и все вопросы, специально 

предусмотренные Уставом Объединенных Наций или действующими договорами и конвенциями». По 

мнению государства В в договоре речь идет о любом международном суде, а в случае возникновения 

спора, конкретный орган должен быть определен сторонами в специальном соглашении. 

Должен ли Международный Суд ООН принять дело к рассмотрению? 

 

Тема 4. Источники международного частного права 

1. Контрольные вопросы: 

1. В чем проявляется феномен мирового процесса внутринациональной кодификации 

международного частного права? Сколько было его этапов и в чем смысл этого явления? 

2. В каких странах были приняты специальные законы о международном частном праве? 

3. Что такое унификации регулирования международного гражданского и торгового 

оборота? В чем состоят причины, смысл, значение и цели такой унификации? В чем разница между 

унификацией в широком смысле этого понятия и в узком? 

4. Какие международные организации занимаются практическими и научными вопросами 

международного частного права? Какова их роль и специализация? 
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5. Какие существуют формы унификации? В чем проявляются особенности унификации в 

различных регионах мира? В чем проявляются особенности унификации регулирования 

международного гражданского и торгового оборота в рамках Содружества Независимых Государств? 

6. Какие этапы были пройдены в развитии процесса унификации регулирования 

международного гражданского и торгового оборота? В чем проявляются успехи процесса унификации? 

Каковы перспективы процесса унификации? Какое место занимает Россия в процессе унификации? 

Каковы примеры влияния унификации на право России? 

7. В чем состоит основная тенденция развития и совершенствования международного 

частного права? 

8. Каковы перспективы и направления будущего правового регулирования в международном 

частном праве? 

2. Выступление с рефератами 

3.Задача 

1. Государством А и государством В была согласована согласительная процедура разрешения 

международного спора. В специальном соглашении содержалось положение, в соответствии с которым 

стороны принимали на себя обязательства «учесть мнение согласительной комиссии при выработке 

вариантов урегулирования конфликта». Сформированная комиссия изучила факты и подготовила 

рекомендации. Государство А согласилось с мнением комиссии, в то время как государство В 

полностью отрицает правильность выводов комиссии. Государство А обратилось с жалобой в 

Международный Суд ООН (оба государства до этого сделали односторонние заявления о признании 

юрисдикции Международного Суда ООН). 

Представитель государства В в одном из публичных выступлений заявил: «Действия государства 

А представляют собой злоупотребление правом. Изначально процедура разрешения споров, 

согласованная сторонами, исключает использование любых других средств мирного урегулирования». 

Какую позицию следует занять Международному Суду ООН в отношении своей компетенции 

рассматривать данный спор? 

 

2. Австралия и Новая Зеландия 9 мая 1973 г. обратились в Международный Суд ООН с просьбой 

установить противоправность с точки зрения международного права проводимых Францией в южной 

части Тихого океана ядерных испытаний и запретить Франции дальнейшее проведение таких 

испытаний. 

В 1974 г. Франция сделала ряд публичных заявлений, в которых было выражено намерение не 

осуществлять больше ядерных испытаний в атмосфере по окончанию серии испытаний в 1974 г. 

К этому моменту дело находилось на рассмотрении Международного Суда ООН. 

Какое решение должно быть по нему вынесено? 

 

Тема 5. Методы регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным 

элементом 

1. Контрольные вопросы: 

1. В чем разница между коллизионным и материально-правовым методом регулирования? 

2. Каково значение и место материально-правовых норм в регулировании международного 

гражданского и торгового оборота? 

3. Что такое коллизии законов, и каковы их виды? Что является сферой возникновения коллизий 

законов в пространстве? В чем состоят основания, смысл и цели применения иностранного частного 

права? Что такое «международная вежливость»? Каковы принципы функционирования механизма 

коллизий законов в пространстве? В чем разница между «ложными» и «действительными» коллизиями 

законов? 

4. Что такое коллизионные нормы? Какова их структура и система? Какие цели преследуют 

коллизионные нормы, и какие функции они выполняют? Какова их природа и соотношение с нормами 

других отраслей права? 

5. Какие существуют виды коллизионных норм? В чем состоят особенности действия 

коллизионной нормы в пространстве и времени? В чем состоит значение деления коллизионных норм 

на «гибкие» и «жесткие»? Каковы типы коллизионных привязок? Что такое формула прикрепления? 
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6. В чем состоит значение принципа «наиболее тесной связи» в современном коллизионном 

праве? Каковы формы его проявления? В чем состоит смысл коллизионных норм-презумпций? Что 

такое «цепочки» коллизионных норм? 

7. В чем проявляется повышение роли коллизионной односторонности в современном 

международном частном праве? Каково соотношение принципа односторонности в международном 

частном праве и в национальных публично-правовых отраслях? 

8. Что такое множественность коллизионных привязок? Что такое самостоятельные и общие 

коллизионные привязки? 

9. В чем состоит смысл института предварительного вопроса в международном частном праве? 

10. В чем состоит смысл института адаптации в международном частном праве? 

11. Допустимо ли применение права непризнанного государства? 

12. Каков механизм и цели функционирования института обратной отсылки и отсылки к третьему 

закону? Что является причиной использования этих институтов? 

13. В чем состоит смысл института коллизионной взаимности? 

14. Каков механизм и цели функционирования института квалификации в международном частном 

праве? В чем состоит практическое значение этого института? 

15. Каков механизм и цели функционирования института публичного порядка в международном 

частном праве? В чем разница между позитивной и негативной концепцией оговорки о публичном 

порядке? Каковы перспективы института публичного порядка? 

16. Каков механизм и цели функционирования института сверхимперативных норм закона суда и 

закона третьего государства в международном частном праве? 

17. Как действие института «обхода закона» в коллизионном аспекте демонстрирует кризис 

традиционной коллизионной техники? Почему использование института «обхода закона» и тем более 

его закрепление в законодательстве является регрессивным и нежелательным? 

18. Сколько всего имеется коллизионных инструментов нейтрализации применения иностранного 

права? 

19. Что такое коллизии коллизий и в чем причины их появления? Что такое «хромающие» 

отношения в международном частном праве, и каковы их примеры? 

20. В чем состоят правила установления содержания и применения иностранного права в России и 

в иностранных государствах? Каковы юридические последствия неправильного применения или 

неверного установления содержания иностранного права? 

21. В чем состоит разница между материальной и формальной взаимностью в материально-

правовом аспекте? Что такое реторсии, и знает ли отечественное право случаи их применения? 

22. В чем состоит разница между тремя значениями понятия «экстерриториальность»? В чем 

состоит разница между тремя значениями понятия «территориальность»? Почему экстерриториальное и 

территориальное действие закона является мощным средством правовой политики государства? 

23. В чем проявляется взаимосвязь и взаимодействие общих институтов международного частного 

права? Имеются ли в таких институтах и их взаимодействии какие-либо противоречия и сложности? В 

чем состоят итоги, тенденции и перспективы процесса развития общих институтов международного 

частного права? 

2. Выступление с рефератами 

3.Задача 

1. В 1965 г. с военной базы НАТО в ФРГ вылетел истребитель-разведчик. Официально это был 

учебный полет через воздушное пространство Франции. План полета, как и полагается, был передан 

властям Франции. Разрешение производить фотосъемку во время полета  не было запрошено. Экраны 

радиолокаторов фиксировали полет. Находясь над базой «Пьер лат» (Франция), самолет снизился и 

вышел из зоны досягаемости радиолокаторов. 

Для опознания самолета-нарушителя вылетел самолет ПВО Франции. Как было 

засвидетельствовано, с самолета-нарушителя производилась съемка объектов базы «Пьер лат» (на 

крышах зданий был изображен большой красный квадрат с белым кругом в середине, означающий 

запрещение съемки). Французский пилот сообщил по радио номер американского самолета.  

Французские власти через официальные каналы предупредили военное командование НАТО в 

ФРГ: «По прибытии вашего самолета передайте нам кассеты его фотоаппаратов, не проявляя пленки». 
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Американские представители НАТО передали французской стороне, проигнорировав ее просьбу, 

проявленные пленки и фотографии, заверив в письменной форме, что они не оставили себе копий. 

Правительство Франции направило ноту протеста США. 

После получения этой ноты правительство США опубликовало сообщение, в котором 

выражалось сожаление в связи с нарушением воздушного пространства Франции, а также 

утверждалось, что оно произошло непреднамеренно и что приняты меры для предотвращения в 

будущем подобных случаев. 

Оцените действия США. Какой вид ответственности в данном случае имеет место?  

 

Тема 6. Коллизионные нормы 

1. Контрольные вопросы: 

1. Каковы особенности статуса физических лиц как субъектов международного частного права? 

2. Каков смысл понятия «иностранец» в российском праве? 

3. Каковы источники правового регулирования положения физических лиц в международном 

частном праве России и иностранных государств? Какие международные договоры России и 

иностранных государств являются источниками правового регулирования положения физических лиц в 

международном частном праве? Каковы особенности определения статуса физических лиц в рамках 

Содружества Независимых Государств? 

4. Какие коллизионные критерии используются для определения личного статута физического 

лица в праве России и в праве иностранных государств? Какова сфера действия личного статута? 

5. Каково юридическое и обыденное значение понятия «двойное гражданство» в России? В чем 

состоят особенности гражданско-правового статуса мультипатридов в России? 

6. В чем состоит содержание институтов ограничения дееспособности, безвестного отсутствия и 

объявления умершим в коллизионном праве России? 

7. Что такое право на имя в коллизионном аспекте? 

8. Каковы условия въезда в Россию и пребывания в ней, условия выезда из России? 

9. Каковы режимы правового статуса иностранцев в России? Каким образом такие режимы 

устанавливаются? В чем состоят особенности правового положения иностранцев и лиц без гражданства 

в России (имущественные, семейные, трудовые и иные права)? Каковы границы применения 

национального режима в отношении иностранцев по праву России и праву иностранных государств? 

10. Какое значение имеет факт постоянного проживания иностранца в России для предоставления 

ему определенных прав? 

11. В чем состоят особенности гражданско-правового статуса лиц без гражданства в России? 

12. В чем состоят особенности гражданско-правового статуса беженцев и вынужденных 

переселенцев в России? 

13. В чем состоят особенности гражданской право – и дееспособности российских граждан за 

границей? Каковы способы защиты прав и интересов российских граждан за границей? 

14. Каковы роль и функции российских консулов в сфере защиты прав и интересов российских 

граждан за границей? 

15. Какие вопросы статуса физических лиц относятся к международному гражданскому процессу? 

2. Выступление с рефератами 

3.Задача 

1. Военные корабли КНДР, применив силу, задержали в своих территориальных водах военный 

разведывательный корабль США.  

Правомерны ли действия властей КНДР? Является ли в данном случае применение силы 

необходимой обороной?  

 

2. В марте 2001 г. власти США объявили персонами нон грата группу российских дипломатов в 

США. В ответ на эти действия Россия объявила персонами нон грата четырех представителей 

разведывательных служб США, работавших под дипломатическим прикрытием. Ещё 46 дипломатов 

должны были покинуть Россию до июля 2001 г. «Таким образом, — подчеркнули российские власти, — 

Москва полностью применила зеркальный подход в своем ответе на действия США по высылке группы 

российских дипломатов». 

Правомерны ли с точки зрения международного права действия США и России? 
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Тема 7. Субъекты международного частного права 

1. Контрольные вопросы: 

1. Каковы особенности статуса юридических лиц как субъектов международного частного права? 

2. Каковы источники правового регулирования положения юридических лиц в международном 

частном праве России и иностранных государств? Какие международные договоры России и 

иностранных государств являются источниками правового регулирования положения юридических лиц 

в международном частном праве? Как определяется статус юридических лиц в рамках Содружества 

Независимых Государств? 

3. Каков смысл понятий «национальность», «личный статут» и «государственная 

принадлежность» применительно к юридическим лицам? Какие коллизионные критерии используются 

для определения личного статута юридического лица по праву России и праву иностранных государств? 

В чем состоит смысл концессионной системы отношения государства к иностранным юридическим 

лицам? В чем состоит значение определения национальности юридических лиц? Какова сфера действия 

личного статута юридического лица? Существует ли возможность изменения личного статута 

юридического лица? 

4. В чем состоит принцип раздельной ответственности государственного юридического лица и 

российского государства? 

5. В чем состоит смысл понятия «транснациональная корпорация» в международном частном 

праве? Каковы существующие в международном частном праве проблемы, связанные с 

транснациональными корпорациями? 

6. Что понимается под трансграничным банкротством? Чем вызываются проблемы 

трансграничного банкротства, и каковы способы их решения? 

7. Какие способы защиты фирмы существуют в международном частном праве России? 

8. Каковы режимы правового статуса иностранных юридических лиц в России? Каким образом 

такие режимы устанавливаются? В чем состоят особенности правового положения иностранных 

юридических лиц в России? Каковы условия ведения ими деятельности в России? Какие существуют 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности иностранных юридических лиц в 

России? В чем состоят различия в правовом статусе представительств и филиалов иностранных 

юридических лиц в России? Какие правовые формы совместной коммерческой деятельности 

существуют в праве России? Каково правовое положение предприятия с иностранными инвестициями 

на территории России? 

9. Каковы границы применения национального режима в отношении иностранных юридических 

лиц по праву России и праву иностранных государств? 

10. В чем состоят особенности гражданской правоспособности российских юридических лиц за 

границей? Каковы способы защиты прав и интересов российских юридических лиц за границей? 

11. Каковы роль и функции российских консулов в сфере защиты прав и интересов российских 

юридических лиц за границей? 

12. Какие вопросы статуса юридических лиц относятся к международному гражданскому 

процессу? 

2. Выступление с рефератами 

3.Задача 

1. Космический спутник сошел с орбиты, упал на территорию государства А. и причинил 

существенный ущерб. Потерпевшее государство предъявило претензии о возмещении ущерба. 

