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1. Цели освоения дисциплины 
Целями обучения студентов по дисциплине «Международное частное право» является: 
- получение студентами знаний о международном частном праве как российской отрасли 
права; 
- освоение законодательства и международных договоров, действующих в сфере 
международного частного права, а также практики их применения; 
- формирование навыков применения норм международного частного права. 
- формирование у студентов знаний и умений в области правового регулирования 
внешнеэкономических и иных частноправовых отношений международного характера. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(компетенции, знания, умения, навыки) 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ 

 
УМЕТЬ 

 
ВЛАДЕТЬ 

 
ОПК-3 − 
способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста 

основные правила, 
регулирующие 
профессиональные 
обязанности, 
основные принципы 
этики юриста и их 
содержание 

определять круг 
профессиональных 
обязанностей 
юриста в 
зависимости от 
конкретной сферы 
деятельности, 
соотносить их 
реализацию с 
принципами этики 
юриста 

навыками реализации 
профессиональных 
обязанностей 
юриста в 
соответствии с 
принципами этики 
юриста 

ПК-6 – способность 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

содержание 
юридической 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств, её 
основные правила 

выявлять факты и 
обстоятельства, 
требующие 
правовой 
квалификации, 
правильно 
определять круг 
нормативных 
правовых актов, 
нормы которых 
распространяются 
на данные факты и 
обстоятельства, 
давать оценку 
сложившейся 
ситуации в свете 
системных связей 

навыками 
юридически 
правильной 
квалификации 
фактов и 
обстоятельств 

ПК-15–способность 
толковать 
нормативные 
правовые акты 

основные виды, 
способы и 
особенности 
толкования 
нормативных 
правовых актов 

определять виды и 
способы толкования 
нормативных 
правовых актов и 
применять их 

навыками 
толкования 
нормативных 
правовых актов 
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3. Место дисциплины в структуре ООП: 
 

Блок 1. Дисциплины (модули) Дисциплины базовой части 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 
ЗЕТ Часов  Семес

тр 
Лекции  Семинары  Лаборато

рные  
Самостоятел
ьная работа 

Формы 
контроля  

Очная форма обучения  
 

ОФО-17,18 

5 180 5/6 46 32 - 72 Зачет 
экзамен 

 
ЗФО-17,18 

5 180 5/6 12 12 - 143 Зачет 
экзамен 

ЗФО ускоренная  

5 180  8 10 - 149 Зачет, 2 
экзамен, 2 

 
 
 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с  
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных  

занятий по каждой форме обучения 
 

ОФО-17 

1. 

Понятие и система международного частного 

права  5 4/4 Л/С 

2.  
Источники международного частного права 

5 4/4 Л/С 

3.  
Коллизионное право 

5 4/4 Л/С 

4.  
Основы применения иностранного права 

5 4/4 Л/С 

5.  

Право лиц (субъекты международного частного 

права) 5 2/2 Л/С 

6.  
Международное вещное право 

6 4/4 Л/С 

7.  
Международное контрактное право  

6 2/2 Л/С 

8.  
Международное частное транспортное право 

6 2/2 Л/С 
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9.  
Международное частное валютное право  

6 2/2 Л/С 

10.  
Международное право интеллектуальной 
собственности 

6 2/2 Л/С 

11.  
Международное частное трудовое право  

6 2/2 Л/С 

12.  
Международное деликтное право  
 

6 2/2 Л/С 

13.  
Международное наследственное право 

6 2/2 Л/С 

14.  
Международное семейное право  

6 2/2 Л/С 

15.  
Международный гражданский процесс  

6 2 Л 

16.  
Международное нотариальное право 

6 2 Л 

17.  

Транснациональное банкротство (международное 

конкурсное право) 6 2 Л 

18.  
Международный коммерческий арбитраж 

6 2 Л 

 

ЗФО-17 

1. 

Понятие, система и источники международного 

частного права  5/6 2/2 Л/С 

2.  

Коллизионное право. Основы применения 

иностранного права 5/6 2/2 Л/С 

3.  

Международное право интеллектуальной 

собственности, транспортное и валютное право 5/6 2/2 Л/С 

4.  Международное вещное, наследственное и 
деликтное право 

5/6 2/2 Л/С 

5.  
Международный гражданский процесс и 
коммерческий арбитраж 5/6 2/2 Л/С 

6.  
Международное частное трудовое право и 
семейное право 5/6 2/2 Л/С 

 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) 

освоения ОП 
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ОПК-3 − способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста  

Этап 
1 

Знать основные правила, регулирующие профессиональные 
обязанности, основные принципы этики юриста и их 
содержание 

Этап 
2 

Уметь определять круг профессиональных обязанностей юриста в 
зависимости от конкретной сферы деятельности, 
соотносить их реализацию с принципами этики юриста 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт 
деятельности - 
Владеть 

навыками реализации профессиональных обязанностей 
юриста в соответствии с принципами этики юриста 

ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
 

Этап 
1 

Знать содержание юридической квалификации фактов и 
обстоятельств, её основные правила 

Этап 
2 

Уметь выявлять факты и обстоятельства, требующие правовой 
квалификации, правильно определять круг нормативных 
правовых актов, нормы которых распространяются на 
данные факты и обстоятельства, давать оценку 
сложившейся ситуации в свете системных связей 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт 
деятельности - 
Владеть 

навыками юридически правильной квалификации фактов и 
обстоятельств 

ПК-15 способность толковать нормативные правовые акты 
Этап 
1 

Знать основные виды, способы и особенности толкования 
нормативных правовых актов 

Этап 
2 

Уметь определять виды и способы толкования нормативных 
правовых актов и применять их 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт 
деятельности - 
Владеть 

навыками толкования нормативных правовых актов 

 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
ОПК-3 

Эта
п 

Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средс
тво 

оцени
вания 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовлетво
рительно 

1. 
Зна
ть 

Полнота, 
системност

ь, 
прочность 

знаний; 
обобщенно

знает 
основные 
правила, 
регулирующи
е 
профессионал

В полном 
объеме, прочно 

и 
систематизиро

вано знает 
основные 

В целом 
полное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы 
знание 

Частичное, 
содержащее 
многочислен
ные пробелы 

знание  
основные 

Незнание 
основные 
правила, 

регулирую
щие 

профессион

Ответ 
на 

семин
арско

м 
заняти
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сть знаний ьные 
обязанности, 
основные 
принципы 
этики юриста 
и их 
содержание 

правила, 
регулирующие 
профессиональ

ные 
обязанности, 

основные 
принципы 

этики юриста и 
их содержание 

основные 
правила, 

регулирую
щие 

профессион
альные 

обязанности
, основные 
принципы 

этики 
юриста и их 
содержание 

правила, 
регулирующи

е 
профессиона

льные 
обязанности, 

основные 
принципы 

этики юриста 
и их 

содержание 

альные 
обязанности
, основные 
принципы 

этики 
юриста и их 
содержание 

и, 
вопрос

ы к 
зачету, 
экзаме

ну,  

2. 
Ум
еть 

Степень 
самостояте

льности 
выполнени
я действия: 
осознаннос

ть 
выполнени
я действия; 
выполнени
е действия 
(умения) в 

незнакомой 
ситуации 

определять 
круг 
профессиона
льных 
обязанностей 
юриста в 
зависимости 
от 
конкретной 
сферы 
деятельности
, соотносить 
их 
реализацию с 
принципами 
этики юриста 

