
  



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной программы «Международное частное право» является 

подготовка бакалавра, обладающего набором компетенций, включающих знание, 

понимание и навыки в области международного частного права, способного к 

творческому и самостоятельному осмыслению и практическому применению полученных 

знаний в своей профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у студентов глубоко осознанного, опирающегося на научно 

обоснованные концепции и доктрины представления об основах правового регулирования 

отношений в сфере международного частного права в Российской Федерации, умения 

выявлять тенденции развития законодательства и правоприменительной практики в этой 

сфере;  

- развитие у студентов правового мышления, способствующего пониманию того, 

что право каждого на защиту своих прав как в судебном, так и внесудебном порядке   

относится к числу важнейших социально-экономических прав и принципов; знание 

студентами вопросов происхождения, правовой природы, сущности и тенденций развития 

международного частного права; 

-выработка осознанного восприятия комплекса норм права; 

-формирование навыков применения норм международного частного права в 

практической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Международное частное право» относится к базовой (обязательной) 

части учебных дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (далее – ОПОП ВО), предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (далее – ФГОС ВО). 

Пререквизиты дисциплины: «Теория государства и права», «История государства и 

права зарубежных стран», «История государства и права России», «Конституционное 

право». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ООП 
Код 

формируемых 

компетенций 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

характеризующие этапы формирования компетенций 

(показатели освоения компетенции) 

1 2 3 

ОПК-1 Частичный 

 

Знать: законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры 

Российской Федерации; основные принципы коллизионного 

регулирования в международном частном праве; основные 

субъекты международного частного права. 

Уметь: соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы; руководствоваться в 

профессиональной деятельности общепризнанными 



 

принципами, нормами международного права и 

международными договорами Российской Федерации; 

свободно оперировать терминами и категориями 

международного частного права. 

Владеть: навыками соблюдения законодательства 

Российской Федерации, в том числе Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов и федеральных законов; навыками соблюдения 

общепризнанных принципов, норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации; 

навыками применения международных актов в сфере 

частно-правовых отношений. 

ПК-5 Частичный 

 

Знать: действующее законодательство в 

международном частном праве; правила применения 

нормативных правовых актов в международном частном 

праве; формы реализации норм в международном частном 

праве. 

Уметь: правильно толковать и применять 

нормативные правовые акты в международном частном 

праве; правильно реализовывать (применять, использовать, 

соблюдать, толковать) нормы в праве в международном 

частном праве; применять на практике коллизионное 

законодательство. 

Владеть: навыками самостоятельного анализа 

правовой ситуации и практического применения 

нормативных правовых актов в международном частном 

праве; навыками выработки правоприменительных решений 

в международном частном праве; навыками реализации 

норм в международном частном праве. 

ПК-16 Частичный 

 

Знать: практику применения положений 

законодательства в международном частном праве для 

осуществления консультирования; основы процесса 

консультирования граждан и правила работы с заявлениями 

граждан; практику применения норм международного 

частного права. 

Уметь: - выделять юридически значимые 

обстоятельства, анализировать нормы права и судебную 

практику; выявлять альтернативы действий клиента для 

достижения его целей; разъяснять клиенту правовую основу 

его проблемы и предлагать пути возможных решений; 

правильно оценить сложившуюся ситуацию в той или иной 

плоскости юридической деятельности и делать из этого 

соответствующие закону выводы. 

Владеть: навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики в международном частном 

праве; навыками реализации норм материального и 

процессуального права, регулирующих отношения в 

международном частном праве; навыками принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина в 

международном частном праве. 

 

 

 

 

 

 



 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 
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Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах) 
Объем учебной 

работы, 

с применением 

интерактивных 

методов 

(в часах / %) 
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1. 

Тема 1.  

Понятие, предмет, метод и 

система международного 

частного права. Источники 

международного частного 

права. 

Коллизионная норма: 

понятие, виды, структура. 

Установление содержания 

иностранного права. 

5 1-2 2 4  7 3 ч. / 50% 

 

2. 

Тема 2.  

Субъекты международного 

частного права. 

5 3-4 2 4  7 3 ч. / 50% 
 

3. 

Тема 3. 

Право собственности и 

иностранные инвестиции в 

международном частном 

праве. 

5 5-6 2 4  7 3 ч. / 50% 
Рейтинг-контроль 

№ 1 

4. 

Тема 4. 

Международная купля-

продажа. ИНКОТЕРМС 

5 7-8 2 4  7 3 ч. / 50%  

5. 

Тема 5. 

Расчетные обязательства в 

международном частном 

праве 

5 
9-

10 
2 4  7 3 ч. / 50%  

6. 

Тема 6. 

Интеллектуальная 

собственность в 

международном частном 

праве. 

5 
11-

12 
2 4  7 3 ч. / 50% 

Рейтинг-контроль 

№ 2 

7. 

Тема 7. 

Наследственные 

отношения в 

международном частном 

праве. 

5 
13-

14 
2 4  7 3 ч. / 50%  

8. 

Тема 8. 

Семейные отношения в 

международном частном 

праве. 

5 
15-

16 
2 4  7 3 ч. / 50%  

9. 

Тема 9. 

Трудовые отношения в 

международном частном 

5 
17-

18 
2 4  7 3 ч. / 50% 

Рейтинг-контроль 

№ 3 



 

праве. 

Наличие в дисциплине КП/КР         

Всего за V семестр:  18 36  63 27 ч. / 50 о/о Экзамен (27) 

Итого по дисциплине  18 36  63 27 ч. / 50 о/о Экзамен (27) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система международного частного права. 

Источники международного частного права. 

Предпосылки существования МЧП. Природа коллизии и основание применения 

иностранного права. Предмет МЧП. Иностранный элемент. Виды иностранного элемента.   

Термин «МЧП». Гражданские правоотношения, осложненные иностранным элементом. 

Соотношение международного публичного и частного права.  МЧП как комплексная отрасль 

правоведения. МЧП как национальная отрасль права, отличия от других отраслей 

внутреннего права. Место МЧП в юридической системе. Основные тенденции развития МЧП. 

Метод МЧП, способы и формы его осуществления. Методы правового регулирования в 

МЧП. Общий метод частного права. Специальный метод и его разновидности. Сущность 

коллизионного метода. Недостатки коллизионного метода. Сущность материального 

метода. Унификация. Преимущества и недостатки материального метода. Приоритет 

материально-правового регулирования. 

Источники МЧП: понятие, особенности, виды. Международный договор: понятие, 

виды. Универсальные и региональные договоры по вопросам МЧП. Разновидности 

двусторонних договоров, содержащих нормы МЧП. Приоритет норм международного 

права. Участие международных организаций в формировании МЧП. 

Происхождение норм МЧП. Понятие коллизионных норм. Значение коллизионной 

нормы. Структура коллизионной нормы. Виды коллизионных норм: внутренние и договорные; 

односторонние и двусторонние, однозначные и многозначные (альтернативные, 

кумулятивные), генеральные и субсидиарные, императивные и диспозитивные, общие и 

специальные.. Механизм действия коллизионной нормы. Основные формулы прикрепления: 

личный закон, закон юридического лица, закон места нахождения вещи, закон места 

совершения акта, «автономия воли», закон места совершения договора, закон места причинения 

вреда, закон страны продавца, закон наиболее тесной связи, закон суда. Закон места работы, 

закон флага и др. Толкование коллизионных норм. Проблемы правовой квалификации: обратная 

отсылка, отсылка к праву третьего государства, конфликт квалификаций и др. 

Правила применения иностранного права в РФ. Последовательность применения 

норм МЧП. Установление содержания норм иностранного права. Применение права 

страны с множественностью правовых систем. Интерлокальные, интерперсональные и  

интертемпоральные коллизии и правила их разрешения. 

 

Тема 2.  Субъекты международного частного права. 

Личный закон физического лица и правила его определения. Определение 

правоспособности физического лица в международном частном праве. Изъятия из 

принципа национального режима. Случаи ограничения правоспособности иностранцев в 

РФ. Определение дееспособности физических лиц в МЧП. Изъятия из принципа 

определения дееспособности. Право, применимое к признанию лица недееспособным, 

ограниченно дееспособным. Применимое право к признанию лица безвестно 

отсутствующим и объявлению умершим. Основы статуса бипатридов и апатридов. 

Правовое положение беженцев и переселенцев. Правовое положение российских граждан 

за рубежом. 