Запускающее государство утверждало, что не совершило никаких противоправных действий, падение 

объекта произошло по объективным причинам, и поэтому отсутствует его вина в причинении ущерба. 

Образуют ли действия запускающего государства состав правонарушения?  

2. Во время ежегодной встречи глав правительств азиатских государств премьер-министры 

Японии и Тайваня выступили с совместным заявлением, что ни одно из правительств (ни Японии, ни 

Тайваня) не будет применять торговых санкций против другой стороны в течение двух лет. 

Можно ли рассматривать такое заявление в качестве международного договора? 

 

Тема 8. Внешнеэкономические сделки 

1. Контрольные вопросы: 
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1. Каковы особенности статуса государства как субъекта международного гражданского и 

торгового оборота? Какими способами государство участвует в таком обороте? 

2. Какие вопросы статуса государства относятся к международному гражданскому процессу? 

3. В чем состоит смысл теории «функционального иммунитета» государства и его собственности? 

4. В каких странах приняты законы об иммунитете государства, и какова практика их 

применения? 

5. В чем состоит смысл теории «абсолютного иммунитета» государства и его собственности? 

Каковы виды «абсолютного иммунитета»? 

6. Какими правовыми средствами осуществляется в современной практике регулирование 

иммунитета государства? 

7. Каковы перспективы и тенденции развития правового регулирования иммунитета государства? 

8. В чем состоят особенности развития института иммунитета иностранного государства и его 

собственности в национальном праве и международных договорах России? Каковы проблемы 

иммунитета России и ее собственности за границей? 

9. Какова практика по вопросу об иммунитетах при заключении договоров, в качестве одной из 

сторон которых выступает российское государство или его органы? 

10. Каковы цель и смысл упразднения государственной монополии внешней торговли в России? 

Каковы роль и функции торговых представительств России за границей? 

11. Каковы особенности правового режима сделок, совершаемых государством, в коллизионном и 

материально-правовом аспекте? 

12. Каковы роль и функции российских консулов в сфере защиты прав и интересов российского 

государства за границей? 

13. Каковы особенности правового положения международных организаций в международном 

частном праве? Какие отличия характеризуют правовой статус государства и международных 

организаций в отношениях, регулируемых международным частным правом? 

2. Выступление с рефератами 

3.Задача 

1. В 1999 г. государство А подписало с государством В генеральный пакт о торговом 

сотрудничестве, в 2000 г. был подписан договор о торговле и мореплавании. Некоторые положения этих 

договоров противоречат друг другу. Государство В настаивает на применении генерального пакта 1999 

г., ссылаясь на то, что более высокая юридическая сила этого документа вытекает из его названия.  

Дайте оценку доводам государства В. 

 

2. Утрехтский мирный договор 1713 г. (ст. 9) устанавливал в интересах Англии, что порт и 

укрепления Дюнкерка (Франция) должны быть разрушены и никогда не подлежат восстановлению. 

Франция согласилась с этим условием, но одновременно начала строить в Мардеке, на расстоянии 

одной мили от Дюнкерка, еще более крупный порт. Англия заявила протест на том основании, что 

Франция нарушает Утрехтский мирный договор. 

Действительно ли нарушение договора имело место? 

 

Тема 9. Вопросы собственности в международных отношениях 

1. Контрольные вопросы: 

1. В чем состоят основополагающие характеристики права собственности и других вещных прав 

в международном гражданском и торговом обороте? 

2. В чем состоит содержание коллизионного регулирования права собственности и других 

вещных прав в России и иностранных государствах? Какая роль принадлежит закону места нахождения 

вещи? Какова сфера статута, применимого к праву собственности и другим вещным правам? Каковы 

коллизионные принципы, применяемые для особых категорий движимых вещей (транспортных средств, 

ценных бумаг, вещей в пути и т.д.)? Каким образом в коллизионном аспекте регулируются другие 

отдельные вопросы, возникающие в связи с вещно-правовыми отношениями? 

3. В чем состоит содержание материально-правового регулирования права собственности и 

других вещных прав в России? Каковы изъятия из принципа национального режима в отношении 

иностранных физических и юридических лиц в области вещного права в России? 
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4. Какие существуют международные договоры по вопросам права собственности и других 

вещных прав? В чем состоят особенности регулирования права собственности и других вещных прав в 

рамках Содружества Независимых Государств? 

5. В чем проявляется взаимосвязь и взаимоотношение вопросов права собственности и других 

вещных прав с другими институтами международного частного права? 

6. В чем состоят особенности права собственности на валютные ценности в международном 

частном праве? 

7. В чем состоят особенности правового регулирования иностранных инвестиций в России? 

Обладает ли спецификой правовой статус иностранных инвестиций в свободных экономических зонах? 

Каким образом вещные права затрагиваются в соглашениях о разделе продукции? 

8. Каким образом в международных договорах России защищаются иностранные инвестиции? 

9. В чем состоят особенности правового положения собственности России и российских 

субъектов права за границей? Какому праву подчиняется регулирование вещных прав российских лиц 

за рубежом? Какие существуют способы их защиты? Какой правовой режим должен предоставляться 

собственности российского государства за рубежом? 

10. Каковы роль и функции российских консулов в сфере защиты российской собственности за 

границей? 

11. В чем состоят особенности права на информацию в международном гражданском и торговом 

обороте? Каким образом вопросы права собственности в международном гражданском и торговом 

обороте связаны с Интернетом? 

12. Каковы способы защиты культурных ценностей в международном частном праве? 

13. В чем состоит специфика вопросов национализации собственности иностранных лиц? 

Действуют ли акты национализации и возникшие в ее результате права за границей? Каковы изменения 

в праве различных стран Запада в вопросе признания действия законов о национализации? 

14. Какие вопросы, связанные с вещными правами, относятся к международному гражданскому 

процессу? 

2. Выступление с рефератами 

3.Задача 

1. При подписании Конвенции 1994 г. об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, Азербайджанская Республика записала свое особое мнение, в соответствии с которым 

«Азербайджанская Республика принимает участие в Конвенции «Об обеспечении прав лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам» в том объеме и в тех пределах, которые не 

противоречат Конституции и национальному законодательству Азербайджанской Республики». 

Украина также сделала оговорку, что будет применять Конвенцию «с учетом законодательства 

Украины». 

Соответствуют ли такие оговорки действующему международному праву? 

 2. Являются ли международными организациями Коммунистическая партия Китая; Генеральная 

Ассамблея ООН; ООН; Совет Европы; ЮНЕСКО; Международный суд ООН; Международный 

трибунал по Югославии; НАТО; ЭКОСОС ООН; Международный комитет Красного Креста; 

Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация; Совет глав государств СНГ; 

Ассоциация международного права? 

 

Тема 10. Правовое регулирование иностранных инвестиций 

1. Контрольные вопросы: 

1. Каково место институтов сделки и договора в международном частном праве? 

2. Какие виды частноправовых договоров наиболее широко распространены в различных 

областях международной торговли? 

3. Какие источники правового регулирования сделок и договоров существуют в международном 

частном праве России и иностранных государств? Каковы особенности международных договоров 

России и иностранных государств как источников правового регулирования сделок и договоров в 

международном частном праве? В чем состоят особенности регулирования сделок и договоров в рамках 

Содружества Независимых Государств? 
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4. В чем состоит смысл понятий «внешнеэкономическая сделка» и «сделка с иностранным 

элементом» в праве России? Какие правила установлены в действующем законодательстве России в 

отношении формы и порядка подписания внешнеэкономической сделки? 

5. Как в праве России и праве иностранных государств регулируются коллизионные вопросы 

сделок и договоров? Какому закону подчиняется форма сделок в международном частном праве? 

Каково коллизионное регулирование содержания сделок в международном частном праве? В чем 

состоят особенности формы и порядка подписания внешнеэкономических сделок в праве России? 

6. Каково место автономии воли сторон в международном частном праве? Каковы исторические 

корни института автономии воли сторон? В чем заключается юридическое содержание автономии воли? 

Какова квалификация института автономии воли сторон в современном праве? Какие существуют 

ограничения института автономии воли сторон в праве иностранных государств? Как осуществляется 

закрепление автономии воли сторон в российском правопорядке? 

7. В чем состоит смысл критерия «наиболее тесной связи»? Какова сфера действия 

обязательственного статута? Какие отношения исключаются из регулирования правопорядком, 

определенным в силу данного принципа? Особенности коллизионного регулирования акцессорных 

обязательств в международном частном праве? 

8. Каким образом вопросы сделок и договоров в международном гражданском и торговом 

обороте связаны с Интернетом? 

9. Какие существуют универсальные международные конвенции по вопросам международной 

купли-продажи? Каково содержание Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г.? В чем состоят особенности использования различных «Общих условий поставок» в 

международном торговом обороте? Каково место типовых договоров в международном гражданском и 

торговом обороте? Какова роль торговых терминов в международном торговом обороте? Чем 

представлены современные инструменты правового регулирования прав и обязанностей сторон по 

договорам перевозки в зависимости от видов транспортных средств? 

10. Каковы содержание и особенности правового регулирования договоров с участием 

потребителей в коллизионном и материальном праве России и иностранных государств? 

11. Каковы роль и функции российских консулов в сфере защиты российских лиц за границей в 

связи с договорными обязательствами последних? 

12. Каковы содержание и особенности правового регулирования договоров международного 

финансового лизинга? Каковы содержание и особенности правового регулирования договоров 

международного франчайзинга? Каковы содержание и особенности правового регулирования 

факторных операций в международном торговом обороте? 

13. В чем заключается правовое содержание категории lex mercatoria? Каково отношение к lex 

mercatoria российской доктрины, а также судебной практики? 

14. В чем состоят особенности применения «общих принципов права» применительно к договорам 

в международном частном праве? 

15. Что такое «обычай» в международной торговле? В чем состоит юридическое содержание 

понятия «обыкновение» международной торговли? Каково соотношение обычая делового оборота, 

торгового обычая и обыкновения в международном частном праве? Какие существуют иные 

негосударственные средства правового регулирования сделок и договоров в международном частном 

праве? 

16. В чем состоят особенности правового регулирования концессионных договоров и соглашений 

о разделе продукции в международном торговом обороте? В чем состоят особенности правового 

регулирования договоров в области научно-технического сотрудничества в международном торговом 

обороте? 

17. Какие вопросы, связанные со сделками и договорами, относятся к международному 

гражданскому процессу? 

2. Выступление с рефератами 

3.Задача 

1. Устав ООН различает постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности. 

Каковы характерные черты, особенности статуса тех и других? 
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2. В 1971 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в соответствии с которой место Китая в 

ООН заняли представители правительства КНР (Пекин). Представители правительства Тайваня членство в 

ООН не получили. С тех пор Тайвань ведет кампанию по возвращению членства в ООН. В 1997 г. 

правительства девяти стран направили письма Генеральному секретарю ООН с просьбой включить в 

повестку дня очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о членстве Тайваня. Однако 

большинство государств, в том числе Россия, высказались против обсуждения этого вопроса. 

Представители Тайваня заявили, что «население Китайской Республики на Тайване — 21 млн человек, 

это больше чем численность населения абсолютного большинства, почти 2/3 стран — членов ООН. До тех 

пор, пока гражданам Тайваня не будет предоставлено право голоса в ООН, эта всемирная организация едва 

ли считаться универсальной» (Сегодня. 2012. 28 сентября.). Среди доводов Тайваня фигурировали также 

исторические аналогии с ФРГ и ГДР, Северной и Южной Кореей.  

Кто может претендовать на членство в ООН? Каков порядок принятия государств в члены ООН? 

Решите дело. 

 

3. В случае противоречия положений резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН 

государства — члены ООН должны соблюдать (выберите правильный ответ): 

—резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН; 

—резолюцию Совета Безопасности ООН; 

—иное. 

 

Тема 11. Право интеллектуальной собственности (авторское, патентное и т.п. право) 

1. Контрольные вопросы: 

1. В чем состоит специфика денежных обязательств в международном торговом обороте? 

2. Каковы виды кредитных и расчетных отношений в международном торговом обороте? 

3. Каковы основные практикуемые формы расчетов в международном торговом обороте? 

4. Какие существуют формы правового регулирования рекомендательного характера в 

международном торговом обороте? 

5. В чем состоят особенности использования банковских гарантий в международном торговом 

обороте? 

6. В чем состоит специфика кредитных и расчетных отношений в международном торговом 

обороте в свете Интернета? 

7. В чем состоят особенности использования векселя и чека в международном частном праве? 

Каковы основные системы правового регулирования вексельных и чековых отношений 

международного характера? По каким направлениям может быть проведена сравнительная 

характеристика системы Женевских конвенций и системы англо-американского права? 

8. Каково коллизионное регулирование векселя и чека во внутреннем праве России и ее 

международных договорах? 

9. В чем состоит специфика валютных отношений в международном частном праве? Существует 

ли международное частное валютное право? 

10. Каковы основные принципы валютного права России? Какие международные договоры России 

существуют по вопросам валютных отношений? 

11. Что такое международные неторговые расчеты, и каковы их виды? 

12. Каковы наиболее часто используемые валютные условия во внешнеэкономических договорах? 

Какие способы защиты денежных обязательств от валютных рисков существуют в международном 

гражданском и торговом обороте? 

13. В чем состоят особенности использования иностранными субъектами права рублей на 

территории России? В чем заключаются основные ограничения прав иностранных граждан и 

юридических лиц, действующие в области валютных отношений в России? 

2. Выступление с рефератами 

3.Задача 

1. При открытии дипломатического представительства России на территории государства А, 

власти государства А не согласились с предположительной численностью сотрудников посольства — 

200 человек и предложили сократить её до 150 человек. 
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Каким образом регулируются вопросы о численности персонала Венской конвенцией 1961 г.? 