В полной мере 
умеет  

определять круг 
профессиональн
ых обязанностей 

юриста в 
зависимости от 

конкретной 
сферы 

деятельности, 
соотносить их 
реализацию с 
принципами 
этики юриста 

В целом 
успешно, но 

с 
определенн

ыми 
ошибками 

умеет 
определять 

круг 
профессион

альных 
обязанносте
й юриста в 
зависимост

и от 
конкретной 

сферы 
деятельност

и, 
соотносить 

их 
реализацию 

с 
принципами 

этики 
юриста 

Частично 
умеет 

правильно 
определять 

круг 
профессиона

льных 
обязанносте
й юриста в 

зависимости 
от 

конкретной 
сферы 

деятельности
, соотносить 

их 
реализацию 

с 
принципами 

этики 
юриста 

Не умеет 
правильно 
определять 

круг 
профессион

альных 
обязанносте
й юриста в 

зависимости 
от 

конкретной 
сферы 

деятельност
и, 

соотносить 
их 

реализацию 
с 

принципами 
этики 

юриста 

Решен
ие 

тестов
ых 

задани
й,  

3. 
Вл
аде
ть 

Ответ на 
вопросы, 

поставленн
ые 

преподават
елем; 

решение 
задач; 

выполнени
е 

практическ
их заданий 

навыками 
реализации 
профессиона
льных 
обязанностей 
юриста в 
соответствии 
с 
принципами 
этики юриста 

Полно, 
систематично 

владеет 
навыками 
навыками 

реализации 
профессиональн
ых обязанностей 

юриста в 
соответствии с 

принципами 
этики юриста 

В целом 
успешно, 
допуская 

определенн
ые ошибки, 

владеет 
навыками 

реализации 
профессион

альных 
обязанносте
й юриста в 

соответстви
и с 

принципами 
этики 

юриста 

Частично, 
несистемати
зированно 

владеет 
навыками 

реализации 
профессиона

льных 
обязанносте
й юриста в 

соответствии 
с 

принципами 
этики 

юриста 

Не владеет 
навыками 

реализации 
профессион

альных 
обязанносте
й юриста в 

соответстви
и с 

принципами 
этики 

юриста 

Контр
ольная 
работа

, 
решен

ие 
задач, 
выпол
нение 
задани

й 

 
ПК-6 

Этап Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средств
о 

оценива
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовлетвор
ительно 

1. Полнота, знает В полном В целом Частичное, Незнание Ответ 
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Знат
ь 

системность
, прочность 

знаний; 
обобщеннос

ть знаний 

содержание 
юридическ
ой 

квалификац
ии фактов и 

обстоятель
ств, её 

основные 
правила 

объеме, 
прочно и 

систематизи
ровано 
знает 

содержание 
юридическо

й 
квалификац
ии фактов и 
обстоятельс

тв, её 
основные 
правила 

полное, но 
содержаще

е 
отдельные 
пробелы 
знание 

содержание 
юридическ

ой 
квалификац
ии фактов и 
обстоятель

ств, её 
основные 
правила   

содержащее 
многочисленн

ые пробелы 
знание  

содержание 
юридической 
квалификации 

фактов и 
обстоятельств, 

её основные 
правила 

содержание 
юридической 
квалификаци

и фактов и 
обстоятельст

в, её 
основные 
правила 

на 
семинар

ском 
занятии, 
вопросы 

к 
зачету, 
экзамен

у,  

2. 
Умет

ь 

Степень 
самостоятел

ьности 
выполнения 

действия: 
осознанност

ь 
выполнения 

действия; 
выполнение 

действия 
(умения) в 

незнакомой 
ситуации 

выявлять 
факты и 
обстоятель

ства, 
требующие 

правовой 
квалификац
ии, 

правильно 
определять 

круг 
нормативн

ых 
правовых 
актов, 

нормы 
которых 

распростра
няются на 
данные 

факты и 
обстоятель

ства, давать 
оценку 
сложившей

ся 
ситуации в 

свете 
системных 

связей 

 

В полной 
мере умеет   
выявлять 
факты и 

обстоятельс
тва, 

требующие 
правовой 

квалификац

ии, 
правильно 

определять 
круг 

нормативны

х правовых 
актов, 

нормы 
которых 

распростран

яются на 
данные 

факты и 
обстоятельс

тва, давать 
оценку 

сложившейс

я ситуации 
в свете 

системных 
связей 

 

В целом 
успешно, 

но с 
определенн

ыми 
ошибками 

умеет  
выявлять 
факты и 

обстоятель
ства, 

требующие 
правовой 

квалификац

ии, 
правильно 

определять 
круг 

нормативн
ых 

правовых 

актов, 
нормы 

которых 
распростра
няются на 

данные 
факты и 

обстоятель
ства, давать 

оценку 

сложившей
ся 

ситуации в 
свете 

системных 
связей 

Частично 
умеет  

выявлять 
факты и 

обстоятельств
а, требующие 

правовой 
квалификации

, правильно 

определять 
круг 

нормативных 
правовых 

актов, нормы 

которых 
распространя

ются на 
данные факты 

и 

обстоятельств
а, давать 

оценку 
сложившейся 

ситуации в 
свете 

системных 

связей 

 

Не умеет  
выявлять 
факты и 

обстоятельст
ва, 

требующие 
правовой 

квалификаци
и, правильно 
определять 

круг 
нормативных 

правовых 
актов, нормы 

которых 

распространя
ются на 

данные 
факты и 

обстоятельст

ва, давать 
оценку 

сложившейся 
ситуации в 

свете 
системных 

связей 

 

Решени
е 

тестовы
х 

заданий,  

3. 
Влад
еть 

Ответ на 
вопросы, 

поставленн
ые 

преподавате
лем; 

решение 
задач; 

навыками 
юридическ
и 

правильной 
квалификац

ии фактов и 
обстоятель

Полно, 
систематич
но владеет  
навыками 

юридически 
правильной 

квалификац

В целом 
успешно, 
допуская 

определенн
ые ошибки, 

владеет  
навыками 

Частично, 
несистематизи

рованно 
владеет  

навыками 

юридически 
правильной 

Не владеет  
навыками 

юридически 

правильной 
квалификаци

и фактов и 
обстоятельст

Контрол
ьная 

работа, 
решени
е задач, 
выполн

ение 
заданий 
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выполнение 
практическ
их заданий 

ств 

 

ии фактов и 
обстоятельс

тв 

 

юридическ
и 

правильной 

квалификац
ии фактов и 

обстоятель
ств 

 

квалификации 
фактов и 

обстоятельств 

 

в 

 

 

ПК-15 
Этап Критерий 

оценивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средств
о 

оценива-
ния 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовлетвор
ительно 

1. 

Знать 

Полнота, 
системност

ь, 
прочность 

знаний; 
обобщеннос

ть знаний 

Знает 
основные 

виды, 
способы и 
особенност

и 
толкования 
нормативны
х правовых 

актов 

Полное и 
систематизи

рованное 
знание 

основных 
видов, 

способы и 
особенност

и 
толкования 
нормативны
х правовых 

актов 

В целом 
успешное, 

но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
знание 

основных 
видов, 

способов и 
особенност

и 
толкования 
нормативн

ых 
правовых 

актов 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
многочислен
ные пробелы 

знание 
основных 

видов, 
способов и 

особенностей 
толкования 

нормативных 
правовых 

актов 

Незнание 
основных 

видов, 
способов и 

особенностей 
толкования 

нормативных 
правовых 

актов 

Ответ на 
экзамене
; 

подготов
ка  и 

защита 
ВКР 

2. 