Правовой статут юридических лиц в МЧП. Личный закон и границы его 

распространения. Национальность. Критерии определения национальности. Иностранные 

юридические лица в РФ. Ограничения хозяйственной и иной деятельности иностранных 



 

юридических лиц в РФ. Представительства и филиалы иностранных юридических лиц. 

Российские юридические лица за границей: объем правоспособности. Принцип 

раздельной ответственности государства и юридических лиц. Международная 

межправительственная организация как субъект МЧП: статус и правила применимого 

права. 

Государство как субъект международных частноправовых отношений. Правила 

применимого права к отношениям с участием государства. Иммунитет иностранного 

государства. Элементы содержания иммунитета государства. Отказ от иммунитета. Виды 

иммунитета государства: абсолютный, функциональный и ограниченный. Конвенция 

ООН 2002 года «О юрисдикционных иммунитетах государств».   

 

Тема 3.  Право собственности и иностранные инвестиции в международном 

частном праве. 

Коллизии в области права собственности. Причины коллизий. Виды иностранной 

собственности на территории РФ. Основные области противоречий национальных 

правопорядков при регулировании отношений собственности. Определение содержания 

права собственности. Квалификация понятий “недвижимое” и “движимое” имущество. 

Коллизионные привязки. Применение за границей законов о национализации. 

Международные и внутригосударственные коллизионные нормы о праве 

собственности. Применимое право при возникновении, осуществлении, защите и 

прекращении права собственности. Коллизионное регулирование права собственности на 

транспортные средства. Конкуренция вещного статута и личного статута. Собственность 

российских граждан и российских юридических лиц за рубежом.  

Собственность Российской Федерации и ее иммунитет. Содержание иммунитета 

собственности. Доктрина акта государства. 

Понятие и виды иностранных инвестиций. Правовое регулирование иностранных 

инвестиций: универсальные, региональные и внутригосударственные нормативные акты 

об иностранных инвестициях. Способы инвестирования. Гарантии, предоставляемые 

иностранным инвесторам в РФ. Ограничение и стимулирование иностранных инвестиций. 

Иностранные инвестиции в особых экономических зонах. 

   

Тема 4.  Международная купля-продажа. ИНКОТЕРМС. 

Унифицированные материальные нормы в области регулирования международной 

купли–продажи. Венская конвенция 1980 г. о договорах  международной купли–продажи 

товаров и условия ее применения. Порядок заключения договора международной купли-

продажи. Условия внешнеторгового контракта купли-продажи. Права, обязанности и 

ответственность сторон по договору международной купли-продажи.  

Обычаи международной торговли. Деловые обыкновения. Заведенный порядок. 

Основания применения обычаев. Сложности применения обычаев. Деятельность 

международной организации по кодификации обычаев. ИНКОТЕРМС: понятие, основные 

торговые термины, содержание. Преимущества применения ИНКОТЕРМС. Принципы 

УНИДРУА. Модельные законы и типовые контракты.  

Унифицированные коллизионные нормы в области регулирования международной 

купли-продажи. Гаагская конвенция 1986 г. о праве, применимом к договорам 

международной купли–продажи товаров. Минская конвенция стран СНГ 1993 г. 

Внутреннее коллизионное регулирование договора международной купли-продажи в РФ. 

 

Тема 5.  Расчетные обязательства в международном частном праве. 

Основные формы международных расчетов. Финансовые и коммерческие 

документы. Аккредитив в международных отношениях: понятие, механизм, виды. 

Инкассо: понятие, механизм. Авансовый платеж и платежи по открытому счету. 

Унифицированное материальное регулирование. Правила применимого права. 



 

Вексель в международных отношениях: понятие и виды. Женевский и англо-

американский типы векселя: основные различия. Единообразный вексельный закон: 

основные черты содержания. Конвенция ЮНСИТРАЛ. Коллизионные правила. 

Чек в международных отношениях: понятие и виды. Единообразный чековый 

закон: основные черты содержания. Женевская конвенция. Коллизионные правила. 

Банковские гарантии в международных денежных обязательствах: понятие и виды. 

Унифицированные правила по договорным гарантиям 1978 г. Унифицированные правила 

для гарантий по первому требованию 1992 г. Коллизионные правила.  

     

Тема 6.  Интеллектуальная собственность в международном частном праве. 

Правовое регулирование авторских отношений в МЧП. Объекты авторского права. 

Территориальный характер действия авторских прав как предпосылка создания 

унифицированных норм. Бернская конвенция 1886г. об охране литературных и 

художественных произведений. Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г. 

Соглашения стран СНГ в области авторского права. Двусторонние соглашения РФ. 

Внутригосударственное законодательство РФ. Правовое регулирование смежных прав. 

Авторские права иностранцев в РФ. Охраняемые и неохраняемые произведения. 

Авторские права отечественных авторов за границей. Охрана обладателей смежных прав. 

Охрана авторских прав в сети Интернет.  

Правовое регулирование промышленной собственности в МЧП. Объекты 

промышленной собственности. Парижская конвенция по охране промышленной 

собственности 1883 г. (основные положения). Договор о патентной кооперации. 

Региональные соглашения в Европе. Евразийская патентная конвенция.  

Охрана изобретательных прав иностранцев в РФ. Неохраняемые объекты 

промышленной собственности. Конвенционный приоритет. Патентование отечественных 

изобретений за границей. Лицензионные договоры и их коллизионное регулирование.   

Регистрация иностранных товарных знаков в РФ и защита отечественных товарных 

знаков за границей. Мадридское соглашение. Венский договор о регистрации товарных 

знаков. Охрана наименований мест происхождения товаров. 

 

Тема 7.  Наследственные отношения в международном частном праве. 

Предпосылки возникновения международного наследования. Международное 

материальное и коллизионное регулирование. Основные области противоречий 

национальных правопорядков при регулировании наследственных отношений. Коллизии 

при наследовании по закону. Коллизии при наследовании по завещанию. Определение 

государственной принадлежности выморочного имущества.  

Коллизионные привязки в ГК РФ. Закон последнего места жительства. Право, 

применимое при наследовании недвижимого имущества. Определение завещательной 

правоспособности и форма завещания. Наследственные права иностранцев в РФ. 

Наследственные права россиян за границей. Положения договоров о правовой помощи и 

консульских конвенций о наследовании. Роль консульских учреждений и полномочия 

консула в сфере наследственных отношений. Производство по наследственным делам. 

Налогообложение при наследовании. 

 

Тема 8.  Семейные отношения в международном частном праве. 

Брак в международных отношениях. Универсальные и региональные соглашения 

по вопросам брака. Семейный кодекс РФ о международном браке. Основные области 

противоречий национальных правопорядков при регулировании брачных отношений. 

Заключение в РФ брака российских граждан с иностранцами. Заключение брака 

российских граждан с иностранцами за границей. Консульские браки. Расторжение брака 

в РФ и за границей. Признание в РФ совершенных за границей браков и разводов 

иностранцев. Недействительность брака.  



 

Коллизионное регулирование отношений между супругами. Брачный контракт. 

Соглашения об уплате алиментов. Коллизионное регулирование отношений между 

родителями и детьми. Гражданство детей. Алиментные обязательства родителей и детей. 

Установление отцовства.  

Международное усыновление. Международные конвенции по вопросам 

усыновления. Коллизионное регулирование усыновления. Порядок усыновления в РФ. 

Понятие опеки и попечительства. Консульские конвенции РФ и Минская конвенция стран 

СНГ об опеке и попечительстве. Коллизионные правила об опеке и попечительстве в ГК 

РФ. 

 

Тема 9.  Трудовые отношения в международном частном праве. 

Предпосылки возникновения международных трудовых отношений. Виды 

международного труда. Основные коллизионные привязки, регулирующие трудовые 

отношения. Трудовые права иностранцев в РФ: контракт с российской организацией и 

командирование. Условия допуска иностранного труда в России. Оформление труда 

иностранцев. Ограничения трудоспособности иностранцев в РФ. Работа на совместных 

предприятиях и в международных организациях. Трудовые права российских граждан за 

рубежом: контракт с зарубежной организацией и командирование. Труд российских 

граждан, работающих в инофирмах, расположенных на территории РФ. Пределы 

экстерриториального применения норм трудового права. Социальное обеспечение в МЧП: 

коллизионные правила. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система международного частного права. 