Каким образом может быть разрешена данная ситуация? 

 

2. Государство А открыло на территории государства В посольство. Государство В отказалось дать 

агреман на назначение в качестве посла г-на X, заявив при этом, что агреман не дан, поскольку г-н X — 

чернокожий. 

Квалифицируйте данную ситуацию. Обязательно ли указывать основания отказа в 

предоставлении агремана? 

 

Тема 12. Семейное право 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое «международные перевозки» в свете международного частного права? 

2. В чем состоит содержание коллизионного и материально-правового регулирования 

транспортных вопросов в России и иностранных государствах? 

3. Какие международные договоры России и иностранных государств существуют по 

транспортным вопросам? 

4. В чем состоит специфика международных железнодорожных перевозок в свете 

международного частного права? 

5. В чем состоит специфика международных автомобильных перевозок в свете международного 

частного права? 

6. В чем состоит специфика международных воздушных перевозок в свете международного 

частного права? 

7. В чем состоит специфика международных морских перевозок в свете международного 

частного права? 

8. Какие установлены пределы ответственности перевозчика по различным видам перевозок? 

9. В чем состоит специфика морских перевозок по чартеру? 

10. В чем состоит специфика международных смешанных перевозок в свете международного 

частного права? 

11. Каковы роль и функции российских консулов в сфере защиты российских перевозчиков, 

пассажиров и грузов за границей? 

2. Выступление с рефератами 

3.Задача 

1. Является ли нарушением Конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. ситуация, когда 

государство А с целью воздействия на государство В устанавливает мощные аудиоколонки недалеко от 

посольства и в течение суток транслирует музыку в стиле рок? Могут ли представители государства А 

проникнуть на территорию посольства государства В без согласия посла? 

Является ли нарушением международного дипломатического права ситуация, когда государство А 

начало строительство недалеко от территории иностранного посольства химического завода? 

Является ли нарушением международного дипломатического права ситуация, когда сотрудники 

посольства (консульства) государства В во время выдачи виз гражданам государства А оскорбляют их, 

заставляют несколько часов ждать в очереди, требуют деньги за ускорение прохождения процедуры 

выдачи визы? 

 

2. В августе 1917 г., после того как Куба вступила в мировую войну на стороне союзных держав, 

Гейнрихс, бывший до того секретарем германского посольства в Мадриде, был задержан как 

военнопленный в момент, когда он высадился в Гаване с испанского парохода, на котором следовал к 

месту своего нового назначения — в Мексику. 

В 1926 г. г-же Коллонтай, назначенной Советским правительством на пост посланника в Мексике, 

было отказано в разрешении проехать по пути к месту её назначения через Соединенные Штаты 

(которые тогда еще не имели дипломатических отношений с СССР). 

В 1541 г. Ринкон и Фрегозо, французские послы в Турции и Венеции, во время путешествия по 

реке По были арестованы губернатором Милана и убиты, а их бумаги захвачены. 



34 

 

Правомерны ли действия властей Кубы, США и Милана в соответствующих ситуациях? 

Распространяются ли дипломатические иммунитеты на дипломатов во время их пребывания в 

третьих государствах? 

 

Тема 13. Коллизионные вопросы в области наследственности права и деликтных 

обязательств 

1. Контрольные вопросы: 

1. В чем состоит содержание коллизионного регулирования деликтных отношений в праве 

России и иностранных государств? Какова сфера деликтного статута? В чем состоят особенности англо-

американского права в данной сфере? 

2. Какому правопорядку наиболее часто подчиняются деликтные отношения, если обе стороны в 

отношении являются лицами из одного и того же государства? 

3. Каково отношение различных правовых систем к выбору потерпевшим права, регулирующего 

ответственность делинквента? 

4. В чем состоит содержание материально-правового регулирования деликтных отношений с 

иностранным элементом в России? 

5. Какие международные договоры существуют по вопросам деликтных отношений? 

6. Как осуществляется коллизионное регулирование деликтных отношений в рамках Содружества 

Независимых Государств? 

7. В чем состоит содержание коллизионного регулирования отношений из неосновательного 

обогащения в праве России и иностранных государств? Какова сфера применимого к данным 

отношениям статута? 

8. В чем состоит содержание коллизионного регулирования отношений из ведения чужих дел без 

поручения в праве России и иностранных государств? Какова сфера применимого к данным 

отношениям статута? 

9. В чем состоит содержание коллизионного регулирования прочих внедоговорных обязательств 

в праве России и иностранных государств? Какова сфера применимого к данным отношениям статута? 

10. Каковы роль и функции российских консулов в сфере защиты российских лиц за границей в 

связи с внедоговорными обязательствами последних? 

11. Какие вопросы, связанные с внедоговорными обязательствами, относятся к международному 

гражданскому процессу? 

2. Выступление с рефератами 

3.Задача 

1. В вооруженном конфликте участвуют вооруженные силы государств А. и В. Государство А., 

ссылаясь на тот факт, что оно не является участником Женевских конвенций о защите жертв войны 

1949 г. и, следовательно, не связано обязательствами, вытекающими из них, нарушает правила 

обращения с военнопленными. 

Оцените действия государства А. с точки зрения их соответствия нормам международного 

права. Обязано ли государство В. соблюдать правила Женевских конвенций в сложившейся ситуации 

при условии, что оно их ратифицировало? 

 

2. Одним из признаков комбатанта является «определенный и явственно видимый издали 

отличительный знак» (ст. 1 Гаагской конвенции 1907 г. о законах и обычаях сухопутной войны). С какого 

расстояния этот знак должен быть виден? Как определить комбатанта ночью? 

Другим признаком является открытое ношение оружия. Считается ли оружием пистолет? 

Нож? Палка? 

 

3. Согласно данным ЮНИСЕФ, на территории Анголы, население которой составляет 10 млн. 

человек, установлено около 12 млн. противопехотных мин. Эти мины изготовлены в различных странах 

мира, в том числе и в России. 

Каков статус противопехотных мин в современном международном праве? 

 

Тема 14. Международный гражданский процесс 

1. Контрольные вопросы: 
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1. В чем заключаются коллизии в области наследования, и каковы сферы их возникновения? 

2. В чем состоит содержание коллизионного регулирования международных наследственных 

отношений в праве России и иностранных государств? Какова сфера наследственного статута? 

3. Какие коллизионные принципы, касающиеся формы завещательного распоряжения, 

используются в праве России? 

4. Каковы особенности зарубежной судебной практики при установлении способности 

иностранцев быть участниками производства в наследственных делах? 

5. В чем состоит содержание материально-правового регулирования международных 

наследственных отношений в России и иностранных государствах? 

6. Какие международные договоры существуют по вопросам наследственных отношений? 

7. Каков статус иностранцев как наследников и наследодателей в России? 

8. Каков статус российских граждан как наследников и наследодателей за границей? Какие 

существуют способы защиты их прав и интересов? 

9. Что такое выморочное имущество в международном частном праве, и каково его коллизионное 

регулирование? 

10. Каковы роль и функции консулов в международных наследственных отношениях? 

11. Какие вопросы, связанные с наследственными отношениями, относятся к международному 

гражданскому процессу? 

2. Выступление с рефератами 

3.Задача 

1. Что такое военная контрабанда? Могут ли рассматриваться в качестве военной контрабанды 

следующие объекты: 

кухонные ножи из серебра; компьютеры; охотничье оружие; зерно; предметы роскоши (шубы из 

натурального меха, например). 

Если груз следует из нейтрального государства А в нейтральное государство В, чтобы затем 

направиться в воюющее государство С, может ли он рассматриваться как военная контрабанда? 

 

2. В июне 1940 г., после вторжения германских войск во Францию и после того, как правительство 

Виши заключило с Германией перемирие, значительная часть французского флота сконцентрировалась в 

Оране (Северная Африка). Великобритания потребовала от командующего французским флотом 

выполнение одного из трех условий: а) суда должны быть уведены в Британию и разоружены; б) суда 

должны быть уведены в отдаленный французский порт и разоружены; в) суда должны быть потоплены. 

После отказа выполнить эти условия, английские войска атаковали французский флот и потопили 

большую часть французских кораблей. 

Дайте правовую оценку данной ситуации. 

 

Тема 15. Арбитраж 

1. Контрольные вопросы: 

1.Почему международное культурное сотрудничество вызывает необходимость охраны авторских 

прав? В чем состоят особенности защиты авторских прав в международном частном праве? В чем 

состоит территориальный характер авторских прав и прав на изобретение? Какими средствами 

преодолевается территориальный характер авторских прав? 

2.Каковы международно-правовые основы регулирования авторского права и смежных прав? 

Какие многосторонние международные договоры существуют в области авторского права? 

3.Каковы особенности и отличия Бернской конвенции по охране литературной и художественной 

собственности и Всемирной конвенции об авторском праве? 

4.Какие существуют международные договоры России с другими странами о взаимной охране 

авторских прав? 

5.Как решаются вопросы охраны авторского права в отношениях между Россией и другими 

государствами Содружества Независимых Государств? 

6.Каковы авторские права иностранных лиц в России? 

7.Каким образом охраняются произведения отечественных авторов за границей? 

8.Что понимается под «смежными правами»? В чем состоит охрана смежных прав в 

международных договорах и внутреннем праве России? 
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2. Выступление с рефератами 

3.Задача 

1. Со времен колониализма Португалия обладала рядом территорий на северо-западе индийского 

полуострова. Эти территории были со всех сторон окружены Индией. После приобретения 

независимости Индия заявила протест против прохода через свою территорию португальских 

вооруженных сил, направляемых с целью наведения порядка и принятия мер против местного 

населения недовольного португальским присутствием.  

Португалия в 1955 г. обратилась в Международный Суд ООН с претензией к Индии, потребовав 

предоставления ей права прохода  через индийскую территорию. Была сделана ссылка на концепцию 

сервитута. 

Должна ли претензия Португалии быть удовлетворена? От чего зависело решение 

Международного Суда ООН по данному делу? 

 

2. В ходе морского плавания по Тихому океан на собственной яхте гражданин России обнаружил 

остров, не обозначенный на картах. Гражданин обратился за консультацией с просьбой пояснить: 

1) каков правовой статус ранее неизвестной территории; 

2) может ли  гражданин России присвоить эту территорию; 

3) под чьей юрисдикцией будет находиться указанная территория – его собственной, России либо 

иной; 

4) какие действия необходимо предпринять для установления суверенитета над указанной 

территорией. 

Дайте ответ на поставленные вопросы. 
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5. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ  

Реферат представляет собой сравнительно-правовое исследование по вопросам Особенной 

части зарубежного уголовного права, т.е. студент исследует какое-либо конкретное преступление 

или группу преступлений. Тема реферата определяется студентом по согласованию с 

преподавателем.  

Содержание реферата должно отражать ход и результаты проведенного исследования.  

Требования к содержанию. В содержании реферата должны быть отражены следующие 

моменты: 

- регулирование данного вопроса в УК РФ; 

- регулирование данного вопроса в уголовном законодательстве других государств (отразить в 

каких государствах не предусмотрено данное деяние как преступное, а в каких – предусмотрено; вид 

данного преступления, исходя из места данного состава в системе Особенной части уголовного права 

различных государств; как определены признаки данного деяния и какое наказание может быть 

назначено за его совершение); 

- выводы: что общее имеется в законодательстве различных государств при регулировании 

данного вопроса и какие существенные различия; чем, на Ваш взгляд, это можно объяснить; что 

положительного при регулировании данного вопроса можно, по Вашему мнению, позаимствовать РФ из 

уголовного законодательства зарубежных стран. 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не 

столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в 

первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть 

конкретизирована и выделена. 

Структура реферата: 

Титульный лист 

После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором 

указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих 

разделов в тексте реферата. 

После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов 

(подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, 

содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае 

если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо 

цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный 

материал. 

Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как 

выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания 

реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографического описания. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой 

литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных 

использованных книг. 

 Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на одной 

стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм слева 

и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть 

пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении. 

 

1. Роль и значение международного частного права для интегральных процессов в современном мире. 
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2. Материально-правовые и коллизионно-правовые методы регулирования частно-правовых 

отношений, осложненных иностранным элементом. 

3. Унификация и трансформация норм права в МЧП. 

4. Международные организации и унификация международного частного права 

5. Коллизионная норма, материальная норма и особенности их применения. 

6. Правовые режимы определения правового статуса иностранных лиц. 

7. Правовой статус государства в международном частном праве. 

8. Внешнеэкономические сделки. 

9. Правовое положение юридических лиц и их национальность. 

10. Правовой режим государственной собственности и коллизионные вопросы управления 

государственной собственностью в МЧП. 

11. Защита культурных ценностей и права собственности на них. 

12. Иностранные инвестиции. Свободные экономические зоны. 

13. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельностью. 

14. Коллизионные вопросы обязательств по внешнеэкономическим сделкам. 

15. Международные перевозки грузов и пассажиров воздушным транспортом. 

16. Международные перевозки грузов и пассажиров морским транспортом. 

17. Международные перевозки грузов в прямом и смешанном сообщении. 

18. Международные расчетные правоотношения 

19. Международные кредитные правоотношения. 

20. Обязательства вследствие причинения вреда в МЧП 

21. Международные конвенции в области интеллектуальной собственности. 

22. Коллизионные вопросы трудовых отношений. 

23. Внешняя трудовая миграция. 

24. Процессуальное положение иностранных граждан и иностранных организаций. 