Умет
ь 

Степень 
самостоятел

ьности 
выполнения 

действия: 
осознанност

ь 
выполнения 

действия; 
выполнение 

действия 
(умения) в 

незнакомой 
ситуации 

Умеет 
определять 

виды и 
способы 

толкования 
нормативны
х правовых 

актов и 
применять 

их 

Умеет 
самостоятел

ьно и 
осознанно 
определять 

виды и 
способы 

толкования 
нормативны
х правовых 

актов и 
применять 

их 

В целом 
успешное, 

но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 

определять 
виды и 

способы 
толкования 
нормативн

ых 
правовых 
актов и 

применять 
их 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
многочислен
ные пробелы 

умение 
определять 

виды и 
способы 

толкования 
нормативных 

правовых 
актов и 

применять их 

Неумение 
определять 

виды и 
способы 

толкования 
нормативных 

правовых 
актов и 

применять их 

Ответ на 

экзамене
; 

подготов
ка  и 
защита 

ВКР 

3. 

Влад
еть 

Ответ на 
вопросы, 

поставленн
ые 

преподавате
лем; 

решение 
задач; 

выполнение 
практическ
их заданий 

Владеет 
навыками 

толкования 
нормативны
х правовых 

актов 

Полно и 
исчерпываю
щее владеет 
навыками 

толкования 
нормативны
х правовых 

актов 

В целом 
успешное, 

но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 

толкования 
нормативн

ых 

Неполное, 
частично 

систематизир
ованное 
владение 
навыками 

толкования 
нормативных 

правовых 
актов 

Не владеет 
навыками 

толкования 
нормативных 

правовых 
актов 

Ответ на 
экзамене

; 
подготов

ка  и 
защита 
ВКР 
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правовых 
актов 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Компетенция: ОПК-3, ПК-6, ПК-15 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 

Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к зачету, экзамену 

 
ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
ТЕМА 1. Понятие и система международного частного права  
1.1. Понятие и предмет международного частного права  
1.2. Соотношение международного частного права с международным и национальным 
правом; место международного частного права в правовой системе  
1.3. Принципы международного частного права  
1.4. Нормативная структура международного частного права  
1.5. Методы регулирования в международном частном праве  
1.6. Проблемы международного частного права в сети Интернет  

ТЕМА 2. Источники международного частного права  
2.1. Понятие и специфика источников международного частного права  
2.2. Национальное законодательство  
2.3. Международный договор  
2.4. Международный обычай и международное коммерческое право  
2.5. Судебная и арбитражная практика; судебный прецедент  
2.6. Доктрина права, аналогия права и закона, общие принципы права  
2.7. Автономия воли субъектов частноправового отношения  

ТЕМА 3. Коллизионное право  
3.1. Основные начала коллизионного права  
3.2. Коллизионная норма, ее строение и особенности  
3.3. Виды коллизионных норм  
3.4. Интерлокальное, интерперсональное и интертемпоральное право  
3.5. Основные типы коллизионных привязок  
3.6. Закон автономии воли сторон  
3.7. Закон наиболее тесной связи  
3.8. Коллизионные привязки в интернет-отношениях  

ТЕМА 4. Основы применения иностранного права  
4.1. Установление содержания иностранного права  
4.2. Применение и толкован Квалификация коллизионной нормы  
4.3. Теория отсылок  
4.4. Коллизионная взаимность  
4.5. Оговорка о публичном порядке  
4.6. Нормы непосредственного применения как разновидность защитной оговорки  

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
ТЕМА 5. Право лиц (субъекты международного частного права)  
5.1. Физические лица  
5.2. Юридические лица  
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5.3. Государство в международном частном праве  

ТЕМА 6. Международное вещное право  
6.1. Коллизионные вопросы права собственности  
6.2. Правовое регулирование иностранных инвестиций  
6.3. Национализация в международном частном праве  

ТЕМА 7. Международное контрактное право  
7.1. Сделки международного характера. Международные коммерческие контракты  
7.2. Коллизионные вопросы международного контрактного права  
7.3. Унификация международного контрактного права  
7.4. Международный торговый обычай  
7.5. Lex mercatoria в международном контрактном праве  
7.6. Договор международной купли-продажи  
7.7. Регулирование интернет-коммерции  

ТЕМА 8. Международное частное транспортное право 
8.1. Общие положения международного частного транспортного права  
8.2. Международные железнодорожные перевозки  
8.3. Международные автомобильные перевозки  
8.4. Международные воздушные перевозки  
8.5. Международные морские перевозки  
8.6. Отношения, связанные с риском мореплавания  
8.7. Международные смешанные перевозки 

ТЕМА 9. Международное частное валютное право  
9.1. Общие начала международного частного валютного права  
9.2. Международные расчетные отношения   
9.3. Международное вексельное право  
9.4. Международное чековое право  
9.5. Коллизионное регулирование в международном частном валютном 
праве  

ТЕМА 10. Международное право интеллектуальной собственности  
10.1. Понятие и особенности интеллектуальной собственности  
10.2. Авторские и смежные права  
10.3. Право промышленной собственности  
10.4. Коллизионное регулирование прав интеллектуальной собственности. 
10.5. Защита права интеллектуальной собственности в сети Интернет 

ТЕМА 11. Международное частное трудовое право  
11.1. Основные начала международного частного трудового права 
11.2. Коллизионное регулирование в международном частном трудовом праве  

ТЕМА 12. Международное деликтное право  
12.1. Основные проблемы обязательств внедоговорного характера 
в международном частном праве  
12.2. Общие принципы коллизионного регулирования внедоговорных обязательств  
12.3. Интернет-деликты и борьба с ними  

ТЕМА 13. Международное наследственное право 
13.1. Основные проблемы международного наследственного права 
13.2. Коллизионное регулирование в международном наследственном праве 
13.3. Международно-правовое регулирование наследственных отношений 
13.4. Режим выморочного имущества  

ТЕМА 14. Международное семейное право  
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14.1. Основные проблемы международного семейного права  
14.2. Заключение браков  
14.3. Расторжение брака; общие последствия брака  
14.4. Правоотношения между супругами  
14.5. Правоотношения между родителями и детьми  
14.6. Усыновление (удочерение), опека и попечительство над детьми  

ТЕМА 15. Международный гражданский процесс  
15.1. Понятие международного гражданского процесса  
15.2. Источники международного гражданского процесса  
15.3. Принцип «закон суда» в международном гражданском процессе  
15.4. Общие начала процессуального положения иностранных лиц  
15.5. Правовое положение иностранного государства  
15.6. Международная подсудность  
15.7. Международная подсудность в интернет-спорах  
15.8. Наличие процесса по тому же делу между теми же сторонами в иностранном суде 
15.9. Судебные доказательства в международном гражданском процессе 
15.10. Исполнение иностранных судебных поручений  
15.11. Признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений  

ТЕМА 16. Международное нотариальное право 
16.1. Нотариальные действия в международном частном праве  
16.2. Латинский нотариат  
16.3. Процедуры подтверждения юридической силы иностранных документов  

ТЕМА 17. Транснациональное банкротство (международное конкурсное право)  
17.1. Понятие и специфика транснационального банкротства  
17.2. Особенности производства по делам о трансграничной несостоятельности  
17.3. Международно-правовое регулирование трансграничной несостоятельности  

ТЕМА 18. Международный коммерческий арбитраж  
18.1. Правовая природа международного коммерческого арбитража, его понятие и виды 
18.2. Арбитражное соглашение  
18.3. Право, применимое арбитражем  
18.4. Признание и принудительное исполнение иностранных арбитражных решений  
18.5. Правовое регулирование международного коммерческого арбитража  

 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Понятие, содержание международного частного права и его место в системе права. 
2. Нормы международного частного права. 
3. Виды источников международного частного права. 
4. Внутригосударственное (национальное) законодательство как источник 

международного частного права. 
5. Международный договор как источник международного частного права. 
6. Обычай как источник международного частного права. 
7. Значение судебной и арбитражной практики как источника международного частного 

права. 
8. Роль международных органов в процессе создания норм международного частного 

права. 
9. Коллизионный и материальный методы регулирования. 
10. Режим наибольшего благоприятствования и национальный режим. 
11. Взаимность и реторсия. 
12. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан в РФ. 
13. Гражданская правоспособность российских граждан за рубежом. 
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14. Участие юридических лиц в международных хозяйственных отношениях и 
определение их государственной принадлежности. 