Источники международного частного права. Коллизионная норма: понятие, 

структура, виды. Установление содержания иностранного права. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1.Какие факторы международной жизни оказывают влияние на развитие 

международного частного права и повышения его значения в современных условиях? 

2.Что понимается под отношениями гражданско-правового характера, 

возникающими в международной жизни? Что понимается под наличием «иностранного 

элемента» в этих отношениях? Приведите примеры таких отношений. Чем они 

отличаются от отношений, не выходящих за пределы государства? 

3.В чем проявляются отличия и в чем проявляется связь между международным 

частным правом и международным публичным правом? Как осуществляется их 

взаимодействие на практике? 

4.Как понимается содержание МЧП в различных государствах? 

5.Какие точки зрения были высказаны в отечественной литературе о месте МЧП в 

системе права? Имеет ли каждое государство свое МЧП? 

6.Как можно объяснить сам термин «международное частное право» и как можно 

толковать различные элементы (составные части) этого названия? 

7.В чем проявляется своеобразие источников МЧП? 

8.Участие в каких многосторонних соглашениях в области МЧП имеет особо 

важное значение для России? 

9.Какие соглашения (многосторонние или двухсторонние) действуют в отношениях 

РФ с другими государствами в области МЧП? 

10.Какое значение для МЧП имеет деятельность международных организаций и 

принимаемые ими правовые акты? 

11.Назовите основные источники МЧП в РФ. 

12.В каких государствах были приняты специальные законы о МЧП? Какие 

положительные и какие отрицательные моменты имеет принятие специальных законов и в 



 

чем преимущество включения норм МЧП в различные кодексы и в другие отраслевые 

законы? 

13.Можно ли судебную и арбитражную практику рассматривать в качестве 

источника МЧП? 

14.Какова роль обычаев как источников МЧП? 

15.В чем специфика источников МЧП в праве стран Азии и Африки, Западной 

Европы? 

16.Что понимается под терминами «коллизия законов», «коллизионное право», 

«коллизионная привязка»? 

Литература: [1-9].     

 

Тема 2. Субъекты международного частного права. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1.Что следует понимать под термином «иностранец» с точки зрения российского 

законодательства? 

 2.Какими законодательными актами определяется правовое положение 

иностранных граждан в РФ? 

 3.Что понимается под принципом национального режима и какие изъятия из 

применения этого принципа в отношении иностранных граждан установлены в 

российском законодательстве? 

 4.Какое значение имеет факт постоянного проживания иностранца в РФ для 

предоставления ему определенных прав? 

 5.Как определяется гражданская правоспособность российских граждан за 

рубежом? 

 6.Что понимается под «национальностью» юридических лиц в МЧП? 

 7.Какие правовые вопросы определяются личным законом (статутом) 

юридического лица? 

 8.Какие основные критерии применяются в международных договорах и во 

внутреннем законодательстве для определения национальности юридического лица? 

 9.Каково правое положение иностранных юридических лиц в РФ? 

 10.Какой порядок установлен для открытия представительств иностранных 

юридических лиц на территории РФ и каково их правое положение? 

 11.Право какой страны подлежит применению к договору о создании предприятия 

с иностранными инвестициями на территории РФ? 

 12.Каково правовое положение филиалов иностранных юридических лиц, 

созданных в РФ? 

 13.Каково правое положение российских участников внешнеэкономической 

деятельности? 

 14.Как определяется правоспособность организаций, не являющихся 

юридическими лицами по иностранному праву? 

 15.Что такое иммунитет государства? 

 16.В чем различие между концепцией абсолютного иммунитета и концепцией 

ограниченного иммунитета? 

Литература: [1-9].     

 

Тема 3. Право собственности и иностранные инвестиции в международном 

частном праве. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1.Какие коллизионные нормы применяются в отношении собственности? 

2.Что понимается под экстерриториальным действием актов о национализации? 

3.Каким образом определяется правовой режим иностранных инвестиций?  



 

4.В каких многосторонних соглашениях в отношении режима иностранных 

инвестиций участвует РФ? 

5.Какие правила применяются к праву собственности иностранных граждан? 

6.Какие правила устанавливаются законодательством РФ в отношении 

государственной собственности за рубежом? 

Литература: [1-9].     

 

Тема 4. Международная купля-продажа. ИНКОТЕРМС. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1.Какое значение имеет Венская конвенция о договорах международной купли-

продажи 1980 г. и в каких случаях она применяется? 

2. Основные права и обязанности покупателя и продавца в соответствии с Венской 

конвенцией. 

3.Какое значение имеют принципы международных коммерческих договоров 

УНИДРУА? 

4.Каково содержание ИНКОТЕРМС 2010 г.? 

5.Основные отличия ИНКОТЕРМС 2010 г. и ИНКОТЕРМС 2000 г. 

Литература: [1-9].     

 

Тема 5. Расчетные обязательства в международном частном праве. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1.Что понимается под термином «валютные операции»? 

2.Что понимается под термином «расчетные отношения»? 

3.Что понимается под термином «кредитные отношения»? 

4.Каков порядок расчета в форме аккредитива? 

5.Каковы права и обязанности банков при проведении расчетов в форме 

аккредитива? 

6.Каков порядок проведения инкассовой операции? 

7.Как осуществляются международные финансовые расчеты с использованием 

векселей? 

8.Как применяется чек в международных расчетах? 

Литература: [1-9].     

 

Тема 6. Интеллектуальная собственность в международном частном праве. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1.Что понимается под термином «интеллектуальная собственность»? 

2.В чем состоит территориальный характер авторских прав и прав на изобретение? 

3.В каких международных соглашениях в области авторского права участвует РФ? 

4.Каковы основные различия между Всемирной конвенцией об авторском праве и 

Бернской конвенцией об охране литературных и художественных произведений? 

5.Что понимается под термином «промышленная собственность»?  

6.Какие права предоставляются иностранцам на изобретения в РФ? 

7.Что необходимо осуществить для обеспечения права на отечественные 

изобретения за рубежом? 

8.Каково содержание лицензионных соглашений? 

9.Как охраняются в РФ товарные знаки иностранных фирм? 

Литература: [1-9].     

 

Тема 7. Наследственные отношения в международном частном праве. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1.Какими наследственными правами пользуются в РФ иностранцы? 



 

2.Какие коллизионные нормы по вопросам наследования содержатся в договорах о 

правовой помощи, заключенных РФ с другими странами? 

3.Как решаются вопросы, касающиеся выморочного имущества? 

4.Может ли иностранец, не имеющий постоянного места жительства в РФ, 

составить завещание у нотариуса  в г. Владимире в отношении своего имущества, 

находящегося за рубежом? 

5.Какие формы завещания предусмотрены ч. III ГК РФ? 

Литература: [1-9].     

 

Тема 8. Семейные отношения в международном частном праве. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1.Чем объясняется особая актуальность решения коллизионных вопросов в области 

семейного права? 

2.Имеются ли в РФ запреты к вступлению в брак с иностранцами или ограничения? 

Какие запреты или ограничения имеются в других странах? 

3.Как решается в РФ вопрос о форме заключения браков российских граждан с 

иностранцами? Как решается вопрос о порядке заключения брака? 

4.Какие документы должны быть представлены иностранцами при вступлении в 

брак? 

5.Что понимается под консульскими браками?  Как решается вопрос о 

недействительности браков, заключенных с иностранцами? 

6.Каким законодательством определяются личные имущественные и 

неимущественные права и обязанности супругов? 

7.Как осуществляется расторжение брака между российскими гражданами и 

иностранцами? 

8.Какое законодательство определяет права и обязанности родителей и детей? 

Какое законодательство подлежит применению к алиментным обязательствам? 

9.Как производится усыновление иностранцами ребенка, являющегося 

гражданином РФ? 

10.Какие международные соглашения были заключены в целях обеспечения прав 

ребенка и как они применяются? 

Литература: [1-9].     

 

Тема 9. Трудовые отношения в международном частном праве. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1.Какими трудовыми правами пользуются иностранцы в РФ? 

2.Как должны заключаться трудовые контракты с иностранцами в РФ? 

3.Какими нормативными актами предусматриваются обязанности работодателей  

на территории РФ? 

4.Какими трудовыми правами пользуются российские граждане за рубежом? 

5.Какие условия установлены для назначения в РФ пенсий иностранным 

гражданам? 

Литература: [1-9].     