25. Исполнение решений и судебные поручения в МЧП. Нотариальные действия в МЧП. 
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6. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ  

 
Тема 1. Понятие международного частного права 

 

1. Предмет регулирования права вооруженных конфликтов: 

а) общественные отношения третьих стран, возникающие при совершении актов агрессии 

б) специфические общественные отношения, складывающиеся между субъектами международного 

права в ходе вооруженных конфликтов 

в) специфические общественные отношения, регулирующие положение победителя и проигравшего 

вооруженный конфликт 

 

2. Комбатанты – это: 

а) лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, и принимающие 

непосредственное участие в боевых действиях, а также партизаны, военные разведчики и добровольцы 

б) лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, и принимающие 

непосредственное участие в боевых действиях 

в) военные шпионы, наемники, интендантский и медицинский персонал 

 

3. Международный вооруженный конфликт, это конфликт между: 

а) суверенными государствами 

б) национально-освободительным движением и метрополией 

в) вооруженными силами государства и антиправительственными вооруженными формированиями 

 

4. Шпионы, наемники в праве вооруженных конфликтов являются: 

а) комбатантами 

б) некомбатантами 

в) уголовными преступниками 

 

5. Военнослужащие, выполняющие задание командования на территории противника явно, в 

своей форме, – это … . 

 

6. Декларативно запрещенным видом оружия в настоящее время является: 

а) химическое оружие 

б) бактериологическое оружие 

в) ядерное оружие 

г) отдельные виды обычного оружия 

 

7. Формами прекращения военных действий являются: 

а) мирный договор 

б) двусторонняя декларация 

в) капитуляция 

г) перемирие 

 

8. Формами прекращения состояния войны являются: 

а) мирный договор 

б) двусторонняя декларация 

в) капитуляция 

г) перемирие 

д) односторонняя декларация 

 

9. Обязательства, внушающие доверие противнику, но умышленно нарушаемые для получения 

военного преимущества называются: 

а) военной хитростью 

б) вероломством 
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в) маневром 

г) маскировкой 

 

10. Лица, тайно собирающие информацию в районе действия одного из воюющих для его 

противника, – это … .  

Тема 2. Понятие унификации 

 

1. К видам преступлений против человечества относятся: 

а) международный терроризм, незаконный оборот наркотиков, рабство, колониализм, экоцид, 

пиратство, захват заложников 

б) агрессия, угроза миру с помощью агрессии, подготовка к незаконному применению вооруженной 

силы, применение оружия массового уничтожения, пропаганда войны 

в) геноцид, апартеид, расизм и расовая дискриминация, рабство, колониализм, экоцид 

 

2. Под геноцидом в международном праве понимается: 

а) бесчеловечные акты, совершаемые с целью установления одной расовой группы 

б) действия, направленные на уничтожение расовой группы 

в) действия, направленные на уничтожение экологических систем и объектов 

 

3. «Экстрадиция» – это: 

а) выдача преступника другому государству 

б) согласие на исполнение дипломатом его обязанностей 

в) доступ в открытые морские порты 

 

4. К международным преступлениям не относят:  

а) планирование, подготовку и развязывание агрессивной войны 

б) нарушение норм международного гуманитарного права 

в) работорговля (женщинами) 

г) производство оружия массового уничтожения 

д) наемничество 

 

5. Целями деятельности Интерпола являются: 

а) взаимное сотрудничество органов уголовной полиции в пределах законодательства 

соответствующих стран 

б) разрешение дел политического, военного, религиозного или расового характера 

в) взаимодействие с правоохранительными органами различных государств по розыска 

подозреваемых в совершении деяний, характеризуемых международной общественной опасностью 

 

Тема 3. Международное частное и публичное право 

 

1 Объект и субъект в международно-правовой регламентации положения населения: 

а) объект – отношения государств по вопросам соблюдения прав человека, субъект – население 

определенного государства 

б) объект – международные и внутригосударственные правоотношения по поводу регламентации 

положения населения определенного государства; субъект – государство, международная организация, 

народ, борющийся за независимость 

в) объект – права населения, находящегося на территории определенного государства; субъект – 

международные правительственные и неправительственные гуманитарные организации 

 

2. Категории населения государства: 

а) граждане, иностранцы, лица без гражданства 

б) мужское население, женское население, взрослые, подростки, дети 

в) совершеннолетние, несовершеннолетние, дееспособные, недееспособные 
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3. Способами приобретения гражданства по международному договору является: 

а) оптация при индивидуальной перемене гражданства 

б) оптация при территориальных изменениях 

в) репатриация 

г) трансферт 

д) вступление в брак с иностранцем 

 

4. Под натурализацией понимается: 

а) оптация при индивидуальной перемене гражданства 

б) трансферт 

в) переселение 

г) вступление в брак с иностранцем 

д) усыновление иностранца (иностранки) 

 

5. Видами права убежища являются: 

а) специальное убежище 

б) территориальное убежище 

в) дипломатическое убежище 

г) чрезвычайное убежище 

 

Тема 4. Источники международного частного права 

 

1. Кто из ученых в России ввел в научный оборот термин «международное частное право»? 

1.Н.П. Иванов 1865 г. 

2. Дж. Сторив 1834 г. 

3. Д.И. Мейерв 1858 г. 

4. Л.А. Лунцв 1959 г. 

 

2. Какие правоотношения входят в предмет регулирования международного частного права? 

1. Международные 

2.Гражданско-правовые (включая семейные и трудовые), имеющие в своем составе иностранный 

элемент  

3.Таможенные  

4. Трудовые 

 

3. Как называются правовые нормы, определяющие, право, какой страны подлежит 

применению к регулированию отношения? 

1. Материально-правовые 

2. Международные 

3. Частно- колизионные  

4.Коллизионные 

 

4. Что образуют коллизионный и материально-правовой способы регулирования 

правоотношений в международном частном праве? 

1. Предмет регулирования 

2. Систему науки 

3. Отрасль права 

4. Метод регулирования 

5. Вопросы международного гражданского процесса изучаются наукой международного частного 

права потому, что... 

1.Не изучаются данной отраслью 

2.Не изучаются данной учебной дисциплиной 

З. Имеют в своем составе иностранный элемент 

4. Входят в предмет данной науки 
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6 Что не является источником международного частного права? 

1.Судебная практика 

2. Конституция и законодательство 

3. Международные договоры 

4. Обычаи 

 

7. Как соотносятся общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры с правовой системой РФ? 

1. Являются независимым правовым образованием 

2. Включают в себя правовую систему  

3. Являются ее частью 

4. Образуют самостоятельную отрасль внутригосударственного права 

 

Тема 5. Методы регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным элементом 

 

1. В каком качестве применяются Международные правила толкования торговых терминов 

/Инкотермс/ при регулировании внешнеторговых сделок? 

1. Обыкновения 

2. Торгового обычая 

3. Заведенного порядка 

4. Обычая делового оборота 

 

2. Какие коллизионные нормы международного частного права получили название «гибких»? 

1.Предусматривающие применение права, наиболее тесно связанного с правоотношением  

2.Предусматривающие применение национального права 

3. Предусматривающие применение унифицированных материально-правовых норм 

4. Предусматривающие "применение норм иностранного права 

 

3. Каким правом необходимо руководствоваться при квалификации юридических понятий, 

известных российскому правопорядку? 

1. Правом иностранного государства 

2. Международным 

3. Российским 

4. Правом, согласованным сторонами правоотношения  

 

4.В каком случае может приниматься обратная отсылка иностранного права? 

1.В случае отсылки к российскому праву, определяющему правовое по-ложение физического лица  

2.В случае отсылки к иностранному праву 

3. В случае отсылки к международным унифицированным соглашениям 

4. В случае отсылки к праву, определенному сторонами договора 

 

5. Какое право подлежит применению, если, несмотря на все предпринятые меры, не установлено 

содержание правовых норм иностранного государства? 

1. Международное 

2. Российское 

3. Право, согласованное сторонами 

4. Иностранного государства 

 

6. Что понимается под оговоркой о публичном порядке? 
1. Применение норм иностранного права в особых случаях 

2.Недопустимость применения российских коллизионных норм 

3. Недопустимость применения норм иностранного права в установленном законом случае 

4. Применение права, согласованного сторонами контракта 
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Тема 6. Коллизионные нормы 

 

1. Как решается коллизионный вопрос гражданской правоспособности лица, имеющего 

несколько иностранных гражданств? 

1. Российским правом 

2.Правом страны места рождения 

3.Правом страны, в котором это лицо имеет место жительства  

4. Иностранным правом 

 

2. Что означает понятие «национальность» юридического лица? 

1. Нахождение на территории иностранного государства 

2. Принадлежность к конкретному государству 

3. Принадлежность к правовой системе 

4. Правовое регулирование его деятельности в соответствии с правом, утвержденным уставом 

юридического лица 

 

3. Право какой страны считается личным законом юридического лица? 

1. Где оно учреждено 

2. По месту нахождения его административного центра 

3. По месту его основной деятельности 

4. По месту составления учредительных документов 

 

4. Из какого принципа исходит теория абсолютного иммунитета государства и его собственности? 

1. Суверенного равенства государств 

2. Уважения прав и свобод человека 

3. Добросовестного выполнения обязательств 

4. Отказа от применения силы или угрозы силой 

 

5. Как решается коллизионный вопрос содержания права собственности и других вещных прав? 

1. По праву страны, где возникло данное право 

2.По праву страны, где это имущество находится  

3. По праву страны, согласованному в контракте 

4. По праву иностранного государства 

 

6. Право какой страны подлежит применению к форме внешнеэкономической сделки, если одной 

из сторон является российское юридическое лицо? 

1. Испании 

2. Франции 

3. Англии 

4. России 

 

7. Как решается коллизионный вопрос применимого права к договору при отсутствии 

соглашения сторон? 

1. Применяется право страны, с которой договор наиболее тесно связан 

2. Применяется международная унификация  

3. Применяется право страны контрагента 

4.Применимое право определяется на основе коллизионных норм 

 

Тема 7. Субъекты международного частного права 

 

1. На что не распространяется сфера права, подлежащего применению к договору? 

1. Толкование договора 

2. Последствия недействительности договора 
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3. Прекращение договора 

4. Исковую давность 

 

2. Какой из нижеуказанных признаков внешнеторговой сделки является императивным 

(обязательным)? 

1. Нахождение коммерческих предприятий сторон в разных государствах (их разная 

государственная принадлежность) 

2. Трансграничный характер сделки 

3. Использование иностранной валюты в качестве средства платежа 

4.Использование международных обычаев при моделировании содержания сделки 

 

3. К требованию о возмещении вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работ или 

услуги не применяется: 

1. Право страны, где имеет место жительства или основное место деятельности продавец или 

изготовитель товара либо иной причинитель вреда 

2. Право страны, где имеет место жительства или основное место деятельности потерпевший 

3. Право, определяющее личный закон потерпевшего 

4. Право страны, где была выполнена работа, оказана услуга, или право страны, где был 

приобретен товар 

 

4. Как решается коллизионный вопрос отношений по наследованию движимого имущества? 

1.По праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства 

2. По праву страны, где наследник имеет постоянное место жительства 

3. По праву страны, где находится имущество 

4. По российскому праву 

 

5. Как решается коллизионный вопрос формы, порядка заключения брака, а также его 

расторжения на территории Российской Федерации? 

1. По согласованному сторонами праву 

2.По законодательству Российской Федерации 

3. По праву иностранного государства  

4. В соответствии с международными договорами 

 

6. Что не является источником международного гражданского процесса? 

1. Обычаи 

2.Международные договоры 

3. Конституция 

4. Законодательство 

 

7. Каково положение иностранных граждан и юридических лиц в международном гражданском 

процессе? 

1. Имеют преимущество по отношению к российским лицам 

2. Имеют одинаковые права с российскими лицами 

3. Не имеют никаких прав 

4. Их положение регулируется специальным законом 

 

Тема 8. Внешнеэкономические сделки 

 

1. Какие споры можно отнести к компетенции Международного коммерческого арбитражного 

суда при ТПП РФ? 

1. Возникающих из договорных и иных гражданско-правовых отношений 

2. Возникающих из налоговых отношений 

3. Возникающих из валютных и таможенных отношений  

4. Возникающих из трудовых отношений 
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2. Каким нормативным актом регламентирована деятельность Международных коммерческих 

арбитражных судов при ТПП РФ? 

1. Законом 

2. Конституция 

3. Указом Президента 

4. Постановлением Правительства 

 

3. Каким нормативным актом регламентирован порядок рассмотрения дел в Международном 

коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ? 

1. Арбитражным процессуальным кодексом  
2. Гражданским процессуальным кодексом  

3.Регламентом  

4. Гражданским кодексом. 

 

4. Последние унифицированные правила толкования торговых терминов  

       приняты Международной торговой палатой в: 

а) 1990 г. 

б) 1995 г. 

в) 2000 г. 

 

5. Коллизионные нормы - это нормы, ... 

а) определяющие выбор применимого права 

б) регулирующие отношения гражданско-правового характера, осложненные иностранном элементом, 

по существу 

в) указывающие на конкретный правовой акт в рамках одной правовой системы 

 

6.Специфическими элементами коллизионных норм являются ... 

а) диспозиция и санкция 

б) гипотеза и диспозиция 

в) объем и привязка 

 

7.Коллизионно-правовые нормы в российском законодательстве закрепляются в ..... 

а) исключительно гражданском 

б) регулирующем заключение, исполнение, вступление в силу и денонсацию международных 

(межгосударственных) договоров 

в) в гражданском, семейном и законодательстве, регулирующем торговое мореплавание 

 

8. Нормы международного частного права .... 

а) включены в качестве самостоятельного раздела в гражданское законодательство всех правовых 

систем 

б) в ряде стран рассматриваются как часть международного публичного права 

в) в некоторых государствах существуют в форме самостоятельного акта о международном частном 

праве 

9. Коллизионные нормы могут быть: 

а) только международными 

б) только национальными 

в) как национальными, так и международными 

 

10. При определении применимого права необходимо квалифицировать понятия ... коллизионной 

нормы. 