15. Иностранные юридические лица в РФ. 
16. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности иностранных 

юридических лиц в России. 
17. Государство как субъект международного частного права. 
18. Иммунитет государства и его виды. 
19. Коллизионные вопросы права собственности. 
20. Применение за границей законов о национализации. 
21. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 
22. Понятие внешнеэкономической сделки. 
23. Коллизионные вопросы внешнеэкономической сделки. 
24. Форма договора (внешнеэкономической сделки). 
25. Применение права по вопросам содержания сделок. 
26. Коллизионные вопросы деликатных обязательств. 
27. Причинение вреда в РФ. 
28. Причинение вреда за рубежом. 
29. Авторские права иностранцев в РФ. 
30. Охрана и использование произведений отечественных авторов за границей. 
31. Международные договоры в области авторского права. 
32. Охрана прав иностранцев  на изобретения в РФ. 
33. Патентование отечественных изобретений за границей. 
34. Лицензии на изобретения и “ноу-хау”. 
 

 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Понятие, содержание международного частного права и его место в системе права. 
2. Нормы международного частного права. 
3. Виды источников международного частного права. 
4. Внутригосударственное (национальное) законодательство как источник 

международного частного права. 
5. Международный договор как источник международного частного права. 
6. Обычай как источник международного частного права. 
7. Значение судебной и арбитражной практики как источника международного частного 

права. 
8. Роль международных органов в процессе создания норм международного частного 

права. 
9. Коллизионный и материальный методы регулирования. 
10. Режим наибольшего благоприятствования и национальный режим. 
11. Взаимность и реторсия. 
12. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан в РФ. 
13. Гражданская правоспособность российских граждан за рубежом. 
14. Участие юридических лиц в международных хозяйственных отношениях и 

определение их государственной принадлежности. 
15. Иностранные юридические лица в РФ. 
16. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности иностранных 

юридических лиц в России. 
17. Государство как субъект международного частного права. 
18. Иммунитет государства и его виды. 
19. Коллизионные вопросы права собственности. 
20. Применение за границей законов о национализации. 
21. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 
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22. Понятие внешнеэкономической сделки. 
23. Коллизионные вопросы внешнеэкономической сделки. 
24. Форма договора (внешнеэкономической сделки). 
25. Применение права по вопросам содержания сделок. 
26. Коллизионные вопросы деликатных обязательств. 
27. Причинение вреда в РФ. 
28. Причинение вреда за рубежом. 
29. Авторские права иностранцев в РФ. 
30. Охрана и использование произведений отечественных авторов за границей. 
31. Международные договоры в области авторского права. 
32. Охрана прав иностранцев  на изобретения в РФ. 
33. Патентование отечественных изобретений за границей. 
34. Лицензии на изобретения и “ноу-хау”. 
35. Порядок и условия заключения брака российских граждан с иностранцами. 
36. Порядок и условия расторжения брака. 
37. Правоотношения между супругами по международному частному праву. 
38. Правоотношения между родителями и детьми по международному частному праву. 
39. Усыновление иностранными гражданами детей, являющихся российскими 

гражданами. 
40. Опека и попечительство по международному частному праву. 
41. Коллизии законодательства в области наследования. 
42. Наследственные права иностранцев в РФ. 
43. Наследственные права российских граждан за границей. 
44. Коллизионные вопросы в области семейного права. 
45. Коллизионные вопросы в области семейного права. 
46. Понятие международного гражданского процесса. 
47. Понятие международной подсудности, основные системы ее определения. 
48. Процессуальное положение иностранных физических и юридических лиц в РФ. 
49. Процессуальное положение иностранного государства. 
50. Установление содержания иностранного права. 
51. Исполнение судебных поручений по международному частному праву. 
52. Признание и исполнение решений иностранных судов. 
53. Нотариальные действия по международному частному праву. 
54. Международные договоры об охране прав на изобретения, промышленные образцы и 

товарные знаки.  
55. Арбитражное рассмотрение споров в практике российских организаций. 
56. Легализация. 
57. Арбитражное соглашение. 
58. Признание и исполнение арбитражных решений. 
59. Международно-правовые основы международного коммерческого арбитража. 
60. Понятие, виды и правовая природа международного коммерческого арбитража. 

 
Компетенция: ОПК-3, ПК-6, ПК-15 

Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий, написание контрольных работ, 
написание рефератов 
 