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В преподавании дисциплины «Международное частное право» используются 

разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением 

активных и интерактивных методов обучения.  

Активные и интерактивные методы обучения:  

− Групповая дискуссия (тема № 1,2,3); 

− Анализ ситуаций (тема № 4,5,6); 



 

− Применение имитационных моделей (тема № 7); 

− Разбор конкретных ситуаций (тема № 8,9). 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

6.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

V семестр 

 

Рейтинг-контроль № 1 

 

Вариант 1 

1.Правовой режим гражданско-правовых сделок, совершаемых государством.  

2.Коллизионные вопросы права собственности в международном частном праве.  

3.Правовое регулирование вопросов национализации в международном частном 

праве.  

Вариант 2 

1.Понятие, содержание и формы иностранных инвестиций.  

2.Правовое регулирование иностранных инвестиций. Гарантии защиты.  

3.Понятие, классификация, особенности внешнеэкономической сделки.  

Вариант 3 

1.Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок.  

2.Содержание Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980г.  

3.Неправовые средства регулирования международных торговых отношений.  

 

Тест № 1 

 

1.Общий метод регулирования в международном частом праве: 

А) согласование воль государств; 

Б) метод децентрализации и автономии воли; 

В) метод централизации. 

2.Большинство государств применяют обратную отсылку и не применяют 

отсылку к праву третьего государства, поскольку …: 

А) применение обратной отсылки упрощает и ускоряет процесс разрешения спора, 

а применение отсылки к праву третьего государства усложняет и замедляет его; 

Б) применение обратной отсылки — это правило международной вежливости; 

В) применение отсылки к праву третьего государства возможно только на основе 

международного обычая; 

Г) обязанность применения обратной отсылки установлена в международном 

публичном праве. 

3.Двойственный характер норм международного частного права: 

А) они регулируют и частноправовые, и публично-правовые отношения; 

Б) в неразрывном единстве и национально-правового, и международно-правового 

регулирования. 

4.Основное отличие гармонизации права от его унификации: 

А) гармонизация права происходит не в рамках процесса заключения 

международных договоров; 



 

Б) гармонизация права может иметь только стихийный характер; 

В) между ними нет никаких отличий. 

5.Основная форма унификации материально-правовых норм МЧП: 

А) создание международных кодексов (уголовного, гражданского, семейного и 

т.п.); 

Б) издание типовых законов и регламентов в рамках международных организаций; 

В) заключение международных. 

 

Рейтинг-контроль № 2 

 

Вариант 1 

1.Коллизионные привязки в деликтных отношениях в международном частном 

праве.  

2.Понятие, виды, особенности международных перевозок.  

3.Международные железнодорожные перевозки.  

Вариант 2 

1.Международные автомобильные перевозки.  

2.Международные воздушные перевозки.  

3.Международные морские перевозки.  

Вариант 3 

1.Понятие авторского права, международная охрана авторских прав.  

2.Понятие патентного права, обеспечение прав иностранцев на изобретение в 

Российской Федерации и отечественных граждан за границей.  

3.Коллизионные вопросы в области семейного права.  

 

Тест № 2 

 

1. Иммунитет государства в общем смысле означает: 

А) неподсудность одного государства судам другого государства;  

Б) право на неприменение принудительных мер со стороны судебных, 

административных и иных органов государства;  

В) невозможность принудительного исполнения решения, вынесенного в 

отношении иностранного государства; 

Г) невозможность наложения ареста на государственную собственность. 

2.Сущность режима наибольшего благоприятствования заключается в:  

А) в установлении ограничений прав иностранцев;  

Б) в предоставлении иностранцам тех же прав, которыми в данном государстве 

пользуются отечественные граждане;  

В) в предоставлении всем иностранцам равных прав; 

Г) в предоставлении иностранным гражданам льгот и привилегий.  

3. Содержание иммунитета не включает в себя: 

А) иммунитет государственной собственности;  

Б) иммунитет от применения иностранного права; 

В) иммунитет от предварительного обеспечения иска; 

Г) иммунитет ответственности государства;  

4.Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций предоставляет в 

соответствии с Сеульской конвенцией 1985 года гарантии: 

А) в отношении экспроприации и других аналогических мер;  

Б) действие или бездействие принимающего правительства, на которое дал 

согласие владелец гарантии или за которые он несет ответственность;  

В) любого действия или бездействия принимающего правительства; 



 

Г) в отношении события либо действия либо бездействия принимающего 

правительства, которое произошло до заключения договора о гарантии. 

5.Что понимается под трудовой деятельностью иностранного работника:  

А) работа иностранного гражданина в России на основании трудового договора; 

Б) работа лица без гражданства в России на основании трудового договора; 

В) работа иностранного гражданина или лица без гражданства в России на 

основании трудового договора; 

Г) работа иностранного гражданина или лица без гражданства в России на 

основании гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг); 

Д) работа иностранного гражданина или лица без гражданства в России на 

основании трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг). 

 

Рейтинг-контроль № 3 

 

Вариант 1 

1.Заключение в РФ браков российских граждан с иностранцами и российских 

граждан с иностранными гражданами за границей.  

2.Расторжение брака с иностранными гражданами в РФ и за границей.  

3.Коллизии в области наследственного права.  

Вариант 2 

1.Понятие, значение и юридическая природа международного коммерческого 

арбитража.  

2.Виды международного коммерческого арбитража.  

3.Нормативное регулирование деятельности арбитражных органов.  

Вариант 3 

1.Международный коммерческий арбитраж в РФ. Порядок рассмотрения споров в 

международном коммерческом арбитражном суде (МКАС) РФ.  

2.Понятие арбитражной оговорки, арбитражного соглашения. Виды арбитражного 

соглашения.  

3.Признание и приведение в исполнение арбитражных решений.  

4.Исполнение судебных поручений. 

 

Тест № 3 

 

1.В чем основная специфика договора международной перевозки: 

A) сочетание публично-правового и частноправового аспектов; 

Б) это особая, вторичная внешнеторговая сделка; 

B) сочетание национального и международного методов регулирования; 

Г) сочетание унифицированных материально-правовых и коллизионных норм; 

Д) особый характер транспорта как естественной монополии. 

2.Что представляет собой клиринг: 

A) это условие внешнеторгового контракта; 

Б) один из типов сделок по инкотермс; 

B) разновидность аккредитива; 

Г) форма переводного векселя; 

Д) система межгосударственных зачетов и расчетов. 

3. Какие нормы в основном содержатся в Женевских вексельных конвенциях 

1930 г.: 

A) унифицированные материально-правовые; 

Б) императивные материальные; 

B) диспозитивные унифицированные коллизионные; 



 

Г) сложные соподчиненные; 

Д) альтернативные материальные. 

4.В чем сущность международных расчетов: 

A) это основной способ финансирования коммерческой деятельности; 

Б) это разновидность безоборотного финансирования; 

B) это платежи по внешнеэкономическим операциям; 

Г) это расчеты при помощи векселя; 

Д) это фьючерсные сделки. 

5.Какая международная организация занимает основное место в 

сотрудничестве государств относительно интеллектуальной собственности: 

A) ВОИС; 

Б) ЮНЕСКО; 

B) ЮНИСЕФ; 

Г) ИНТЕЛСАТ; 

Д) УНИДРУА. 

6.Какой принцип охраны авторских прав закреплен в Бернской конвенции: 

А) международный; 

Б) территориальный — приоритет государства происхождения (первого 

опубликования) произведения; 

В) личный; 

Г) судебный. 

7.Вопросы правового регулирования сферы интеллектуальной собственности 

в РФ регулируются:  

А) ФЗ об интеллектуальной собственности и средствах индивидуализации от 2002 

г. и Гражданским кодексом 

Б) Закон об авторских и смежных правах 1993 г. и  

В) Гражданским кодексом 

Г) Верно «а» и «б» 

8.Какой тип договора предполагает самую низкую стоимость для продавца: 

A) СРТ — провозная плата оплачена до; 

Б) DDP — доставлено с оплатой пошлины; 

B) CIP — провозная плата и страхование оплачены до; 

Г) DAF — доставлено до границы; 

Д) EXW — передача товара на предприятии-изготовителе или вблизи от него. 