а) только объема 

б) только привязки 

в) и объема, и привязки 
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11. Институт обратной отсылки в международном частном праве Российской Федерации ... 

а) существует только в правовой доктрине 

б) старейший институт, известный праву Российской Федерации и закрепленный как в ранее принятых 

актах, так и в действующем правовом регулировании по международному частному праву 

в) получил отражение впервые в разделе VI третьей части ГК РФ.  

 

Тема 9. Вопросы собственности в международных отношениях 

 

1. Кто является субъектом правоприменения оговорки о публичном порядке? 

а) консульское учреждение 

б) органы внутренних дел 

в) суд 

 

2. При применении иностранного права в ходе рассмотрения спора с иностранным элементом  

понимается, что коллизионная норма отсылает ... 

а) ко всей правовой системе иностранного государства в целом 

б) только к нормам материально-правовым 

в) к нормам гражданского процессуального права 

г) только к коллизионным нормам 

 

3. Источниками МЧП являются: 

а) национальное законодательство, судебная и арбитражная практика,  

б) обычаи делового оборота, руководящие  разъяснения судов 

в) международные договоры, судебная и арбитражная практика, правовые обычаи 

г) международные договоры, национальное законодательство,  

д) судебная и арбитражная практика, правовые обычаи 

 

4. Третья часть Гражданского кодекса РФ регулирует ... 

а) обязанности продавца по принятию товара 

б) установление предельного срока обнаружения недостатков товара в соответствии с международной 

практикой 

в) определение применимого права 

 

5. ИНКОТЕРМС – это: 

а) Унифицированные правила для договорных гарантий 

б) Международные правила толкования торговых терминов 

в) Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов 

 

6. "ИНКОТЕРМС-2000" получают юридическую обязательность для субъектов гражданско-

правовых отношений международного характера .... 

а) во всех случаях безоговорочно 

б) если стороны сослались на них в договоре 

в) при условии, что соответствующее государство ратифицировало документ 

 

7. В МЧП  взаимности не бывает: 

а) дружественной 

б) формальной 

в) материальной 

 

8. Материальная взаимность в международном частном праве означает ... 

а) пользование иностранными гражданами и собственными гражданами соответствующих государств 

одинаковыми перечнями и объемами правомочий 
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б) предоставление на взаимной основе соответствующих режимов для целей установления правового 

положения иностранных граждан на территории другого государства 

в) ответное установление ограничений в правах иностранных граждан 

 

9. На какой срок иностранному гражданину в РФ выдается вид на жительство? 

а) 1 год 

б) 5 лет 

в) 10 лет 

 

Тема 10. Правовое регулирование иностранных инвестиций 

 

1. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в конкретном государстве 

определяется ... 

а) перечнем прав и свобод, зафиксированных в международном договоре, в котором принимающее 

государство не участвует 

б) действующим законодательством государства пребывания иностранца 

в) законодательством государства пребывания иностранца, его личным законом и международными 

договорами, в которых участвуют государство пребывания и государство, право которого является 

личным законом иностранного лица 

 

2. Согласно положениям, закрепленным в третьей части ГК РФ, при наличии у лица гражданства 

нескольких иностранных государств, его личным законом считается право ... 

а) государства, гражданство которого лицо получило позднее 

б) страны, в которой лицо имеет место жительства 

в) государства, в котором находится большая часть имущества данного лица.  

 

3. ЮНСИТРАЛ – это: 

а) Комиссия ООН по праву международной торговли 

б) Институт унификации частного права 

в) Административный союз по охране промышленной собственности 

 

4. Категория "национальности юридического лица" применяется для ... 

а) отграничения отечественных правосубъектных образований от иностранных установления порядка 

выпуска акций с правом голоса 

б) определения форм дипломатической защиты компании 

 

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

закон страны, где ... 

а) учреждена (зарегистрирована) компания 

б) находится центральный орган управления компанией 

в) компания осуществляет хозяйственную деятельность 

г) находятся активы и имущество компании 

 

Тема 11. Право интеллектуальной собственности (авторское, патентное и т.п. право) 

 

1. Концепция «оседлости» означает, что компания подчиняется правопорядку той страны, ... 

а) в пределах которой она наделена правом действовать 

б) в которой находится центр управления, где сосредоточена большая часть ее уставного капитала. 

 

2. Оффшорная компания - это такая, которая ... 

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

зарегистрирована 

б) обладает сложной системой управления капиталом 

в) характеризуется упрощенной регистрацией 
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3. Иммунитет от действия иностранного законодательства государства означает, что ... 

а) государство неподсудно юрисдикции иностранных судов 

б) имущество, принадлежащее государству, не подлежит реквизиции, аресту, изъятию, обращению 

взыскания и вообще любым принудительным мерам без его согласия 

в) государство не подчиняется действию законов иностранного государства о вещных правах 

 

4. Гражданский кодекс РФ закрепляет ... 

а) абсолютный иммунитет государства 

б) функциональный иммунитет государства 

в) участие государства в частно-правовых отношениях вместе с юридическими и физическими лицами 

на равных условиях 

 

5. Какой метод правового регулирования применяется при иностранном инвестировании в РФ? 

а) диспозитивный 

б) коллизионный   

в) материально-правовой 

 

6. Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам (ТРИМС) заключено в рамках 

... 

а) ЕС 

б) ВТО 

в) СНГ 

г) ЭКОСОС 

 

Тема 12. Семейное право 

 

1. Согласно Конвенции международной купли-продажи, какой установлен единый срок исковой 

давности: 

а) 4 года 

б) 10 лет 

в) 30 лет 

 

2. Согласно теории «почтового ящика» местом заключения внешнеторговой сделки является: 

а) место отправки оферты 

б) место отправки акцепта 

в) место получения акцепта 

 

3. Гибкими" коллизионными принципами в российской доктрине принято считать закон ... 

а) наиболее тесной связи 

б) суда 

в) места нахождения вещи 

 

4. Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных 

перевозок (Варшавская конвенция) была принята в ... году. 

а) 1929 

б) 1944 

в) 1993 

г) 1999 

 

5. Не входит в сферу действия права, подлежащего применению к обязательствам, возникающим 

вследствие причинения вреда ... 

а) способность лица нести ответственность за причиненный вред 

б) возложение ответственности за вред на лицо, не являющееся причинителем вреда 



49 

 

в) основания ответственности 

г) уголовно-правовые санкции за противоправные действия 

 

6. Конвенция о независимых гарантиях и резервных аккредитивах была разработана и принята в 

рамках … в 1995 году.  

а) ЮНСИТРАЛ 

б) УНИДРУА 

в) Международной торговой палатой 

 

7. Документарное инкассо сопровождается передачей ... документов. 

а) финансовых и коммерческих 

б) валютных 

в) гарантийных 

 

Тема 13. Коллизионные вопросы в области наследственности права и деликтных 

обязательств 

 

1. Материально-правовые нормы вексельного регулирования содержатся в ... векселе 

а) Женевской конвенции 1930 г. о разрешении некоторых коллизий законов о переводном и простом 

б) Нью-Йоркской конвенции ЮНСИТРАЛ 1988 г. о международном простом и международном 

переводном 

 

2. Имущественное  право  автора  изобретения  принадлежит ... 

а) исключительно изобретателю 

б) всему обществу в целом 

в) собственнику товара, в котором заключено изобретение 

 

3. Межамериканская конвенция по охране авторских прав 1946 года представляет собой ... 

механизм международно-правовой охраны авторских прав. 

а) универсальный 

б) региональный 

в) двусторонний 

 

4. Римская конвенция предоставляет иностранным артистам - исполнителям, производителям 

фонограмм и вещательным организациям 

а) режим наибольшего благоприятствования 

б) национальный режим 

в) содержит обязательство государств предоставлять охрану указанным в наименовании Конвенции 

субъектам, оставляя прочие вопросы на усмотрение национального законодателя 

 

5. Минимальный срок охраны смежных прав по Конвенции об охране интересов артистов-

исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций 1961 года составляет 

… лет, исчисляемых с конца года, в котором осуществлено исполнение произведения, 

выпущена радиопередача, произведена фонограмма. 

а) 20 

б) 50 

в) 70 

 

6. Странами-участницами Евразийской патентной конвенции являются ... 

а) страны АСЕАН 

б) государства-участники Европейского Союза 

в) страны Содружества Независимых Государств 

г) государства Андского пакта 
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7. Право авторства на изобретение в РФ является личным правом и охраняется в течение .... 

а) 20 лет 

б) бессрочно 

в) 10 лет 

 

Тема 14. Международный гражданский процесс 

 

1. Минимальный срок обладания авторским по Бернской конвенции об охране литературных и 

художественных произведений 1886 года составляет все время жизни автора и ... лет после его 

смерти 

а) 10 

б) 15 

в) 25 

г) 50 

 

2. Установите соответствие: 

а) Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений была принята в: 

б) Всемирная конвенция об авторском праве была принята в: 

в) Брюссельская конвенция об охране сигналов, несущих теле- и радиопрограммы, передаваемые через 

спутники была принята в: 

[ а  ] 1886 г. 

[ б  ] 1952 г. 

[ в  ] 1974 г.  

 

3. Расторжение  брака между  иностранными гражданами  на  территории  РФ производится в 

соответствии с... 

а) российским законодательством 

б) иностранным правом 

в) законодательством, которое применялось при заключении брака 

г) правом местожительства любого из супругов 

 

Тема 15. Арбитраж 

 

1. Какие правоотношения входят в предмет регулирования международного частного права? 

1. Международные 

2.Гражданско-правовые (включая семейные и трудовые), имеющие в своем составе иностранный 

элемент  

3.Таможенные  

4. Трудовые 

 

2.Коллизионные нормы могут быть: 

а) только международными 

б) только национальными 

в) как национальными, так и международными 

 

3. При определении применимого права необходимо квалифицировать понятия ... коллизионной 

нормы. 

а) только объема 

б) только привязки 

в) и объема, и привязки 

 

4. Источниками МЧП являются: 

а) национальное законодательство, судебная и арбитражная практика,  

б) обычаи делового оборота, руководящие  разъяснения судов 
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в) международные договоры, судебная и арбитражная практика, правовые обычаи 

г) международные договоры, национальное законодательство,  

д) судебная и арбитражная практика, правовые обычаи 

 

 

Задания для выполнения контрольных работ для студентов заочной формы обучения 

Вариант 1 

1. Приведите примеры использования в Российской Федерации коллизионного и 

материально-правового методов регулирования международных частноправовых отношений. 

2. Осуществите квалификацию юридических понятий при определении применимого 

права по статье 1209 ГК РФ (при ответе сделайте ссылки на соответствующие нормы 

международных договоров РФ и нормативно-правовых актов РФ). 

3. Составьте возможные варианты оговорок о применимом праве для проекта 

договора, который должен быть заключен с иностранной организацией (не менее пяти 

вариантов). 

Вариант 2 

1. Приведите примеры следующих видов коллизионных норм: односторонних, 

двусторонних, основных (генеральных), субсидиарных, императивных, диспозитивных и 

альтернативных (со ссылками на правовые источники). 

2. Сравните правовое положение трех категорий иностранцев: временно 

пребывающих в РФ, временно проживающих в РФ и постоянно проживающих в РФ. Ответ 

оформите в виде сравнительной таблицы. 

3. Сопоставьте нормы Части IV ГК РФ с нормами Всемирной (Женевской) конвенции 

об авторском праве 1952 года и сформулируйте Ваши выводы о соответствии внутренних норм 

РФ об авторском праве международным нормам. 

Вариант 3 

1. Ответьте на вопрос: используются ли в России формулы прикрепления lex patriae, 

lex domicilii, lex societatis, lex rei sitae, lex loci actus, lex causae, lex loci celebrationis, lex loci laboris, 

lex loci delicti commissi? При положительном ответе приведите примеры из действующих 

нормативно-правовых актов РФ и международных договоров РФ. 

2. Сравните правовое положение иностранных граждан, апатридов и бипатридов в 

Российской Федерации. Ответ оформите в виде сравнительной таблицы. 

3. Проанализировав международные договоры РФ, укажите, с помощью каких 

коллизионных норм определяется право, применимое к сделкам, осложненным иностранным 

элементом (в т.ч. к форме сделки). 

Вариант 4 

1. Назовите основания и охарактеризуйте порядок применения норм иностранного 

права в Российской Федерации. 

2. Перечислите виды трудовой деятельности, в отношении которых для иностранцев 

установлены запреты и ограничения (со ссылками на соответствующие нормы международных 

договоров РФ и нормативно-правовых актов РФ). 

3. Проанализировав международные договоры РФ, укажите, какие коллизионные 

нормы применяются к семейным отношениям, осложненным иностранным элементом. 

Вариант 5 

1. Приведите примеры, в которых применимое право определяется на основе 

принципа наиболее тесной связи права страны с соответствующим правоотношением, 

осложненным иностранным элементом (не менее 3 примеров). 

2. Дайте правовую оценку экстерриториальности статута юридического лица, 

определите сферу его применения. 

3. Проанализировав нормы международных договоров РФ и Семейного кодекса РФ, 

назовите условия и охарактеризуйте порядок признания браков, заключенных гражданами РФ за 

рубежом (как с гражданами РФ, так и с иностранцами). 
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7. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Понятие и особенности внешнеэкономических сделок. 

2. Коллизионно-правовые вопросы внешнеторговых сделок. 

3. Типовые договоры. Общие условия поставок. Международные правила толкования 

торговых терминов ИНКОТЕРМС 2000. 

4. Организация и особенности международных морских, воздушных и автомобильных 

перевозок. 

5. Правовые вопросы международных платежей и кредитных операций. 

6. Вексель и чек в международных расчетах. 

7. Валютное законодательство Российской Федерации. 

8. Коллизионные вопросы права собственности в международном частном праве. 