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, источники, цели и задачи 
международного частного права. 
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1. В чем уникальность международного частного права? 
а) оно регламентирует отношения, находящиеся в сфере юрисдикции одного государства; 
б) оно регламентирует отношения, находящиеся в сфере юрисдикции нескольких 
государств; 
в) оно регламентирует отношения, находящиеся за пределами каких-либо юрисдикций. 
2. Сколько правовых систем сформировалось в мире к настоящему времени? 
а) три; 
б) около пятидесяти; 
в) около ста; 
г) около ста пятидесяти; 
д) около двухсот. 
3. МЧП является: 
а) институтом международного публичного права; 
б) подотраслью гражданского права; 
в) самостоятельной отраслью права. 
4. Кто впервые в России ввел в научный оборот термин «Международное частное 
право»? 
а) Дж. Стори; 
б) Н.П. Иванов; 
в) М.М. Богуславский; 
г) С.Г. Петров; 
д) В. Звеков. 
5. Выделите главные составляющие в определении природы международного 
частного права: 
а) регулирует частно-правовые отношения; 
б) регулирует публично-правовые отношения; 
в) имеет свой предмет и метод регулирования; 
г) является отраслью частного внутригосударственного права; 
д) является институтом гражданского права. 
6. Какие отношения входят в предмет МЧП? 
а) имущественные; 
б) трудовые; 
в) административные; 
г) уголовные;  
д) семейные; 
е) гражданские процессуальные. 
7. Какие структурные части правоотношения может осложнить иностранный 
элемент? 
а) субъект; 
б) объект; 
в) содержание. 
8. Какие методы правового регулирования свойственны МЧП? 
а) коллизионный; 
б) прямой; 
в) косвенный; 
г) материально-правовой; 
д) дифференцированный. 
9. Как переводится с латинского языка термин «коллизия»? 
а) пробел; 
б) задача; 
в) столкновение; 
г) основание; 
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д) основа. 
10. В каком случае появляется коллизия права? 
а) когда правоотношение осложняет иностранный элемент; 
б) когда существуют пробелы в законодательстве; 
в) когда законодательство устаревает. 
11. Каким образом действует коллизионная норма? 
а) решает вопрос по существу; 
б) отсылает к конкретным материальным нормам. 
12. Из каких элементов состоит коллизионная норма? 
а) гипотеза; 
б) объем; 
в) диспозиция; 
г) санкция; 
д) привязка. 
13. Какая часть коллизионной нормы указывает на конкретные отношения, к 
которым она применяется? 
а) объем; 
б) привязка. 
14. Какая часть коллизионной нормы является основанием определения 
применимого права? 
а) объем; 
б) привязка. 
15. Какими могут быть коллизионные нормы? 
а) двусторонними; 
б) односторонними; 
в) императивными; 
г) диспозитивными; 
д) простыми; 
е) сложными. 
16. Какая коллизионная привязка определяет правовое положение физического 
лица? 
а) lex patriae; 
б) lex domicilii; 
в) lex societatis; 
г) lex rei sitae; 
д) lex loci contractus; 
е) lex loci delicti commissi. 
17. Какая коллизионная привязка определяет правовое положение юридического 
лица? 
а) lex patriae; 
б) lex domicilii; 
в) lex societatis; 
г) lex rei sitae; 
д) lex loci contractus; 
е) lex loci delicti commissi. 
18. Какая коллизионная привязка применяется в МЧП при решении вопросов права 
собственности? 
а) lex patriae; 
б) lex domicilii; 
в) lex societatis; 
г) lex rei sitae; 
д) lex loci contractus; 
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е) lex loci delicti commissi. 
19. Какая коллизионная привязка применяется в МЧП при разрешении вопросов 
обязательственного права? 
а) lex patriae; 
б) lex domicilii; 
в) lex societatis; 
г) lex rei sitae; 
д) lex loci contractus; 
е) lex loci delicti commissi. 
20. Какая коллизионная привязка применяется в МЧП при разрешении вопросов, 
связанных с деликтами?  
а) lex patriae; 
б) lex domicilii; 
в) lex societatis; 
г) lex rei sitae; 
д) lex loci contractus; 
е) lex loci delicti commissi. 
21. Какая коллизионная привязка применяется в МЧП при разрешении вопросов в 
области брачно-семейных отношений?  
а) lex loci celebrationis; 
б) lex loci laboris; 
в) lex flagi; 
г) lex fori. 
22. Какая коллизионная привязка применяется в области международных трудовых 
отношений?  
а) lex loci celebrationis; 
б) lex loci laboris; 
в) lex flagi; 
г) lex fori. 
23. Какой коллизионный принцип применяют в торговом мореплавании? 
а) lex loci celebrationis; 
б) lex loci laboris; 
в) lex flagi; 
г) lex fori. 
24. Укажите коллизионный принцип «закон суда»: 
а) lex loci celebrationis; 
б) lex loci laboris; 
в) lex flagi; 
г) lex fori. 
25.  На какие части делится учебный курс МЧП? 
а) общую; 
б) специальную; 
в) особенную; 
г) главную; 
д) второстепенную. 
26. Какие институты МЧП относятся к общей части? 
а) принцип взаимности; 
б) национальный режим; 
в) право собственности; 
г) наследственное право; 
д) трудовые отношения; 
е) оговорка о публичном порядке. 
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27. Какие институты МЧП относятся к особенной части? 
а) принцип взаимности; 
б) национальный режим; 
в) право собственности; 
г) наследственное право; 
д) трудовые отношения; 
е) оговорка о публичном порядке. 
28. Перечислите основные виды источников МЧП: 
а) международные договоры; 
б) внутреннее законодательство; 
в) судебная и арбитражная практика; 
г) обычаи. 
29. Одинаков ли удельный вес отдельных источников МЧП в различных 
государствах? 
а) да; 
б) нет. 
30. Являются ли общепризнанные принципы, нормы международного права и 
международные договоры составной частью правовой системы России?  
а) да; 
б) нет. 
31. Какой нормативный акт впервые признал общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международные договоры составной частью правовой 
системы России?  
а) Конституция 1922 г.; 
б) Конституция 1924 г.; 
в) Конституция 1936 г.; 
г) Конституция 1977 г.; 
д) Конституция 1993 г. 
32. Какие номы применяются, если международный договор противоречит 
национальному законодательству? 
а) международного договора; 
б) национального законодательства. 
33. Подлежат ли вступившие в законную силу международные договоры 
официальному опубликованию в Собрании законодательства РФ? 
а) да; 
б) нет. 
34. Допускается ли непосредственное применение официально опубликованных 
международных договоров? 
а) допускается; 
б) не допускается. 
35. Что обозначает  ЮНСИТРАЛ? 
а) комиссия ООН по праву международной торговли; 
б) комитет по защите культурных ценностей; 
в) комиссия по защите прав потребителей. 
36. Что из перечисленного не является международной организацией? 
а) ВТО; 
б) ЮНЕСКО; 
в) ВОИС; 
г) ИКАО; 
д) ИНКОТЕРМС. 
37. Какими могут быть международные договоры? 
а) многосторонние и двусторонние; 
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б) универсальные и региональные; 
в) самоисполняемые и несамоисполняемые; 
г) общие и частные. 
38. Имеет ли Россия единый нормативный акт в области МЧП? 
а) имеет; 
б) не имеет. 
 
39. Какие нормы находятся в разделе VI «Международное частное право» части 
третьей ГК? 
 а) гражданско-правовые; 
б) семейные; 
в) трудовые; 
г) гражданские процессуальные. 
40. Является ли судебная практика источником права в России? 
а) не является; 
б) является. 
41. Должен ли обычай быть закреплен в каком-либо документе для признания его 
юридической силы? 
а) да; 
б) нет. 
42. Какова цель МЧП? 
а) упорядочение отношений, которые выходят за рамки юрисдикции одного государства; 
б) упорядочение отношений, в пределах одного государства. 
43. Что является основными задачами МЧП? 
а) защита имущественных и неимущественных прав российских граждан за рубежом; 
б) защита прав иностранцев в России; 
в) гармонизация судебных и арбитражных решений; 
г) содействие гражданскому и  торговому обороту. 
 