9.От чего зависит деление условий Инкотермс на четыре принципиально 

разные категории: 

А) от степени участия и ответственности продавца за транспортные, таможенные, 

налоговые и другие обременения; 

Б) такое деление предусмотрено и в Венской конвенции 1980 г.; 

В) это императивное требование ГАТТ; 

Г) от места исполнения договора; 

Д) от наличия оговорки о применимом праве. 

10.Какой основной коллизионный принцип установлен в Гаагской конвенции 

1986 г. о праве, применимом к договорам международной купли-продажи: 

A) закон страны суда; 

Б) закон места заключения договора; 

B) автономия воли сторон; 

Г) закон места исполнения договора; 

Д) в Гаагской конвенции 1986 г. вообще нет коллизионных норм. 

 

 

 



 

6.2 ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

V семестр 

 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие и предмет международного частного права  

2. Соотношение МЧП и международного публичного права. 

3. Методы регулирования гражданских отношений с иностранным элементом. 

4. Применение иностранного права в РФ. 

5. Основные тенденции развития МЧП. 

6. Система МЧП. Проблемы кодификации. 

7. Унификация МЧП. 

8. Понятие и виды источников МЧП. 

9. Внутреннее законодательство как источник МЧП. 

10. Международные договоры как источник МЧП. 

11. Судебная практика и источники МЧП. 

12. Обычаи международной торговли и источники МЧП. 

13. Коллизионные нормы. Понятие и структура. 

14. Виды коллизионных норм. 

15. Действие коллизионных норм. 

16. Правое положение иностранных граждан в РФ в соответствии с Законом «О 

правовом положении иностранных граждан в РФ» (от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ) 

17. Юридические лица как субъекты МЧП. Национальность и личный статут. 

18. Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ. Филиалы и 

представительства иностранных юридических лиц. 

19. Международные юридические лица. 

20. Государство как участник гражданско-правовых отношений с иностранным 

элементом. 

21. Коллизионные вопросы права собственности. 

22. Коллизии законов, регулирующих обязательства из причинения вреда. 

23. Правовое положение иностранных инвестиций. Виды правового режима. 

24. Правовые вопросы создания и деятельности предприятий с иностранными 

инвестициями в РФ. 

25. Понятие и особенности внешнеэкономической сделки. 

26. Общая характеристика Венской Конвенции ООН 1980 г. о договорах 

международной купли-продажи товаров  

27. Принципы международной торговли. 

28. Порядок заключения внешнеэкономических сделок. Права и обязанности 

сторон. 

29. Правила ИНКОТЕРМС. 

30.  Термины категории Е 

31. Термины категории F 

32. Термины категории C 

33. Термины категории D 

34. Виды внешнеэкономических сделок. 

35. Международные расчеты между организациями. Банковские гарантии. 

36. Вексель в международных расчетах. 

37. Чек в международных расчетах. 

38. Понятие международных трудовых отношений. 

39. Коллизионно-правовые вопросы международных трудовых отношений. 

40. Трудовые права иностранцев в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 



 

41. Трудовые права российских граждан, работающих у иностранных нанимателей. 

42. Коллизии законов в области семейного права. 

43. Вопросы применения семейного законодательства к семейным отношениям с 

участием иностранцев в Семейном кодексе РФ 1995 г. 

44. Заключение и расторжение браков с иностранцами. Консульские браки. 

45.Личные и имущественные правоотношения супругов в МЧП. 

46.Права и обязанности родителей и детей в МЧП.  

47. Проблемы усыновления в МЧП. 

48. Институт опеки и попечительства в МЧП.  

49. Коллизии законов в области наследования. 

50. Положение иностранных граждан как наследников в РФ. Российские граждане 

как наследники за границей. 

51. Переход наследства к государству. 

52. Международно-правовые основы авторского и изобретательского права. 

53. Авторские права иностранцев в РФ. 

54. Смежные права иностранцев в РФ. 

55. Права иностранцев на «промышленную собственность» в РФ. 

56. Международные железнодорожные перевозки. 

57. Международные морские перевозки. 

58. Международные воздушные перевозки. 

59. Международные автомобильные перевозки.  

 

Примерный перечень практических заданий на экзамене 

 

1. Решить задачу. 

Гражданин России Н. должен получить наследство, завещанное ему дядей, 

гражданином Франции. В состав наследственной массы входил дом, находящийся в 

Испании и движимое имущество, находящееся во Франции. Право какой страны подлежит 

применению к отношению по наследованию в данной ситуации? 

 Образец решения задачи 

Наследственно право Франции по месту открытия наследства. 

Согласно статье 1224 ГКРФ Право, подлежащее применению к отношениям по 

наследованию, пункта 1 “1. Отношения по наследованию определяются по праву страны, 

где наследодатель имел последнее место жительства, если иное не предусмотрено 

настоящей статьей. 

Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где 

находится это имущество, а наследование недвижимого имущества, которое внесено в 

государственный реестр в Российской Федерации, - по российскому праву. 

Задача № 2. При составлении контракта между российской и иностранной 

фирмами были предложены следующие варианты условий о том, какое право  должно 

применяться к данному контракту: 

- российское право; 

- право страны, где зарегистрирована иностранная фирма; 

- право обеих стран; 

- «нейтральное право» – право третьей страны; 

- общие принципы и обычаи международной торговли; 

- опустить условие о применимом праве. 

Выберите оптимальный, с вашей точки зрения, вариант и аргументируйте выбор. 

Как должен решаться вопрос о материальном праве контракта, если избран 6 вариант? 

Какие еще варианты могут быть предложены? Право какой страны рекомендуете при 

выборе 4 варианта? 
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Задача № 3. Гражданин Германии С., объявленный на родине недееспособным 

вследствие расточительности, переехал в РФ на постоянное место жительства, но 

сохранил немецкое гражданство. В результате ДТП, произошедшего по вине С., был 

причинен вред двум российским гражданам. Как решиться вопрос о возмещении вреда? 

Какое право подлежит применению? Является ли недееспособность С. основанием для 

освобождения от ответственности? 

Задача № 4. Иностранный студент М. 16 лет, обучающийся в одном из российских 

вузов, выразил намерение продать квартиру, собственником которой он является, с целью 

последующего приобретения автомобиля. Квартира, расположенная в г. Владимире, была 

приобретена на средства его родителей и предназначалась М. Во время обучения в вузе. 

При заключении сделки по месту нахождения имущества у нотариуса возник вопрос о 

дееспособности М. Как устанавливается дееспособность иностранных граждан? Какое 

право подлежит применению? Вправе ли М. Заключать договор купли-продажи 

недвижимости? Какой ответ следует дать нотариусу? 

Задача № 5.  В январе 1999 г. АО «Новомосковскбытхимия» выкупила у Тульского 

фонда имущества 40 га земли, на которой располагаются производственные и бытовые 

помещения компании. 90% акций компании, являющейся российским юридическим 

лицом, принадлежит американской компании «Проктер энд Гэмбл». Возможна ли была 

такая продажа в 1999 г.? Как решается данный вопрос в 2002 г.? Какими актами 

регулируется в России продажа земельных участков? Возможна ли непосредственная 

покупка земли иностранными лицами? 

Задача № 6. В соответствии со ст. 9 Венской конвенции 1980 г. о договорах 

международной купли-продажи товаров при отсутствии договоренности об ином 

считается, что стороны подразумевали применение к их договору или его заключению 

обычая, о котором они знали или должны были знать и который в международной 

торговле широко известен и постоянно соблюдается сторонами в договорах данного рода 

в соответствующей области торговли. В соответствии со ст. 5 ГК РФ обычаем делового 

оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное 

законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 

Чем отличаются характеристики обычая, предусмотренные ст. 9 Венской 

конвенции, от характеристик обычая, предусмотренных ст. 5 ГК РФ? Могут ли обычаи 

внутреннего делового оборота действовать в сфере внешней торговли? Могут ли обычаи 

международного делового оборота регулировать внутригосударственные хозяйственные 

отношения? 

Задача № 7. Конвенция 1954 г. по вопросам гражданского процесса 

предусматривает дипломатический порядок передачи поручений об оказании правовой 

помощи по гражданским делам. Некоторые из участвующих в договоре государств, в том 

числе РФ, заключают двусторонние договоры, в которых предусмотрен упрощенный 

порядок связи - через министерства юстиции соответствующих государств. 

В случае, если государства заключили такой двусторонний договор и 

одновременно являются участниками Конвенции 1954 г., какой порядок связи должен 

использоваться при оказании правовой помощи? Если есть коллизии двустороннего и 

многостороннего международных договоров, какой из них должен применяться? 