9. Правовые основы иностранных инвестиций в Российской Федерации и их гарантии. 

10. Авторские и изобретательские права иностранцев в РФ и отечественных авторов за 

рубежом. 

11. Патентование изобретений в РФ и зарубежных странах. 

12. Международные соглашения об охране прав на изобретения, промышленные образцы и 

товарные знаки. 

13. Коллизионные вопросы в области семейного права. 

14. Заключение и расторжение брака. Личные и имущественные правоотношения между 

родителями и детьми. 

15. Усыновление, опека и попечительство с участием иностранного элемента. 

16. Коллизии законодательства в области наследования. 

17. Наследственные права иностранцев в Российской Федерации. 

18. Наследственные права российских граждан за границей. 

19. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. 

20. Международные трудовые отношения и коллизионные вопросы в области трудовых 

отношений. 

21. Трудовые права иностранцев в Российской Федерации. 

22. Трудовые права российских граждан за рубежом. 

23. Проблемы социального обеспечения граждан проживающих за рубежом. 

24. Понятие международного гражданского процесса. 

25. Гражданско-процессуальные права иностранцев в РФ. 

26. Признание и исполнение решений иностранных судов. 

27. Арбитражное рассмотрение дел в третейских судах зарубежных стран. 

28. Арбитражное рассмотрение споров в практике российских организаций. 

29. Признание и исполнение арбитражных решений. 

30. Порядок рассмотрение споров в Международном коммерческом арбитражном суде и 

Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 



53 

 

8. ГЛОССАРИЙ 

 

АДАПТАЦИЯ- приспособление действующих внутригосударственных правовых норм к новым 

международным обязательствам государства без внесения каких-либо изменений в его 

законодательство. 

АДЪЮДИКАЦИЯ- способ приобретения территории посредством решения международного 

арбитража или суда в случае мирного разрешения территориального спора. Адъюдикация является 

правомерным способом приобретения территории, т. к. рассмотрение спора в международном суде или 

арбитраже должно предполагать, что спорящие государства имеют в совокупности достаточные 

правовые основания на владение оспариваемой территорией. 

АККРЕЦИЯ- ( от лат. accretio- приращение, увеличения)- естественное приращение территории 

государства вновь образовавшимися сухопутными участками. К увеличению территории ведет 

образование в устье реки дельты, которая считается приращением сухопутной территории того 

государства, которому принадлежит река. К аккреции относится  образование новых островов к 

пределах территориальных вод.  

АЛЬТЕРНАТ- правило, согласно которому в экземпляре международного договора, 

предназначенном для данной договаривающейся стороны, наименование этой стороны в общем перечне 

сторон, подписи ее уполномоченных, печати, а также текст договора на языке данной стороны 

помещаются на первом месте и для подписи оставляется место с левой стороны или сверху, если 

подписи располагаются одна над другой.  

АНКЛАВ- (  от лат. inclavo- запираю на ключ)- часть территории одного государства, полностью 

окруженная сухопутной территорией другого государства или государств.  

АННЕКСИЯ-  ( от лат. annexio-  присоединение)- насильственное присоединение государством 

территории другого государства.  

АННУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА- односторонний отказ государства от 

заключенного им международного договора, в результате чего он утрачивает для него юридическую 

силу. Аннулирование международного договора не основано на предварительном соглашении сторон, 

закрепленном в самом тексте договора, а носит односторонний характер. 

АНТАРКТИКА-  международная территория, район земного шара, географическим центром 

которого является Южный полюс; охватывает южный полярный материк Антарктиду, прилегающие к 

нему острова и шельфовые ледники, а также части Атлантического, Индийского и Тихого океанов. 

Международно-правовой режим Антарктики регулируется  Договором об Антарктике, 1959 г.  

АПАРТЕИД- международное преступление, направленное против человечества, политика расовой 

сегрегации, дискриминации. 

АРКТИКА-  северная область Земли, включающая глубоководный Арктический бассейн, 

мелководные окраинные моря с островами и прилегающими частями материковой суши Европы, Азии  

и Северной Америки. Приарктическими государствами считаются РФ, Норвегия, Канада, США, Дания. 

Правовой режим Арктики определяется действующими нормами международного морского права и 

национальным законодательством приарктических государств. Правовой режим районов, прилегающих 

к побережью РФ, определяется законом РФ “О континентальном шельфе Российской Федерации” от 25 

октября 1995 г. 

АРХИПЕЛАЖНЫЕ ВОДЫ-  воды государства-архипелага, расположенные между островами, из 

которых состоит государство-архипелаг, и отграниченные от других частей моря вокруг государства-

архипелага прямыми исходными линиями, соединяющими наиболее выдающиеся в море точки 

наиболее отдаленных островов и осыхающих рифов архипелага.  

АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА- международная неправительственная  научная 

организация, созданная в  Брюсселе в 1873 г., имеющая в настоящее время консультативный статус при 

организациях  системы ООН- ЭКОСОС, ЮНЕСКО, ИМО, ЮНКТАД. Согласно Уставу  Ассоциация 

международного права призвана способствовать прогрессивному развитию международного права, 

добросовестному его применению, унификации права и устранению коллизий законов, а также 

упрочению международного взаимопонимания и доброй воли. 

АССОЦИИРОВАННОЕ (свободно присоединившееся) ГОСУДАРСТВО- государство, 

добровольно передавшее другому государству часть своего суверенитета (чаще всего полномочия по 
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обеспечению обороны и осуществлению внешнеполитических связей, полномочия по организации 

денежного обращения).  

АТТАШЕ-  ( франц. attache, букв.- прикрепленный)- 1. Одна из младших дипломатических 

должностей. 2. Официальное лицо, причисленное к дипломатическому представительству как 

специалист в какой-либо области ( например, военный атташе, пресс-атташе). 

БЕЖЕНЦЫ-  лица, покинувшие страну, в которой они постоянно проживали (чаще всего страну 

своего гражданства), в результате преследований, военных действий или иных чрезвычайных 

обстоятельств.  

БИОЦИД (буквально-уничтожение жизни)- международное преступление против человечества. 

Направлен только против человека и других живых существ и означает преднамеренное и массовое 

уничтожение людей и живой природы с помощью оружия массового уничтожения в целях достижения 

военного преимущества над противником и победы в вооруженном конфликте.  

БЛОКАДА (военная)- особая форма ведения военных действий, которая заключается в изоляции 

блокируемого объекта с целью не допустить осуществления им своих внешних связей. Блокада может 

быть сухопутной, морской и воздушной.  

ВЕЖЛИВОСТЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ- акты добрососедства, дружелюбия, гостеприимства, 

подчеркнутого уважения, упразднения формальностей, предоставления льгот , привилегий и услуг 

иностранным государствам и их гражданам не в силу требований международно-правовых норм, а по 

доброй воле государства,  осуществляющего такие акты. Акты вежливости международной  не 

обязательно влекут аналогичные ответные действия и не сопровождаются требованиями взаимности, 

однако зачастую такая взаимность подразумевается и является желательной. Прекращение  тех или 

иных из них не обязательно является недружелюбным действием и не может служить основанием для 

возникновения международной ответственности. 

ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ- термин, принятый для обозначения государств, играющих ведущую роль 

в международных отношениях и несущих особую ответственность за поддержание мира и 

международной безопасности. Несмотря на утвердившийся в международном праве принцип 

равноправия государств независимо от их размера, политического влияния, военной и экономической 

мощи, в международной практике признается особая роль великих держав. После 2-ой мировой войны 

великими державами формально считаются постоянные члены Совета Безопасности ООН: РФ (до 25 

декабря 1991 г. СССР), США, Франция, Великобритания, Китай. Современный статус великих держав 

не противоречит принципу суверенного равенства государств, а представляет собой политико-правовое 

отражение реальной роли великих держав в  международной жизни. Особое положение великих держав, 

закрепленное в Уставе ООН, объясняется формально лежащей на великих державах главной 

ответственности за поддержание мира и всеобщей безопасности. 

ВЕРИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТА- документ, которым снабжается глава дипломатического 

представительства класса послов или посланников для удостоверения его представительного характера 

и аккредитования в иностранном государстве.  

ВЕРХОВНЫЙ КОМИССАР ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА- подчиняется Генеральному 

секретарю ООН и отвечает за поощрение, защиту и осуществление всеми людьми гражданских, 

экономических, социальных, политических и культурных права. Его обязанности заключаются в 

укреплении и оптимизации существующих механизмов обеспечения прав человека; в участии в диалоге 

со всеми правительствами в целях обеспечения прав человека; координации деятельности в области 

поощрения и защиты прав человека в рамках всей системы ООН; в общем руководстве деятельностью 

Центра ООН по правам человека. Пост Верховного комиссара по правам человека учрежден 

резолюцией ГА ООН 23 декабря 1993 г. Он назначается ГА ООН сроком на 4 года и по должности 

является заместителем Генерального секретаря ООН.  

ВИНА- в международном публичном праве установленный факт совершения субъектом 

международно-противоправного деяния, влекущего его международную ответственность.  

ВНУТРЕННЕЕ ПРАВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ- совокупность норм, 

регулирующих структуру и порядок работы органов международных организаций 

межправительственных, взаимоотношения между их органами и подразделениями, а также порядок 

назначения и служебный статус их должностных лиц и служащих.  

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ- вся водная часть территории государства, за исключением 

территориального моря.  
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ВНУТРЕННИЕ МОРСКИЕ ВОДЫ- это: а) моря, полностью окруженные сушей одного и того же 

государства, а также моря, все побережье которых и оба берега соединения с другим морем (океаном) 

принадлежат одному и тому же государству (Белое море); б) воды морских портов; в) бухты, губы, 

лиманы и заливы, берега которых принадлежат одному государству и ширина входа в которые не 

превышает 24 морских миль; г) исторические морские воды, т. е. воды, принадлежащие государству в 

силу исторической традиции; д) воды, находящиеся между берегом и исходными линиями, принятыми 

для отсчета ширины территориального моря.  

ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА- страны, не имеющие выхода к морю.  

ВОЕННОПЛЕННЫЕ- в международном праве лица из состава вооруженных сил одной воюющей 

стороны, захваченные во время вооруженного конфликта другой стороной и находящиеся в ее власти до 

окончания военных действий.  

ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ- исключительно серьезные и серьезные нарушения законов и 

обычаев войны: убийства, истязания и увод в рабство или для других целей гражданского населения 

оккупированной территории; убийства или истязания военнопленных или лиц, находящихся в море; 

убийства заложников; ограбление общественной или частной собственности; бессмысленное 

разрушение населенных пунктов; разорение, не оправданное военной необходимостью; принуждение 

военнопленного служить в вооруженных силах неприятельской державы; взятие заложников; нападение 

неизбирательного характера, затрагивающее гражданское население и гражданские объекты; нападение 

на установки и сооружения, содержащие опасные силы (атомные электростанции, плотины, гидроузлы); 

нападение на лиц, прекративших участие в военных действиях и др.  

ВОЕННЫЙ РАЗВЕДЧИК- лицо, собирающее сведения в районе действия противника и 

выполняющее поставленную перед ним задачу в форме своей армии, т. е. не скрывающее своей 

принадлежности к вооруженным силам воюющего государства. В случае если это лицо попадает в руки 

противника, на него распространяется режим военного плена. Военного разведчика следует отличать от 

шпиона  или  лазутчика- человека, скрывающего свое настоящее лицо и свою деятельность. Согласно 

ст. 29 Приложения к IY Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г., это “такое 

лицо, которое, действуя тайным образом или под ложными предлогами, собирает или старается собрать 

сведения в районе действия одного из воюющих с намерением сообщить таковые противной стороне”.  

ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ- " судно, принадлежащее к вооруженным силам какого-либо государства, 

имеющее внешние знаки, отличающие такие суда его национальности, находящееся под командованием 

офицера, который состоит на службе правительства данного государства и фамилия которого занесена в 

соответствующий список военнослужащих или эквивалентный ему документ, и имеющее экипаж, 

подчиненный регулярной военной дисциплине" (ст. 29 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.). 

При этом государство флага несет международную ответственность за любой ущерб или убытки, 

причиненные военным кораблем, эксплуатируемым в некоммерческих целях, прибрежному 

государству, которое вправе потребовать от военного  корабля покинуть территориальное море за 

нарушение им законов ( ст. 30, 31). Военный корабль пользуется в открытом море полным иммунитетом 

от юрисдикции какого -то ни было государства, кроме государства флага (ст. 95).  

ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА РЕЖИМ- совокупность юридических норм, которые 

определяют права государств в отношении воздушного пространства, его использования, порядок 

воздушных передвижений, правовое положение воздушных судов, их экипажей и пассажиров. Согласно 

Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 г., воздушного пространства режим 

над территорией каждого государства регулируется законами и правилами этого государства. При этом 

учитываются заключенные данным государством соответствующие международные договоры. 

Воздушное пространство над открытым морем свободно для полетов воздушных судов всех государств. 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ООН- объединенные вооруженные силы государств- членов 

Организации Объединенных Наций, создаваемые и применяемые в соответствии с Уставом ООН по 

решению Совета Безопасности ООН и под его руководством. Они предназначаются для поддержания 

или восстановления международного мира и безопасности в случаях угрозы миру, нарушений мира или 

актов агрессии (ст. 39 Устава ООН) лишь в исключительных ситуациях, когда другие меры могут 

оказаться или уже оказались недостаточными (ст. 42 Устава ООН).  

ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА- столкновение между 

вооруженными силами государств, между вооруженными силами национально-освободительного 
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движения и метрополии, между вооруженными силами восставшей (или воюющей стороны), 

признанной в этом качестве, и вооруженными силами какого-либо государства.  

ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ НЕМЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА- вооруженный конфликт, 

происходящий на территории какого-либо государства между его вооруженными силами и 

антиправительственными вооруженными силами или другими организованными вооруженными 

группами, которые, находясь под ответственным командованием, осуществляют определенный 

контроль над частью территории государства.  