 
Тема 2. Субъекты международного частного права  
 
 
1.  Какие физические лица могут быть субъектами МЧП?       
а) граждане РФ; 
б) иностранные граждане; 
в) лица без гражданства. 
2. Действуют ли нормы МЧП в отношении беженцев и лиц, которым предоставлено 
политическое убежище?         
а) действует; 
б) не действует. 
3. На основе каких коллизионных принципов определяется личный закон 
физического лица (lex personalia)? 
а) закон страны гражданства; 
б) закон места нахождения; 
в) закон места работы; 
г) закон места жительства. 
 4. Под какой режим правового регулирования подпадают иностранные граждане и 
лица без гражданства на территории России?        
а) национальный; 
б) наибольшего благоприятствования; 
в) строгий; 
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г) смешанный. 
5. Решение каких вопросов происходит на основе личного закона физического лица?         
а) гражданской правоспособности; 
б) гражданской дееспособности; 
в) определения прав физического лица на имя; 
г) опеки и попечительства; 
д) признания лица безвестно отсутствующим или объявления его умершим. 
6. Если гражданин РФ, проживающий в России, наряду с российским гражданством 
имеет иностранное, то каким будет его личный закон?       
а) российский; 
б) иностранный. 
7. Право какой страны является личным законом беженцев?         
а) право страны его гражданства; 
б) право страны его места жительства; 
в) право страны, предоставившей ему убежище. 
8. Имеет ли личный закон  лицо без гражданства?        
а) не имеет; 
б) имеет, но ограниченный по сравнению с иностранными гражданами; 
в) имеет по праву той страны, где его место жительства. 
9.  На основе чего определяется гражданская правоспособность физического лица?       
а) личного закона; 
б) Всеобщей декларации прав человека; 
в) Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека. 
10. Каких прав не имеют иностранные граждане в РФ?      
а) иметь имущество на праве собственности; 
б) иметь на праве собственности земли сельскохозяйственного назначения; 
в) наследовать и завещать имущество; 
г) заниматься предпринимательской деятельностью; 
д) создавать юридические лица; 
е) арендовать земли сельскохозяйственного назначения. 
11. Членами каких кооперативов могут быть иностранные граждане?         
а) производственных; 
б) сельскохозяйственных потребительских; 
в) сельскохозяйственных производственных. 
12. Какими видами деятельности не могут заниматься иностранные граждане в РФ?         
а) находиться на государственной службе; 
б) замещать должности в составе экипажа морского судна, плавающего под флагом РФ;  
в) быть командиром воздушного судна гражданской авиации; 
г) принимать участие в архитектурной деятельности. 
13.  На основе чего определяется гражданская дееспособность  иностранного 
гражданина?      
а) личного закона; 
б) Всеобщей декларации прав человека; 
в) Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека. 
14. Какому праву подчиняется признание физического лица недееспособным в РФ?         
а) личному закону недееспособного; 
б) российскому праву. 
15. Какому праву подчиняется признание физического лица безвестно 
отсутствующим и объявление его умершим в РФ?         
а) личному закону лица; 
б) российскому праву. 
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16. Если российский гражданин находится на территории иностранного государства, 
действует ли на него российское законодательство?         
а) действует; 
б) не действует. 
17. Какое учреждение выполняет задачу защиты граждан РФ за рубежом?        
а) МВД; 
б) ФСБ; 
в) посольство; 
г) консульство; 
д) Вооруженные Силы. 
18. Какие функции не может осуществлять консульское учреждение?       
а) государственную регистрацию рождения; 
б) регистрацию заключения брака; 
в) расторжение брака; 
г) смену имени; 
д) смену пола; 
е) установление отцовства. 
19. Могут ли консульские учреждения выполнять нотариальные действия?         
а) могут; 
б) не могут. 
20. Какие вопросы решаются на основе личного статута (личного закона) 
юридического лица?          
а) является ли организация юридическим лицом; 
б) какова правоспособность юридического лица; 
в) как определяется ответственность по обязательствам юридического лица. 
21. Имеет ли юридическое лицо национальность? 
а) имеет; 
б) не имеет. 
22. Какой критерий определения национальности юридического лица действует в 
РФ?         
а) инкорпорации; 
б) местонахождения; 
в) места деятельности. 
23. Какой критерий определяет национальность юридического лица в зависимости 
от места его учреждения?         
а) инкорпорации; 
б) местонахождения; 
в) места деятельности. 
24. Какой критерий определяет национальность юридического лица в зависимости 
от места его нахождения?         
а) инкорпорации; 
б) местонахождения; 
в) места деятельности. 
25. Какой критерий определяет национальность юридического лица в зависимости 
от места его производственной деятельности?         
а) инкорпорации; 
б) местонахождения; 
в) места деятельности. 
26. В каких случаях применяется «принцип контроля»?         
а) когда невозможно определить собственника юридического лица; 
б) когда невозможно определить национальность юридического лица; 
в) в случае вооруженных конфликтов; 



 

 

22  

 

г) в случае применения экономических санкций, вводимых Советом Безопасности ООН. 
27. На основе какого режима определяется правовой статус иностранных 
юридических лиц в РФ?         
а) национального; 
б) наибольшего благоприятствования; 
в) строгого; 
г) усиленного; 
д) смешанного. 
28. Какими видами деятельности не могут заниматься иностранные юридические 
лица в РФ?         
а) заключать внешнеэкономические сделки; 
б) арендовать земельные участки; 
в) заключать инвестиционные соглашения; 
г) принимать участие в приватизации; 
д) осуществлять право собственности на землю сельскохозяйственного назначения; 
е) регистрировать товарные знаки. 
29. Имеют ли право российские юридические лица самостоятельно осуществлять 
внешнеторговую деятельность?         
а) имеют; 
б) не имеют; 
в) имеют, но с разрешения ЦБ РФ. 
30. Имеет ли право государство вступать в частные имущественные отношения с 
иностранными предпринимателями?         
а) имеет; 
б) не имеет; 
в) имеет, но только с юридическими лицами; 
г) имеет, но только с международными хозяйственными организациями. 
31. Какие виды деятельности может осуществлять государство в частноправовой 
сфере?         
а) предоставлять гарантии по займам и кредитам; 
б) приобретать и арендовать за границей земельные участки; 
в) заключать соглашения о покупке и продаже товаров; 
г) выступать за границей в качестве наследника выморочного имущества. 
32. Каким органом заключается сделка, если российское государство выступает 
субъектом в сделке при строительстве здания для посольства?        
а) консульством; 
б) посольством; 
в) Правительством РФ; 
г) Президентом РФ. 
33. Является ли государство юридическим лицом?         
а) является безусловно; 
б) является при условии, если вступает в сделку с другим юридическим лицом; 
в) не является. 
34. Каким имуществом отвечает государство по своим гражданско-правовым 
обязательствам?         
а) всем своим имуществом;  
б) только имуществом, закрепленным за юридическими лицами на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления;  
в) имуществом, принадлежащим на праве собственности, не закрепленным за 
юридическими лицами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.  
35.  Какова основа  государственного иммунитета в МЧП?        
а) суверенитет государства; 
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б) международный договор; 
в) Организация объединенных наций. 
36. Укажите виды иммунитета государства:         
а) судебный; 
б) от предварительного обеспечения иска; 
в) от принудительного исполнения судебного решения. 
37. Может ли одно государство быть привлечено к  суду другим государством?         
а) может в любом случае; 
б) не может в любом случае; 
в) не может без его согласия. 
38. Можно ли в порядке предварительного обеспечения иска применить какие-либо 
принудительные меры в отношении имущества государства?         
а) можно в любом случае; 
б) нельзя в любом случае; 
в) нельзя без его согласия. 
39. Можно ли осуществить принудительное исполнение судебного решения, 
вынесенного против государства?         
а) можно в любом случае; 
б) нельзя в любом случае; 
в) нельзя без его согласия. 
40. Концепция абсолютного государственного иммунитета исходит из следующих 
положений:         
а) иски к иностранному государству не могут рассматриваться без его согласия в судах 
другого государства; 
б) государство пользуется иммунитетом только тогда, когда осуществляет суверенные 
функции; 
в) недопустимо применения мер принудительного исполнения на имущество 
государства без его согласия; 
г) государство не пользуется иммунитетом, если совершает действия коммерческого 
характера; 
д) в порядке обеспечения иска имущество какого-либо государства не может быть 
подвергнуто принудительным мерам со стороны другого государства. 
41. Концепция ограниченного государственного иммунитета исходит из следующих 
положений:         
а) иски к иностранному государству не могут рассматриваться без его согласия в судах 
другого государства; 
б) государство пользуется иммунитетом только тогда, когда осуществляет суверенные 
функции; 
в) недопустимо применение мер принудительного исполнения на имущество государства 
без его согласия; 
г) государство не пользуется иммунитетом, если совершает действия коммерческого 
характера; 
д) в порядке обеспечения иска имущество какого-либо государства не может быть 
подвергнуто принудительным мерам со стороны другого государства. 
42. На какой концепции иммунитета государства строится российское гражданское 
процессуальное законодательство?         
а) абсолютного; 
б) ограниченного. 
43. Может ли иммунитет российского государства признаваться в других странах в 
ограниченных пределах?         
а) может в любом случае; 
б) не может в любом случае; 
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в) может, но только в странах, имеющих специальные законы об ограничении 
иммунитета. 
 
Тема 3. Право собственности в международном частном праве . Наследование в 
международном частном праве. 
 