Задача № 8. Между российской организацией и расположенным на территории 

России филиалом бельгийской фирмы был заключен договор на поставку товара. 

Поскольку продавец (филиал бельгийской фирмы) нарушил условия договора, российская 

организация предъявила в арбитражный суд иск к филиалу. 

Вправе ли суд рассмотреть данное дело? Является ли надлежащим ответчиком 

филиал? Охарактеризуйте правовое положение филиала иностранной фирмы в РФ. 

Какими нормативными актами оно определяется? 



 

Задача № 9. Издательство АПН выпустило в начале 70-х г.г. на английском языке 

воспоминания маршала Г.К. Жукова, интерес к которым проявили читатели всего мира. 

Попадает ли под действие Бернской конвенции книга Г.К. Жукова? Является ли Россия 

членом Бернского союза, образованного странами – участниками Конвенции? 

Задача № 10. В российском НИИ стали была разработана система динамической 

защиты танков. Были поданы заявки и получены патенты в 12 странах, в т.ч. на Украине и 

в Пакистане. Харьковский завод поставляет танк с этой системой защиты в Пакистан. 

Между НИИ стали и заводом-изготовителем в Харькове возник спор по поводу этой 

поставки. Может ли поставщик изделия поставлять танки в Пакистан без разрешения 

патентообладателя? В каком договоре и между кем может быть урегулирован вопрос о 

правах разработчика системы и защиты танков? 

 

6.3 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

V семестр 

 

Тема № 1.  Понятие, предмет, метод и система международного частного 

права. Источники международного частного права. Коллизионная норма: понятие, 

виды, структура. Установление содержания иностранного права. 

Вопросы к самостоятельному изучению: 

1. Какие факторы международной жизни оказывают влияние на развитие 

международного частного права и повышения его значения в современных условиях? 

2. Что понимается под отношениями гражданско-правового характера, 

возникающими в международной жизни? Что понимается под наличием «иностранного 

элемента» в этих отношениях? Приведите примеры таких отношений. Чем они 

отличаются от отношений, не выходящих за пределы государства? 

3. В чем проявляются отличия и в чем проявляется связь между международным 

частным правом и международным публичным правом? Как осуществляется их 

взаимодействие на практике? 

4. Как понимается содержание МЧП в различных государствах? 

5. Какие точки зрения были высказаны в отечественной литературе о месте МЧП в 

системе права? Имеет ли каждое государство свое МЧП? 

6. Как можно объяснить сам термин «международное частное право» и как можно 

толковать различные элементы (составные части) этого названия? 

7. В чем проявляется своеобразие источников МЧП? 

8. Участие в каких многосторонних соглашениях в области МЧП имеет особо 

важное значение для России? 

9. Какие соглашения (многосторонние или двухсторонние) действуют в 

отношениях РФ с другими государствами в области МЧП? 

10. Какое значение для МЧП имеет деятельность международных организаций и 

принимаемые ими правовые акты? 

11. Назовите основные источники МЧП в РФ. 

12.Что понимается под терминами «коллизия законов», «коллизионное право», 

«коллизионная привязка»? 

13. Что понимается под интерперсональными и интертемпоральными коллизиями? 

Какова их связь с коллизионными нормами, входящими в состав международного 

частного права? 

14. Чем отличаются односторонние коллизионные нормы от двухсторонних 

коллизионных норм? Приведите примеры. 

15. Определите состав коллизионных норм. Что понимается под объемом и 

привязкой? 



 

16. Какова роль автономии воли сторон в МЧП? 

17. Каким образом могут быть устранены «хромающие правоотношения»? Что 

понимается под «хромающими правоотношениями»? 

 

Задачи 

 

1. При составлении контракта между российской и иностранной фирмами были 

предложены следующие варианты условий о том, какое право  должно применяться к 

данному контракту: 

1. российское право; 

2. право страны, где зарегистрирована иностранная фирма; 

3. право обеих стран; 

4. «нейтральное право» – право третьей страны; 

5. общие принципы и обычаи международной торговли; 

6. опустить условие о применимом праве. 

Выберите оптимальный, с вашей точки зрения, вариант и аргументируйте выбор. 

Как должен решаться вопрос о материальном праве контракта, если избран 6 вариант? 

Какие еще варианты могут быть предложены? Право какой страны рекомендуете при 

выборе 4 варианта? 

 

Тема № 2. Субъекты международного частного права 

Вопросы к самостоятельному изучению: 

1. Что следует понимать под термином «иностранец» с точки зрения российского 

законодательства? 

2. Какими законодательными актами определяется правовое положение 

иностранных граждан в РФ? 

3. Что понимается под принципом национального режима и какие изъятия из 

применения этого принципа в отношении иностранных граждан установлены в 

российском законодательстве? 

4. Какое значение имеет факт постоянного проживания иностранца в РФ для 

предоставления ему определенных прав? 

5. Как определяется гражданская правоспособность российских граждан за 

рубежом? 

6. Что понимается под «национальностью» юридических лиц в МЧП? 

7. Какие правовые вопросы определяются личным законом (статутом) 

юридического лица? 

8. Какие основные критерии применяются в международных договорах и во 

внутреннем законодательстве для определения национальности юридического лица? 

9. Каково правое положение иностранных юридических лиц в РФ? 

10. Какой порядок установлен для открытия представительств иностранных 

юридических лиц на территории РФ и каково их правое положение? 

11. Право какой страны подлежит применению к договору о создании предприятия 

с иностранными инвестициями на территории РФ? 

12. Каково правовое положение филиалов иностранных юридических лиц, 

созданных в РФ? 

13. Каково правое положение российских участников внешнеэкономической 

деятельности? 

14. Как определяется правоспособность организаций, не являющихся 

юридическими лицами по иностранному праву? 

15. Что такое иммунитет государства? 

16. В чем различие между концепцией абсолютного иммунитета и концепцией 

ограниченного иммунитета? 



 

 

Задачи 

 

1. Болгарский гражданин, проживающий в Болгарии, предъявил иск о признании 

собственности на часть жилого дома в районный суд г. Тюмени. Суд иск удовлетворил. Из 

каких положений российского законодательства мог исходить суд, вынося такое решение? 

Имеются ли в российском праве положения, ограничивающие право собственности на 

недвижимость иностранных граждан, не проживающих постоянно в РФ? 

2. Гражданин Германии С., объявленный на родине недееспособным вследствие 

расточительности, переехал в РФ на постоянное место жительства, но сохранил немецкое 

гражданство. В результате ДТП, произошедшего по вине С., был причинен вред двум 

российским гражданам. Как решиться вопрос о возмещении вреда? Какое право подлежит 

применению? Является ли недееспособность С. основанием для освобождения от 

ответственности? 

3. Иностранный студент М. 16 лет, обучающийся в одном из российских вузов, 

выразил намерение продать квартиру, собственником которой он является, с целью 

последующего приобретения автомобиля. Квартира, расположенная в г. Владимире, была 

приобретена на средства его родителей и предназначалась М. Во время обучения в вузе. 

При заключении сделки по месту нахождения имущества у нотариуса возник вопрос о 

дееспособности М. Как устанавливается дееспособность иностранных граждан? Какое 

право подлежит применению? Вправе ли М. Заключать договор купли-продажи 

недвижимости? Какой ответ следует дать нотариусу? 

4. Иностранная фирма решила зарегистрировать свой филиал на территории РФ как 

самостоятельное юридическое лицо. Однако специалист, дававший заключение по этому 

вопросу, сообщил, что филиалы на территории РФ в соответствии с гражданским 

законодательством не обладают правами юридического лица. Представитель инофирмы 

указал на то, что по законодательству его страны филиалы, в том числе находящиеся за 

рубежом, обладают правами юридического лица. Каково правое положение и порядок 

открытия филиала иностранных юридических лиц на территории РФ? Возможна ли 

регистрация филиала в данном случае? 

 

Тема № 3. Право собственности и иностранные инвестиции в международном 

частном праве 

Вопросы к самостоятельному изучению: 

1. Какие коллизионные нормы применяются в отношении собственности? 

2. Что понимается под экстерриториальным действием актов о национализации? 

3. Каким образом определяется правовой режим иностранных инвестиций?  

4. В каких многосторонних соглашениях в отношении режима иностранных 

инвестиций участвует РФ? 