ВОССТАВШАЯ СТОРОНА- повстанцы, отряды сопротивления, участники гражданской или 

национально-освободительной войны, контролирующие определенную территорию в своей стране, 

ведущие вооруженную борьбу против колонизаторов, диктаторских, фашистских и иных 

антидемократических режимов за самоопределение своего народа и получившие признание в качестве 

восставшей стороны со стороны других субъектов международного права.  

ВЫДАЧА ПРЕСТУПНИКОВ (экстрадиция)- передача преступника государством, на территории 

которого он находится, другому государству по требованию последнего для привлечения преступника к 

уголовной ответственности или приведения в исполнение вступившего в законную силу приговора. 

Юридической обязанностью государства выдача преступников является лишь при наличии 

специальных соглашений между заинтересованными государствами. Выдачи может требовать 

государство, гражданином которого является преступник, на территории которого совершено 

преступление или которому преступлением причинен ущерб. 

ГАРАНТИИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ- международно-правовые акты, предусматривающие заверения 

или ручательства одних государств другим участникам международного общения относительно 

определенного образа действий, обеспечивающие соблюдение установленных прав или статуса какого-

либо государства (группы государств), выполнение международных обязательств или сохранение 

определенного состояния международных отношений.  

ГЕНОЦИД- международное преступление, совершаемое с намерением уничтожить полностью или 

частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую.  

ГОСУДАРСТВО- первичный и основной субъект международного права, а также участник 

международных отношений. Государство представляет сочетание трех элементов: определенной 

территории, населения, на ней проживающего, и политической организации (власти).  

ГРАЖДАНСТВО- устойчивая политико-правовая связь физического лица с конкретным 

государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей.  

ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВА- проложенные в натуре или воображаемые линии на земной и 

водной поверхности, а также проходящие по ним воображаемые вертикальные плоскости, которые 

определяют пределы суверенитета государства над его сухопутными и водными территориями, 

воздушным пространством и недрами земли.  

ДЕЗАВУИРОВАНИЕ- опровержение действий своего дипломатического представителя или иного 

официально уполномоченного лица правительством или другим компетентным органом государства. 

При дезавуировании заявляется,  что дипломатический представитель действовал без поручения или в 

нарушение данных ему полномочий. Таким образом  государство преследует цель снять с себя 

ответственность за действия дезавуированного представителя и их политические или международно-

правовые последствия. 

ДЕКЛАРАТИВНАЯ ТЕОРИЯ ПРИЗНАНИЯ- концепция, отрицающая, что субъект 

международного права возникает лишь в силу акта его признания другими государствами. Согласно 

этой концепции международное признание не создает нового субъекта международного права, а лишь 

означает констатацию факта его появления и выражение готовности вступить с ним в нормальные 

дипломатические и иные отношения в соответствии с международным правом.  

ДЕКЛАРАЦИЯ МАРТЕНСА- на Гаагской мирной конференции 1899 г. по предложению 

российского профессора Ф.Ф. Мартенса в преамбулу Конвенции "О законах и обычаях сухопутной 

войны" было включено следующее положение: "В случаях, не предвиденных в настоящем соглашении, 

население и воюющие остаются под охраной и действием начал международного права, поскольку они 

вытекают из установившихся между образованными народами обычаев, из законов человечности и 

требований сознания". Данное положение вошло в терминологию международного права как 

Декларация Мартенса. Ее значение состоит в том, что она распространяет свое действие на все 

ситуации, которые еще не урегулированы международным правом.  
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ДЕЛИКТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ- совершаемое субъектом международного права действие 

(бездействие), представляющее нарушение международно-правовых норм и принципов или договорных 

обязательств, которое влечет за собой международную ответственность этого субъекта.  

ДЕЛИМИТАЦИЯ ГРАНИЦЫ ( от лат. delimitatio- установление)-  договорное установление линии 

государственной границы, осуществляемое по картам, как правило, крупномасштабным, с подробным 

изображением на них рельефа, гидрографии, населенных объектов. При делимитации 

договаривающиеся стороны проведенную на карте линию границы, как правило, сопровождают 

подробным ее описанием в самом договоре или в приложении к нему.  

ДЕМАРКАЦИЯ ГРАНИЦ ( от лат.  demarcatio-  разграничение) -определение и обозначение линии 

государственной границы на местности  специальными пограничными знаками в соответствии с 

договорами о делимитации границы и приложенными к ним картами и описаниями. 

ДЕМАРШ- чрезвычайное выступление органов внешних сношений одного государства в 

отношении другого государства. Может выражаться в различных дипломатических актах- заявлении, 

направлении ноты, меморандума, отзыве дипломатического представителя. Содержанием демарша 

бывает просьба, протест, требование, предложение и т.п..  

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ ГРАНИЦ- используемый иногда термин, обычно предполагающий отвод 

на основании международного договора вооруженных сил с территории, примыкающей к границе 

государства, ликвидация здесь военных укреплений и других объектов. 

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ( от лат.  de- приставка, означающая отмену, и militaris- 

военный) - ликвидация на основе международного договора или внутригосударственного акта военных 

укреплений и сооружений на определенной территории, запрещение содержания на ней военных баз и 

вооруженных сил, нередко в целях замораживания территориальных споров. Полностью 

демилитаризованы Антарктика, Аландский архипелаг, Шпицберген, Луна и др. небесные тела, 

частично- Африка, Латинская Америка и др.  Делимитаризация территории нередко сопровождается и 

ее нейтрализацией, т. е. отказом от ее использования в качестве театра военных действий. 

ДЕМИЛИТАРИЗОВАННАЯ ЗОНА- часть территории государства, на которой по 

международному договору или внутригосударственному акту ликвидированы военные сооружения и 

другие объекты, запрещено содержание вооруженных сил. Демилитаризованная зона, как правило, 

устанавливается для разъединения потенциально враждебных сторон. 

ДЕНОНСАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА- способ прекращения действия 

двустороннего международного договора или выхода из многостороннего международного договора в 

порядке и сроки, обусловленные в таком договоре. 

ДЕПОЗИТАРИЙ ( от лат. depositum- вещь, отданная на хранение)-  хранитель подлинного текста 

многостороннего международного договора и всех относящихся к нему документов (заявлений, 

оговорок, ратификационных грамот, документов о присоединении, принятии, денонсации и др.). 

Депозитарием могут быть одно или несколько государств, международная межправительственная 

организация или главное административное  должностное лицо такой организации. 

ДЕПОНИРОВАНИЕ- (от лат. deponere- отдавать на хранение)- передача на хранение депозитарию 

подлинника международного договора, ратификационной грамоты, документа о принятии, утверждении 

договора, присоединении к договору или других относящихся к нему документов. Депонирование 

ратификационной грамоты или других документов, как правило, фиксируется в протоколе о сдаче на 

хранение документа, составленном в ведомстве иностранных дел государства-депозитария или в 

секретариате международной организации-депозитария.  

ДЕПОРТАЦИЯ- принудительная высылка лица в другое государство, обычно под конвоем.  

ДЖЕНТЛЬМЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ- особый вид неформального международного соглашения 

(договоренности). Отличается от обычных договоров тем, что его несоблюдение влечет, как правило, 

последствия только морального плана.  

ДИПЛОМАТ- должностное лицо государства, ведущее работу по осуществлению официальных 

сношений данного государства с иностранными государствами и обладающее необходимой для этого 

специальной подготовкой.  

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕПИСКА- совокупность различных видов официальной 

корреспонденции и документации дипломатического характера, посредством которой осуществляются 

сношения между государствами, одна из основных форм внешнеполитической и дипломатической 

деятельности государства. 
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ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПОЧТА- один из наиболее важных и распространенных видов связи 

между государством (обычно в лице ведомства иностранных дел) и его дипломатическими, 

консульскими и другими представительствами за рубежом, а также между представительствами. 

Дипломатическая почта должна быть соответствующим образом упакована и оформлена. Без курьера 

она может доставляться через командира воздушного судна, капитана торгового судна, которые 

правами курьера дипломатического не пользуются. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ РАНГИ- служебные звания работников дипломатической службы.  

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ АГЕНТ- дипломат, т. е. член дипломатического персонала 

дипломатического представительства (в том числе и его глава), лицо, которое по должности 

непосредственно участвует в осуществлении функций дипломатического представительства. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ- права и преимущества, 

предоставляемые иностранным дипломатическим представительствам, специальным миссиям, 

представительствам государств при международных межправительственных организациях, их главам и 

сотрудникам. Дипломатические привилегии и иммунитеты предоставляются для обеспечения 

дипломатическим представительствам иностранных государств или органам международных 

организаций возможности эффективно осуществлять  предусмотренные международным правом 

функции без контроля со стороны властей государства  пребывания, что вытекает из принципа 

суверенного равенства государств. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КОРПУС- совокупность глав иностранных дипломатических 

представительств, аккредитованных в данном государстве. В широком смысле слова под понятием 

“дипломатический корпус” подразумеваются все дипломатические работники дипломатических 

представительств, признанные в этом качестве правительством  государства пребывания, и члены их 

семей. Дипломатический корпус- это институт, существующий  на основе обычая, а не какой-либо 

нормы права. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРАВО-  отрасль международного права, представляющая собой 

совокупность норм, относящихся к статусу и функциям государственных органов внешних сношений. К 

дипломатическому праву относятся: нормы, регулирующие межгосударственные отношения, 

возникающие в связи с обменом дипломатическими представительствами и их деятельностью; нормы, 

регулирующие межгосударственные отношения, возникающие в связи с посылкой одним государством 

в другое миссии специальной, т. е. делегации или представителя для решения того или иного 

внешнеполитического вопроса; нормы, регулирующие межгосударственные отношения, возникающие в 

связи с представительством государств в международных организациях и функционированием 

международных организаций на территории государств, включая нормы, касающиеся  привилегий и 

иммунитетов международных организаций, международных должностных лиц и служащих. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО- зарубежный орган внешних сношений 

государства, учреждаемый на основе взаимного соглашения одним государством на территории другого 

для поддержания постоянных официальных контактов и выступающий от имени учредившего его 

государства по всем политическим и иным вопросам, возникающим во взаимоотношениях 

соответствующих государств. 

ДИПЛОМАТИЯ- одно из средств осуществления внешней политики государства с помощью 

допускаемых международным правом специальных дипломатических мероприятий, приемов, методов. 

В узком смысле- искусство ведения международных переговоров.  

ДИСКРИМИНАЦИЯ- общеправовой термин, обозначающий обычно ущемление прав государств, 

юридических или физических лиц (по сравнению с другими государствами, юридическими или 

физическими лицами).  

ДИСМИСЛ- объявление дипломата частным лицом. Юридическим последствием дисмисла 

является распространение на соответствующее лицо юрисдикции страны пребывания в том же объеме, 

что и на обычных иностранных граждан. К угрозе дисмисла прибегают обычно в тех случаях, когда 

дипломат, объявленный персоной нон грата, без уважительных причин продолжает находиться в стране 

пребывания.  

ДОБРЫЕ УСЛУГИ- одно из мирных средств разрешения международных споров. Добрые услуги 

представляют собой действия не участвующей в споре со стороны (государства или международной 

организации) с целью установления прямых контактов между спорящими сторонами для начала 

переговоров относительно мирного урегулирования спора или конфликта.  
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ДОКТРИНА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА- в широком смысле: система взглядов и концепций о 

сущности и назначении международного права в конкретных исторических условиях, в узком: научные 

труды юристов- международников. Доктрина международного права является вспомогательным 

источником международного права.  

ДУАЙЕН- протокольный глава (старшина, старейшина) дипломатического корпуса (в 

англоязычных странах обычно именуется деканом).  

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ- (Европарламент)- консультативный и рекомендательный орган 

Европейского Союза. 626 депутатов Европарламента избираются, как правило, в ходе прямых выборов 

на пятилетний срок. Местонахождение- Страсбург (Франция).  

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОВЕТ- один из главных органов Европейского Союза (Европейских 

Сообществ). Членами Европейского совета являются главы государств и правительств и председатель 

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

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕС)- межгосударственное объединение, сочетающее в себе черты 

международной организации и федеративного государства; возникло в 1993 г. на базе Европейских 

Сообществ. Договор о Европейском Союзе, подписанный в 1992 г. в Маастрихте (Нидерланды) главами 

государств и правительств 12 государств-членов Европейского Сообщества, вступил в силу 1 ноября 

1993 г. На 1 мая 1996 г. в ЕС входят 15 государств: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, 

Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, 

Франция, Швеция. Органами ЕС являются: 1. Европейский совет; 2. Европейский парламент; 3. Совет 

Европейского Союза; 4. Европейская комиссия; 5. Европейский суд.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА- с 1 ноября 1998 г. работает на постоянной 

основе.  Создан Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод (ст.19) в целях 

обеспечения уважения обязательств, вытекающих из Конвенции для государств, являющихся ее 

участниками и сделавших специальные заявления о признании для них в качестве обязательной 

юрисдикции Европейского суда по правам человека по всем вопросам, касающимся толкования и 

применения Конвенции.  

ЕДИНОГЛАСИЯ ПРИНЦИП- закрепленный Уставом ООН (ст. 27, п.3) порядок принятия 

решений в Совете Бозопасности ООН, согласно которому для принятия решений по всем вопросам 

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

Безопасности. Достаточно одному или нескольким постоянным членам Совета Безопасности 

проголосовать против, и решение считается отклоненным (так называемое "вето" постоянного члена).  

ЖЕРТВЫ ВОЙНЫ- гражданское население, военнопленные, раненые, больные, потерпевшие 

кораблекрушение и погибшие в период вооруженных конфликтов. Их правовое положение 

регламентируется 4-мя Женевскими конвенциями о защите жертв войны 1949 г.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА- процесс становления договорной нормы 

международного права и формирования соглашения между государствами, выражающийся в ряде 

последовательных стадий и юридических действий, содержание которых зависит от взаимных 

интересов, намерений, позиций, законодательства и практики сторон, от существа, предмета, целей и 

формы договоренности.  

ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ ВОЙНЫ- совокупность принципов и норм международного права, 

регулирующих отношения между государствами по вопросам, связанным с ведением войны. Законы и 

обычаи войны имеют целью устранить наиболее жестокие  способы и средства  ведения войны, а также 

обеспечить защиту гражданского населения. Они определяют порядок начала, ведения и прекращения 

военных действий, правовое положение комбатантов, гражданского населения, раненых, больных, 

военнопленных, медицинского и персонала, правовой режим собственности, и устанавливают 

ответственность за нарушение законов и обычаев войны. Действующие законы и обычаи войны 

предусмотрены в международных договорах  либо сложились в порядке обычая. 

ЗАКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР- договор, в соответствии с положениями которого 

круг его участников ограничен какими-либо критериями.  

ЗАЛИВЫ МОРСКИЕ- хорошо очерченное углубление берега, вдающееся в сушу в такой мере, что 

содержит замкнутые сушей воды и образует нечто большее, чем простую извилину берега; его площадь 

должна быть не менее, чем площадь полукруга, диаметром которого служит линия, пересекающая вход 

в это углубление. Воды залива считаются внутренними, если ширина входа в него не превышает 24 

морские мили от линии, ограничивающей возможно большее водное пространство при наибольшем 



60 

 

отливе. Если вследствие наличия островов углубление имеет несколько входов, то за диаметр 

указанного полукруга принимается линия, длина которой равняется сумме линий, пересекающих 

отдельные входы. Острова, находящиеся в углублении залива, рассматриваются как части водного 

пространства данного залива и, следовательно, в расчет ширины входа не принимаются.  

ЗАЛОЖНИКОВ ЗАХВАТ- преступление международного характера, которое, в частности, 

выражается в захвате или удержании любым лицом другого лица, сопровождаемых угрозой убить, 

нанести повреждения или продолжать удерживать заложника для того, чтобы заставить третью сторону 

(государства, международную организацию, физическое, юридическое лицо или группу лиц) совершить 

или воздержаться от совершения любого акта в качестве прямого или косвенного условий для 

освобождения заложника.  

ЗАМКНУТЫЕ ИЛИ ПОЛУЗАМКНУТЫЕ МОРЯ-  заливы, бассейны или моря, окруженные 

территорией двух или более государств и сообщающиеся с другими  морями или  океанами  через узкий 

проход и состоящие полностью или главным образом из территориальных вод и экономических зон  

двух или более прибрежных государств (Балтийское, Черное, Японское моря, Персидский залив). 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕРТВ ВОЙНЫ- в отношении раненых, 

больных, лиц, потерпевших кораблекрушения на море, гражданского населения и военнопленных 

установлены следующие запреты: посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, включая 

убийства, увечья, жестокое обращение, пытки, истязания, коллективные наказания; посягательства на 

человеческое достоинство, в частности, оскорбительное и унижающее обращение; проведение 

медицинских или научных экспериментов; применение наказаний без предварительного судебного 

решения; превращения гражданского населения в объект военного нападения; совершение нападения 

неизбирательного характера, затрагивающего гражданские объекты и население; нападение на 

установки или сооружения, содержащие опасные силы, когда известно, что такое нападение окажется 

причиной чрезмерных потерь и разрушений.  

ЗАПРЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА ВОЙНЫ- средства, применение которых является недопустимым 

по международному праву и рассматривается как военное преступление против человечности, влекущее 

юридическую ответственность.  

ЗАЩИТА ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ- защита, которую в соответствии с международным правом по 

дипломатическим каналам государство оказывает своим гражданам в целях обеспечения или 

восстановления их прав и интересов, нарушенных иностранным государством. 

ИММУНИТЕТ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ- общепризнанный исторически сложившийся принцип 

международного морского права, закрепленный в многосторонних договорах. Согласно этому 

принципу военные корабли пользуются в открытом море полным иммунитетом от юрисдикции какого 

бы то ни было государства, кроме государства флага.  В территориальных водах  иностранных 

государств  военные корабли продолжают пользоваться иммунитетом военных кораблей, но должны  

соблюдать законы и правила прибрежного государства, а также нормы международного права, 

регулирующие мирный проход через территориальные воды.  

ИММИГРАНТЫ- иностранные граждане или лица без гражданства, въезжающие в страну на 

постоянное или долговременное жительство.  

ИММУНИТЕТ ГОСУДАРСТВА- принцип международного права, вытекающий из начал 

государственного суверенитета. Иммунитет государства состоит в том, что в силу равенства всех 

государств одно государство не может осуществлять власть в отношении другого государства ("равный 

не имеет власти над равными"). Иммунитетом пользуются иностранное государство, его органы и 

принадлежащее государству имущество.  

ИМПЕРАТИВНАЯ НОРМА ОБЩЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА- (лат.- jus cogens)- согласно 

ст. 53 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г., это норма, "которая принимается 

и признается международным сообществом государств в целом как норма, отклонение от которой 

недопустимо и которая может быть изменена только последующей нормой общего международного 

права, носящей такой же характер".  

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ (международного права)- фактическая реализация международных 

обязательств на внутригосударственном уровне; осуществляется путем трансформации международно-

правовых норм в национальные законы и подзаконные акты.  
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ИНДУЛЬТ- в соответствии с законами и обычаями войны срок, предоставляемый в случае 

объявления войны судам, для того чтобы они покинули порты неприятельского государства. По 

истечении этого срока суда подлежат конфискации. 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА- создан в 1873 г. В Генте (Бельгия) в целях 

содействия изучению международного права и его кодификации. Членами Института являются видные 

юристы-международники. На сессиях, созываемых раз в два года, избираются действительные члены-

корреспонденты (пожизненно), президент, три вице-президента и генеральный секретарь, 

рассматриваются актуальные вопросы международного права и подготовленные соответствующими 

комиссиями проекты конвенций. Штаб-квартира находится в Брюсселе.  
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5. Богуславский М.М. Международное частное право. – М.: Юристъ, 2010. 
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Рекомендуемые сборники документов на русском языке (основные) 

7. Международное частное право. Иностранное законодательство (под науч. ред. Муранова А.И. и 

Жильцова А.Н.). – М.: Статут, 2011. 

8. Международное частное право. Сборник документов. Составители К.А. Бекяшев и А.Г. Ходаков. 

– М.: БЕК, 2011. 

9. Действующее международное право. В трех томах. Составители Ю.М. Колосов и Э.С. 

Кривчикова (см., в частности, международные соглашения под №№ 46, 47, 48, 49, 50, 54, 86, 98 в 

1 томе и под №№ 18, 46, 47, 52, 53, 55, 56 во 2 томе, а также соответствующие указания в 

«Классификаторе многосторонних договоров и других международно-правовых документов с 

участием России» (содержится в 3 томе). – М.: Издательство Московского независимого 

института международного права, 2012. 

 

Рекомендуемая литература на русском языке (факультативно) 

1. Ануфриева Л.П. Международное частное право. Общая часть. – М.: БЕК, 2000, том 1. 

2. Ануфриева Л.П. Международное частное право. Особенная часть. – М.: БЕК, 2000, том 2. 

3. Шак Х. Международное гражданское процессуальное право. – М.: БЕК, 2001. 

4. Кроме того, перечень дополнительной литературы содержится в вышеупомянутой работе 

М.М. Богуславского в начале каждой главы, а также в вышеупомянутом курсе лекций В.П. Звекова 

«Международное частное право» в конце каждой главы. 

5. Для поиска других специальных работ по международному частному праву на русском 

языке студентам необходимо использовать библиографию, содержащуюся в следующих изданиях: 

6. Международное частное право. Иностранное законодательство (под науч. ред. Муранова 

А.И. и Жильцова А.Н.). – М.: Статут, 2001; 

7. Международное право. Библиография 1917-1972. – М.: Юридическая литература, 1976, с. 

459-549; 

8. Международное право. Библиография 1973-1985. – М.: Международные отношения, 1987, 

с. 271-319; 

9. Международное право. Библиография 1986-1990. – Санкт-Петербург: социально-

экономическая фирма «Нева», 1992, с. 162-196, 222. 

Рекомендуемые сборники документов на русском языке (факультативно) 

1. Международное частное право. Действующие нормативные акты. Учебное пособие. 

Составители Г.К. Дмитриева, М.В. Филимонова. – М.: Институт международного права и экономики 

(ИМПЭ) им. А.С. Грибоедова, 1999. 

2. Правовое положение иностранных граждан в России. Сборник нормативных актов. 

Составители В.А. Дозорцев, А.Л. Маковский, И.О. Хлестова. М., 1996. 

3. В качестве дополнительных рекомендуемых источников информации студентам следует 

также рассматривать электронные базы данных и Интернет (см. ниже). 

Рекомендуемая литература на иностранных языках (факультативно) 

Федеративная Республика Германии 

1. Frisching K., von Hoffmann B. Internationales Privatrecht. – München, 1997. 

2. Kegel G. Internationales Privatrecht. – München, 1992. 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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3. Lüderitz A. Internationales Privatrecht. – Berlin, 1992. 

4. Ferid М. Internationales Privatrecht. – München, 1986. 

5. Bar Ch., von Internationales Privatrecht. Bd.1: Allgemeine Lehren; Bd.2: Besonderer Teil. – 

München, 1987, 1991. 

Франция 

1. Audit B. Droit international privé. – Paris, 1997. 

2. Loussouarn Y. et Bourel P. Droit international privé. – Paris, 1996. 

3. Mayer P. Droit international privé. – Paris, 1994. 

4. Batiffol H., Lagarde P. Droit international privé. – Paris, 1993. 

5. Batiffol H. Aspects philosophiques du droit international privé. – Paris, 1961. 

6. Grands arrets de la jurisprudence française de droit international privé, par Ancel B., Lequette Y. 

– Paris, 1992. 

Великобритания 

1. Dicey and Morris On the Conflict of Laws. V. 1, 2. – London, 2000. 

2. Stone P. The Conflict of Laws. – London, 1995. 

3. North P. M., Fawcett J.J. Cheshire and North’s Private International Law. – London, Dublin, 

Edinburgh, 1992. 
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4. Restatement of Law Second, Conflict of Laws. Vol. 1, 2. – St. Paul, Minn., 1971. 

Рекомендуемые сборники документов на иностранных языках 

1. IPR-Gesetze in Europa. Textausgabe in Originalsprachen mit deutschen Übersetzungen. 

Herausgegeben von Dr. Wolfgang Riering LL.M. Deutsches Notarinstitut, Würzburg. – Verlag Stämpfli+Cie 

AG, Bern, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München, 1997. 

2. Aussereuropäische IPR-Gesetze. Deutsches Notarinstitut, Max-Planck-Institut für ausländisches 

und internationales Privatrecht. Herausgegeben von Jan Kropholler, Hilmar Krüger, Wolfgang Riering, Jürgen 

Samtleben, Kurt Siehr. – Hamburg, Würzburg, 1999. 

3. Makarov A.N. Quellen des internationalen Privatrechts. Nationale Kodifikationen. Dritte 

Auflage. – Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1978. 

Рекомендуемые для дополнительного чтения периодические издания на русском и 

иностранных языках (факультативно) 

1. Московский журнал международного права. 

2. Журнал международного частного права (Санкт-Петербург). 

3. The American Journal of Comparative Law. 

4. International and Comparative Law Quarterly. 

5. Revue critique du droit international privé. 

6. Journal du droit international (Clunet). 

7. Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht. 

8. Praxis des internationalen Privat – und Verfahrensrecht 

9. Revue de droit uniforme – Uniform Law Review (UNIDROIT). 

10. Recueil des cours. Collected courses of the Hague Academy of international law. 

Электронные базы данных  

1. В качестве эффективного средства поиска информации и овладения современными навыками 

практической юридической работы с законодательным массивом студентам рекомендуется 

использовать для самостоятельной работы электронные справочно-правовые системы «Гарант» или 

«Консультант-Плюс» (в которых также могут быть найдены все приводимые ниже международные 

договоры, нормативные и судебные документы). 

Интернет ресурсы 

 http://www.state.gov/www/global/legal_affairs/private_intl_law.html – база данных по 

международному частному праву подразделения Государственного департамента США, ответственного 

за координацию деятельности США в сфере международного частного права; 

 http://www.unidroit.org/ – сайт УНИДРУА; 



64 

 

 http://www.uncitral.org/ – сайт ЮНСИТРАЛ; 

 http://www.hcch.net/ – сайт Гаагской конференции по международному частному праву; 

 http://www.wto.org/ – сайт Всемирной торговой организации; 

 http://lexmercatoria.org – база данных по праву международной торговли Университета Тромсо; 

 http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/links.html – база ссылок Института международного коммерческого 

права Школы права Пейс (США); 

 http://www.law.nyu.edu/library/foreign_intl/ – база ссылок Школы права Университета Нью-Йорка; 

 http://www.washlaw.edu/forint/ – база ссылок Библиотеки Школы права Университета Уошбурна; 

 http://memory.loc.gov/law/GLINv1/GLIN.html – база ссылок Библиотеки конгресса США; 

 http://wwwsecure.law.cornell.edu/world/ – база ссылок Института правовой информации 

Корнельской школы права; 

 http://www.asil.org/resource/Home.htm – база ссылок Американского общества международного 

права. 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий необходимы аудитории, оснащенные компьютерами и мультимедийной 

аппаратурой. Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине используется LCD-

проектор. Демонстрационное оборудование - ЖК-панель. 

Библиотечный фонд КубГУ: учебники, учебные пособия, периодические журналы, в электронной 

и бумажной формах. 

 