1. Какие права российское законодательство не относит к вещным?         
а) право собственности; 
б) право залога; 
в) право пожизненного наследуемого владения земельным участком; 
г) право бессрочного пользования земельным участком; 
д) сервитуты; 
е) доверительное управление имуществом. 
2. Какое имущество не является движимым согласно российскому 
законодательству?          
а) земельные участки; 
б) участки недр; 
в) участки леса; 
г) воздушные, речные и морские суда; 
д) космические объекты; 
е) здания и сооружения. 
3. Какой характер имеет право аренды?         
а) обязательственный; 
б) вещный. 
4. Каким образом определяется содержание права собственности и иных вещных 
прав на имущество в соответствии с ГК РФ?         
а) по праву страны, где это имущество находится; 
б) по праву страны, где это имущество приобретено; 
в) по праву страны, где находится собственник. 
5. Каким образом определяется принадлежность имущества к движимым и 
недвижимым вещам в соответствии с ГК РФ?         
а) по праву страны, где это имущество находится; 
б) по праву страны, где это имущество приобретено; 
в) по праву страны, где находится собственник. 
6. К какому имуществу применяется принцип «lex rei sitae»? 
а) только движимому; 
б) только недвижимому; 
в) движимому и недвижимому. 
7. Имеет ли значение для признания права собственности в РФ то обстоятельство, 
что основания возникновения права собственности в России и иностранном 
государстве могут не совпадать?         
а) не имеет; 
б) имеет. 
8. На основе какого законодательства будет решен вопрос возникновения и 
прекращения права собственности  на имущество, находящееся в пути?         
а) страны, из которой это имущество отправлено; 
б) страны, в которую это имущество отправлено; 
в) страны принадлежности перевозчика. 
9. По праву какой страны происходит возникновение права собственности в силу 
приобретательной давности?         
а) по праву страны, где имущество находилось в момент окончания срока 
приобретательной давности; 
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б) по праву страны, где имущество находилось в момент начала срока приобретательной 
давности; 
в) по праву страны нахождения владельца. 
10. Совпадают ли сроки приобретательной давности в различных странах?         
а) не совпадают; 
б) совпадают; 
в) совпадают, но только в пределах одной правовой семьи. 
11. Право какой страны применяется к объектам, подлежащим обязательной 
государственной регистрации (воздушные, речные, морские суда, космические 
объекты)?         
а) право страны их фактического нахождения; 
б) право страны их производства; 
в) право страны, где они зарегистрированы. 
12. Каким образом определяется согласно КТМ РФ право на имущество, затонувшее 
во внутренних морских водах?         
а) по закону государства, в водах которого это имущество затонуло; 
б) по закону флага затонувшего судна; 
в) по закону государства регистрации судна. 
13.  Каким образом определяется право на имущество, затонувшее в открытом море 
(нейтральных водах)?                
а) по закону государства регистрации судна; 
б) по закону флага судна; 
в) по личному закону лица, нашедшего затонувшее судно. 
14. Может ли иностранное лицо иметь на праве собственности в РФ земли 
сельскохозяйственного назначения?         
а) может; 
б) не может; 
в) может с разрешения компетентного органа. 
15. Может ли иностранное лицо арендовать в РФ земли сельскохозяйственного 
назначения?              
а) может; 
б) не может; 
в) может с разрешения компетентного органа. 
16. Может ли совместное предприятие с иностранной долей  в уставном (складочном) 
капитале более 50 %   иметь на праве собственности в РФ земли 
сельскохозяйственного назначения?            
а) может; 
б) не может; 
в) может с разрешения компетентного органа. 
17. Какие объекты не могут находиться в собственности иностранных граждан и 
юридических лиц?         
а) участки недр; 
б) участки континентального шельфа; 
в) участки лесного фонда; 
г) земельные участки в огороднических, садоводческих и дачных товариществах. 
18. Могут ли иностранные лица обладать на праве собственности земельными 
участками, находящимися в приграничных территориях?         
а) могут; 
б) не могут. 
19.  Могут ли земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, предоставляться в собственность иностранным 
гражданам безвозмездно?         
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а) могут; 
б) не могут. 
20. Вправе ли иностранное лицо учреждать организации, осуществляющие 
телерадиовещание на территории более половины всех субъектов РФ?          
а) не вправе; 
б) вправе; 
в) вправе, но только с разрешения Правительства РФ. 
21. Может ли учредитель организации, осуществляющей телерадиовещание, 
продавать иностранному лицу более 50% доли уставного (складочного) капитала?          
а) может; 
б) не может. 
22. Какие виды имущества запрещает приобретать российское законодательство 
гражданам и юридическим лицам за рубежом?         
а) недвижимость; 
б) движимо имущество; 
в) акции и ценные бумаги иностранных компаний; 
г) нет правильного ответа. 
23. Установлены ли в других государствах ограничения в отношении приобретения 
иностранцами права собственности на недвижимость?          
а) установлены; 
б) не установлены. 
24. В каком документе впервые появились нормы, регулирующие отношения по 
наследованию с участием иностранного элемента  на Руси?         
а) Договор князя Олега с греками 911 г; 
б) Русская Правда; 
в) Судебник 1550 г.; 
г) Соборное Уложение 1649 г.; 
д) Артикул воинский 1715 г. 
25. Участвует ли РФ в Вашингтонской Конвенции   «О единой форме 
международного завещания» 1973 г.?      
а) участвует; 
б)  не участвует. 
26. Какие акты играют основную роль в области наследования в отношениях России 
со странами СНГ?         
а) договоры о правовой помощи; 
б) консульские соглашения. 
27. Возможно ли ограничение наследственных прав иностранцев в соответствии с 
действующим российским  законодательством?       
а) возможно; 
б) нет. 
28. Сохраняет ли иностранное лицо право собственности на земельные участки, 
перешедшие ему по праву наследования?         
а) сохраняет; 
б) сохраняет на любые земельные участки; 
в) сохраняет на участки, если они не являются землями сельскохозяйственного 
назначения. 
29. Какие вопросы решаются на основе статута наследования?         
а) основания перехода имущества по наследству; 
б) состав наследства; 
в) условия открытия наследства; 
г) круг лиц, которые могут быть наследниками. 
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30. Какие коллизионные принципы применяются в международных наследственных 
отношениях?         
а) lex patriae; 
б) lex domicilii; 
в) lex societatis; 
г) lex rei sitae; 
д) lex loci contractus; 
е) lex loci delicti commissi. 
31. Каким образом регламентируются отношения по наследованию движимого 
имущества, осложненные иностранным элементом, в соответствии с нормами ГК 
РФ?         
а) по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства; 
б) по праву страны гражданства наследодателя; 
в) по праву страны, где было составлено завещание; 
г) по праву страны, где находится имущество. 
32. Каким образом регламентируются отношения по наследованию недвижимого 
имущества, осложненные иностранным элементом, в соответствии с нормами ГК 
РФ?         
а) по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства; 
б) по праву страны гражданства наследодателя; 
в) по праву страны, где было составлено завещание; 
г) по праву страны, где находится имущество. 
33. Каким образом регламентируются отношения по наследованию имущества,  
внесенного в государственный реестр РФ, в соответствии с нормами ГК РФ?         
а) по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства; 
б) по праву страны гражданства наследодателя; 
в) по праву страны, где было составлено завещание; 
г) по праву страны, где находится имущество; 
д) по российскому праву. 
34. Какое право применяется к отношениям по наследованию за российским 
гражданином, который проживал за рубежом?         
а) российское; 
б) страны места жительства. 
35. Кто принимает меры к охране имущества, оставшегося после смерти российского 
гражданина, на территории иностранного государств?          
а) посол РФ; 
б) консул РФ; 
в) прокуратура РФ; 
г) Министерство юстиции РФ. 
36. Может ли консул РФ представлять интересы российских граждан за рубежом без 
доверенности?         
а) может; 
б) не может; 
в) может, если граждане отсутствуют, и они не поручали ведение своего дела другому 
лицу. 
37.  Какие функции может выполнять консул РФ в области наследования?         
а) принимает меры к охране наследственного имущества; 
б) выдает свидетельство о праве наследования; 
в) принимает наследственное имущество для передачи наследникам, находящимся в 
России. 
38. Имеют ли право российские граждане быть наследниками имущества, 
находящегося за рубежом?         
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а) имеют; 
б) не имеют. 
 