 

Задачи 

 

В январе 1999 г. АО «Новомосковскбытхимия» выкупила у Тульского фонда 

имущества 40 га земли, на которой располагаются производственные и бытовые 

помещения компании. 90% акций компании, являющейся российским юридическим 

лицом, принадлежит американской компании «Проктер энд Гэмбл». Возможна ли была 

такая продажа в 1999 г.? Как решается данный вопрос в 2002 г.? Какими актами 

регулируется в России продажа земельных участков? Возможна ли непосредственная 

покупка земли иностранными лицами? 

 

Тема № 4. Международная купля-продажа. ИНКОТЕРМС 

Вопросы к самостоятельному изучению: 



 

1. Какое значение имеет Венская конвенция о договорах международной купли-

продажи 1980 г. и в каких случаях она применяется? 

2.  Основные права и обязанности покупателя и продавца в соответствии с Венской 

конвенцией. 

3. Какое значение имеют принципы международных коммерческих договоров 

УНИДРУА? 

4. Каково содержание ИНКОТЕРМС 2010 г.? 

 5. Основные отличия ИНКОТЕРМС 2010 г. и ИНКОТЕРМС 2000 г. 

 

Задачи 

 

1. Напишите договор на условиях FOB 

2. Напишите договор на условиях FAC 

3. Напишите договор на условиях EWX 

4. Напишите договор на условиях CIP 

 

Тема № 5. Расчетные обязательства в международном частном праве 

Вопросы к самостоятельному изучению: 

1. Что понимается под термином «валютные операции»? 

2. Что понимается под термином «расчетные отношения»? 

3. Что понимается под термином «кредитные отношения»? 

4. Каков порядок расчета в форме аккредитива? 

5. Каковы права и обязанности банков при проведении расчетов в форме 

аккредитива? 

6. Каков порядок проведения инкассовой операции? 

 

Тема № 6. Интеллектуальная собственность в международном частном праве 

Вопросы к самостоятельному изучению: 

1. Что понимается под термином «интеллектуальная собственность»? 

2. В чем состоит территориальный характер авторских прав и прав на изобретение? 

3. В каких международных соглашениях в области авторского права участвует РФ? 

4. Каковы основные различия между Всемирной конвенцией об авторском праве и 

Бернской конвенцией об охране литературных и художественных произведений? 

5. Что понимается под термином «промышленная собственность»?  

6. Какие права предоставляются иностранцам на изобретения в РФ? 

7. Что необходимо осуществить для обеспечения права на отечественные 

изобретения за рубежом? 

8. Каково содержание лицензионных соглашений? 

9. Как охраняются в РФ товарные знаки иностранных фирм? 

 

Задачи 

 

1. Герой романа А. Марининой «Стилист» переводчик Соловьев по предложению 

издательства перевел с японского языка ряд детективов совершенно не известного 

японского автора. Произведения этого автора в Японии не хотели печатать из-за низкого 

качества. Однако сюжеты этих произведений были интересными, российское издательство 

покупало у японского автора остросюжетные, но плохие по изложению рассказы, а 

Соловьев сделал из этих произведений целую серию книг, пользующуюся огромной 

популярностью у читателей. В России произведения японского автора, переделанные 

переводчиком, выходили под псевдонимом, а в других странах – под подлинным именем 

японского писателя. В результате писатель стал всемирно известным автором. У кого 

возникло право на первое издание произведения, находящегося в рукописи в Японии и 



 

опубликованного впервые на русском языке? У кого возникло право на перевод 

произведения? Допускается ли опубликование в РФ произведения японского автора под 

псевдонимом? Будет ли охраняться это произведение в Англии, если исходить  из того, 

что Россия, Англия и Япония являются участниками Всемирной конвенции об авторском 

праве? 

2.Издательство АПН выпустило в начале 70-х г.г. на английском языке 

воспоминания маршала Г.К. Жукова, интерес к которым проявили читатели всего мира. 

Попадает ли под действие Бернской конвенции книга Г.К. Жукова? Является ли Россия 

членом Бернского союза, образованного странами – участниками Конвенции? 

3. В российском НИИ стали была разработана система динамической защиты 

танков. Были поданы заявки и получены патенты в 12 странах, в т.ч. на Украине и в 

Пакистане. Харьковский завод поставляет танк с этой системой защиты в Пакистан. 

Между НИИ стали и заводом-изготовителем в Харькове возник спор по поводу этой 

поставки. Может ли поставщик изделия поставлять танки в Пакистан без разрешения 

патентообладателя? В каком договоре и между кем может быть урегулирован вопрос о 

правах разработчика системы и защиты танков? 

 

 

Тема № 7. Наследственные отношения в международном частном праве. 

Вопросы к самостоятельному изучению: 

1. Какими наследственными правами пользуются в РФ иностранцы? 

2. Какие коллизионные нормы по вопросам наследования содержатся в договорах о 

правовой помощи, заключенных РФ с другими странами? 

3. Как решаются вопросы, касающиеся выморочного имущества? 

4. Может ли иностранец, не имеющий постоянного места жительства в РФ, 

составить завещание у нотариуса в г. Владимире в отношении своего имущества, 

находящегося за рубежом? 

5. Какие формы завещания предусмотрены ч. III ГК РФ? 

 

Задачи 

 

1. В Италии скончался итальянский гражданин Н. У него было 2 взрослых детей от 

первого брака, которые проживали в Швейцарии. Первый брак был расторгнут в 

Швейцарии. Вторая жена – гражданка РФ, брак с которой заключен в г. Москве.  Брачный 

договор не заключался. Н. завещал все имущество второй жене. Дети – швейцарские 

граждане – претендовали на обязательную долю. Право какой страны подлежит 

применению в данном случае? 

 

Тема № 8. Семейные отношения в международном частном праве. 

Вопросы к самостоятельному изучению: 

1. Чем объясняется особая актуальность решения коллизионных вопросов в 

области семейного права? 

2. Имеются ли в РФ запреты к вступлению в брак с иностранцами или 

ограничения? Какие запреты или ограничения имеются в других странах? 

3. Как решается в РФ вопрос о форме заключения браков российских граждан с 

иностранцами? Как решается вопрос о порядке заключения брака? 

4. Какие документы должны быть представлены иностранцами при вступлении в 

брак? 

5. Что понимается под консульскими браками?  Как решается вопрос о 

недействительности браков, заключенных с иностранцами? 

6. Каким законодательством определяются личные имущественные и 

неимущественные права и обязанности супругов? 



 

7. Как осуществляется расторжение брака между российскими гражданами и 

иностранцами? 

8. Какое законодательство определяет права и обязанности родителей и детей? 

Какое законодательство подлежит применению к алиментным обязательствам? 

9. Как производится усыновление иностранцами ребенка, являющегося 

гражданином РФ? 

10. Какие международные соглашения были заключены в целях обеспечения прав 

ребенка и как они применяются? 

 

Задачи 

 

1. Гражданка Болгарии К. намерена выйти замуж за двоюродного брата – 

российского гражданина. В органах ЗАГСа ей дали разъяснение о том, что по правилам 

семейного законодательства заключение брака между братьями и сестрами, их детьми и 

другими родственниками до четвертой ступени включительно не разрешено. Но знакомая 

сообщила, что данное правило не применяется, если брак заключается с иностранцем, и 

привела примеры, когда подобные браки регистрировались. Какие условия заключения 

брака с иностранцем? Как следует поступать в предложенной ситуации? 

2. Обучающийся в ПТУ студент из Вьетнама В. и гражданка РФ С. обратились в 

ЗАГС Ленинского района г.Владимира с просьбой зарегистрировать их брак в 

установленном порядке. Работник ЗАГСа сообщила им, что будущему супругу в 

соответствии с законодательством необходимо получить  разрешение на вступление в 

брак в компетентных органах своего государства, иначе брак будет недействительным. 

Допустимо ли требование подобных документов российскими органами, 

регистрирующими брак? Какое разъяснение следует дать гражданам? 

3. На шахматной Олимпиаде, проходившей в Салониках (Греция), произошло 

неожиданное событие: российская шахматистка А., вступила в брак с капитаном мужской 

шахматной команды, гражданином США С., и выехала с ним в эту страну. Ее брак с 

первым мужем, гражданином РФ, на тот момент не был расторгнут. Законодательство 

каких государств применимо для оценки действительности второго брака гражданки А.? 

Ваше мнение о действительности брака. 

4. Гражданка Украины И., 17 лет, и российский гражданин  Р. обратились в ЗАГС 

на территории РФ с просьбой зарегистрировать брак. Им было отказано в приеме 

заявления, поскольку И. Не достигла брачного возраста, установленного 

законодательством РФ. На это И. Заявила, что она является гражданкой  Украины, где 

вступление в брак разрешается с 17 лет. Возможно ли заключение брака в предложенной 

ситуации? 

5. Гражданин Ирана А. вступил в брак с гражданкой С., проживающей в Москве, и 

скрыл тот факт, что уже имеет жену за границей (чтобы избежать бракоразводного 

процесса). Впоследствии брак был признан недействительным, как заключенный с 

нарушениями семейного законодательства. Какова судьба имущества, приобретенного в 

период брака (дом, автомашина, денежные накопления)? Может ли гражданка С. 

претендовать на получение алиментов в пользу детей, если А. покинул территорию РФ?   

  

Тема № 9. Трудовые отношения в международном частном праве 

Вопросы к самостоятельному изучению: 

1. Какими трудовыми правами пользуются иностранцы в РФ? 

2. Как должны заключаться трудовые контракты с иностранцами в РФ? 

3. Какими нормативными актами предусматриваются обязанности работодателей 

на территории РФ? 

4. Какими трудовыми правами пользуются российские граждане за рубежом? 



 

5. Какие условия установлены для назначения в РФ пенсий иностранным 

гражданам? 

 

Задача 

 

1. Предприятие с иностранными инвестициями, созданное в РФ, принадлежащее 

турецкой строительной фирме, осуществляет реконструкцию объекта на территории г. 

Москвы. При этом оно привлекает для проведения строительно-монтажных работ 

определенное число иностранных граждан. Какие условия должно выполнить 

предприятие-работодатель для заключения трудовых контрактов с иностранными 

гражданами? 

 

Темы рефератов 

1. Правовое положение иностранных граждан в РФ. 

2. Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ. 

3. Консорциум как правовая форма совместной хозяйственной деятельности. 

4. Коллизионные вопросы права собственности. 

5. Национализация: содержание, правовое основание. 

6. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

7. Внешнеэкономические сделки: понятие, виды, основные характеристики. 

8. Принципы международной торговли. 

9. Основные отличия ИНКОТЕРМС 2010 от ИНКОТЕРМС 2000. 

10. Сфера применения Конвенции ООН 1980 г. о договорах международной купли-

продажи. 

11. Обязательства продавца в международной купле-продаже товаров. 

12. Обязательства покупателя в международной купле-продаже товаров. 

13. Договор о франшизе: понятие, основные характеристики. 

14. Особенности правового регулирования международных перевозок. 

15. Международный факторинг: сущность, виды, особенности правового 

регулирования. 

16. Международные расчеты и кредитные отношения. 

17. Международные соглашения в сфере авторского права. 

18. Коллизионно-правовое регулирование брачно-семейных отношений в МЧП. 

19. Институт опеки и попечительства в МЧП. 

20. Трудовые права иностранцев в РФ. 

21. Значение Международной организации труда. 

22. Отношения по наследованию в МЧП. 

 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

7.1. КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

 

Наименование литературы 

(автор, название, вид издания, город, 

издательство) 

Год 

издания 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Количество 

экземпляров 

изданий в 

библиотеке 

ВлГУ  

Наличие в электронной 

библиотеке  

(электронный адрес) 

1 2 3 4 



 

Основная литература* 

1. Международное частное право [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. В. Богатырев, Г. А. 

Манукян. –  Владимир: ВлГУ, 2019. - 228 с. ISBN 

978-5-9984-1025-3. 

2019 - Библиотека ВлГУ 

Режим доступа: 

http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/12

3456789/7769/1/01820.pdf 

2. Международное частное право [Электронный 

ресурс]: учебник / М.М. Богуславский. – 7-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-

М, 2019. – 672 с. ISBN 978-5-91768-645-5. 

2019 - ЭБС «Znanium.com» 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/pr

oduct/947363 

3. Международное частное право [Электронный 

ресурс]: практикум / М.М. Богуславский. – 3-e 

изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 

2019. – 400 с. ISBN 978-5-91768-084-2. 

2019 - ЭБС «Znanium.com» 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/pr

oduct/1002335 

4. Внедоговорные обязательства в 

международном частном праве [Электронный 

ресурс] : монография / Отв. ред. И.О. Хлестова. –  

М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 160 с. 

ISBN 978-5-91768-786-5. 

2018 - ЭБС «Znanium.com» 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/pr

oduct/922291 

5. Автономия воли в регулировании 

международных отношений. К Общему курсу 

международного частного права / Ю. Базедов ; 

пер. с англ. Ю. М. Юмашева. — М.: Норма : 

ИНФРА-М, 2019.- 136 с. ISBN 978-5-00156-008-

1.  

2018 - ЭБС «Znanium.com» 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/pr

oduct/1031893 

Дополнительная литература 

6. Международное частное право. Т. 2: 

Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник. / С.Н. Лебедева, Е.В. Кабатова. – М.: 

Статут, 2015. – 764 с. 

2015 - Доступ из справ.-правовой 

системы 

«КoнcультaнтПлюc» 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Международное частное право. Постатейный 

комментарий к разделу VI [Электронный ресурс] 

/ П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2014. – 200 

с. 

2014 - Доступ из справ.-правовой 

системы 

«КoнcультaнтПлюc» 

8. Право интеллектуальной собственности в 

схемах [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

/ А.А. Бирюков. – М.: Проспект, 2015. – 176 с. 

ISBN 978-5-392-15368-8. 

2015 - ЭБС «Консультант 

студента» 

Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/b

ook/ISBN9785392153688.htm

l 

9. Право ВТО: теория и практика применения 

[Электронный ресурс]: монография / Под ред. 

Ануфриевой Л.П. – М.: Юр. Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. – 528 с. ISBN 978-5-91768-747-

6. 

2018 - ЭБС «Znanium.com» 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/pr

oduct/770812 

 

7.2. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1. «История государства и права» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

2. «Вестник МГУ: право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

3. «Закон и право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

 

7.3. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://www.kodeks.ru – Официальный сайт информационно-правового 

консорциума «Кодекс» 

2. http://www.law.edu.ru – Федеральный правовой портал 

3. http://www.consultant.ru – СПС КонсультантПлюс 

4. http://www.garant.ru – ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС" 

5. http://library.vlsu.ru – Научная библиотека ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых     

6. http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека (eLibrary.ru) 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392153688.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392153688.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392153688.html
http://www.kodeks.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://library.vlsu.ru/
http://www.elibrary.ru/


 

7. http://www.un.org – Организация Объединенных Наций 

8. https://www.wto.org – Всемирная торговая организация    

9. http://www.worldbank.org – Всемирный банк 

10. http://www.uncitral.org – Комиссия Организации Объединенных Наций по праву 

международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 

11. www.unidroit.org – Международный институт унификации частного права 

(УНИДРУА) 

12. http://www.iccwbo.org – Международная торговая палата  

13. http://www.wcoomd.org – Всемирная таможенная организация 

14. http://www.ved.gov.ru/unsitral – Портал внешнеэкономической информации 

15. http:// www.eaeunion.org – Евразийский экономический союз (ЕАЭС) 

16. http://www.imf.org – Международный валютный фонд 

17. http://www.worldbank.org – Группа Всемирного банка 

18. http://www.eurasiancommission.org – Евразийская экономическая комиссия 

19. http://www.europa.eu – Европейский Союз 

20. http://www.mid.ru – Министерство иностранных дел Российской Федерации 

21. http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

22. http://www.minpromtorg.gov.ru – Министерство промышленности и торговли – 

Российской Федерации 

23. http://www.tpprf.ru/ru – Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

24. http://www.customs.ru – Федеральная таможенная служба Российской 

Федерации 

25. http://mkas.tpprf.ru – Международный коммерческий арбитражный суд при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по 

адресу г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной 

техникой с операционной системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с 

доступом в Интернет; видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет 

визуализировать процесс представления презентационного материала, а также проводить 

компьютерное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; 

фломастером.  

Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет лицензионное 

программное обеспечение: 

• Операционная система семейства Microsoft Windows. 

• Пакет офисных программ Microsoft Office. 

• Консультант+. 
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