 
Тема 4. Интеллектуальная собственность в международном частном праве 

 
1. Что охватывает понятие «интеллектуальная собственность»?         
а) объекты авторского права; 
б) объекты патентного права. 
2. Какая конвенция учредила Всемирную организацию интеллектуальной 
собственности (ВОИС)?         
а) Стокгольмская конвенция 1967 г.; 
б) Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений 1886 г.; 
в) Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.; 
г) Договор о патентной кооперации 1970 г. 
3. Является ли перечень объектов интеллектуальной собственности, содержащийся в 
Стокгольмской конвенции 1967 г., исчерпывающим?         
а) является; 
б) не является. 
4. Является ли Российская Федерация на данный момент членом  Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС)?                
а) является; 
б) не является. 
5.  Применяется ли термин «интеллектуальная собственность» во внутреннем 
законодательстве России?        
а) применяется; 
б) не применяется. 
6. Является ли интеллектуальная собственность одной их категорий права 
собственности?         
а) является; 
б) не является. 
7. Что не относится к объектам охраны промышленной собственности?         
а) патент на изобретение; 
б) полезная модель; 
в) собственность промышленного предприятия; 
г) товарный знак; 
д) знак обслуживания; 
е) фирменное наименование. 
8. Является ли соглашение «Об относящихся к торговле аспектах прав 
интеллектуальной собственности» 1993 г. (ТРИПС) обязательным для исполнения в 
России?         
а) является; 
б) не является. 
9. Какие коллизионные принципы могут применяться к вопросам в области 
интеллектуальной собственности?         
а) право страны, на территории которой испрашивается охрана; 
б) право страны происхождения произведения; 
в) личный закон автора; 
г) закон места нахождения вещи. 
10. В чем состоит особенность прав на интеллектуальную собственность?         
а) они носят строго территориальный характер; 
б) они не носят территориального характера. 
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11. Каким образом устраняется территориальный характер интеллектуальной 
собственности?         
а) посредством заключения международных конвенций; 
б) посредством заключения двусторонних договоров о правовой помощи; 
в) посредством принятия национальных законов. 
12. Отвечает ли российское законодательство об интеллектуальной собственности 
международному стандарту?         
а) отвечает; 
б) не отвечает. 
13. Какой срок защиты прав автора предусматривает Бернская конвенция по охране 
литературных и художественных произведений 1886 г.?        
а) срок жизни автора; 
б) срок жизни автора + 25 лет после его смерти; 
в) срок жизни автора + 50 лет после его смерти; 
г) срок жизни автора + 75 лет после его смерти. 
14. Если автор – гражданин государства, не участвующего в Бернской конвенции 
1886 г., опубликовал впервые свое произведение в одной из стран Бернского Союза, 
предоставляется ли ему конвенционная охрана?         
а) предоставляется; 
б) не предоставляется. 
15. Какой режим предоставляется   Бернской конвенцией по охране литературных и 
художественных произведений 1886 г. субъекту охраны интеллектуальной 
собственности?         
а) национальный; 
б) режим наибольшего благоприятствования; 
в) специальный. 
16. Что Бернская конвенция 1886 г. не относит к объектам авторских прав?         
а) книги; 
б) лекции; 
в) пантомимы; 
г) проповеди; 
д) фотографии; 
е) нет правильного ответа. 
17. Из какого режима правового регулирования исходит Всемирная (Женевская) 
конвенция об авторском праве 1952 г.?          
а) национального; 
б) режима наибольшего благоприятствования; 
в) специального. 
18. Содержит ли Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г. 
материальные нормы?        
а) содержит; 
б) не содержит. 
19. Какое правомочие автора специально регламентировалось Всемирной 
(Женевской) конвенцией об авторском праве 1952 г.?         
а) воспроизведение экземпляров произведения; 
б) публичное исполнение произведения; 
в) перевод произведения. 
20. Какой срок защиты прав автора предусматривает Всемирная (Женевская) 
конвенция об авторском праве 1952 г.?        
а) не менее срока жизни автора; 
б) не менее  срока жизни автора + 25 лет после его смерти; 
в) не менее  срока жизни автора + 50 лет после его смерти; 
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г) не менее  срока жизни автора + 75 лет после его смерти. 
21. Какие формальные критерии  установила Всемирная (Женевская) конвенция об 
авторском праве 1952 г. в отношении охраны произведений?       
а) наличие специального символа ; 
б) указание обладателя авторского права; 
в) указание года первого выпуска произведения в свет; 
г) указание издательства; 
д) указание страны гражданства автора. 
22. Где будет действовать патент, выданный на территории Российской Федерации?         
а) только на территории Российской Федерации;     
б) на территории любого государства. 
23. Каким критериям должно соответствовать  изобретение по законодательству 
РФ?        
а) новизна; 
б) промышленная применимость; 
в) изобретательский уровень; 
г) полезность. 
24. Какие права дает патент на изобретение?         
а) удостоверяет авторство на изобретение; 
б) дает приоритет на изобретение; 
в) дает исключительное право на изобретение. 
25.  Пользуются ли иностранные граждане правами на получение патента на 
территории РФ?         
а) да; 
б) нет. 
26. Предусматривает ли Парижская конвенция по охране промышленной 
собственности 1883 г. создание единого международного патента?         
а) предусматривает; 
б) не предусматривает. 
27. Если изобретение не запатентовано в иностранном государстве, может ли оно 
пользоваться изобретением без выплаты вознаграждения его автору?         
а) может; 
б) не может. 
28. Какой принцип правового регулирования устанавливает  Парижская конвенция 
по охране промышленной собственности 1883 г.?         
а) национальный; 
б) режим наибольшего благоприятствования; 
в) специальный. 
29. Какой срок устанавливает конвенционный приоритет, предусмотренный    
Парижской конвенцией по охране промышленной собственности 1883 г.?          
а) 3 месяца; 
б) 6 месяцев; 
в) 9 месяцев; 
г) 12 месяцев. 
30. Какую возможность дает Договор о патентной кооперации 1973 г.?         
а) получение единого международного патента; 
б) подача международной заявки. 
31. Получение каких патентов предусмотрено региональными соглашениями?         
а) европейского; 
б) азиатского; 
в) евразийского; 
г) американского. 
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32. Где находится Евразийское патентное ведомство?         
а) Баку; 
б) Ереван; 
в) Москва; 
г) Киев; 
д) Кишинев; 
е) Минск. 
33. В силу каких обстоятельств возникает право на товарный знак по 
законодательству РФ?          
а) в силу его опубликования; 
б) в силу его регистрации; 
в) в силу его использования. 
34. Может ли правовая охрана товарного знака прекратиться досрочно, если он не 
используется?         
а) может; 
б) не может. 
35. Какие виды ответственности установлены российским законодательством за 
незаконное использование товарного знака?         
а) гражданская; 
б) административная; 
в) уголовная. 
36. На основании какого законодательства будут регистрировать российские 
граждане свои товарные знаки за рубежом?         
а) российского; 
б) национального законодательства страны, где знак регистрируется. 
37. Возможна ли регистрация единого международного товарного знака?         
а) возможна в любом государстве; 
б) не возможна; 
в) возможна, только в государствах ЕС. 
38. Предоставляет ли российское законодательство правовую охрану 
общеизвестному товарному знаку?         
а) предоставляет; 
б) не предоставляет. 
39. Предусмотрена ли российским законодательством ответственность за незаконное 
использование наименования места происхождения товара?         
а) не предусмотрена; 
б) предусмотрена, как за незаконное использование товарных знаков. 
40. Какие виды ответственности установлены российским законодательством в 
сфере защиты авторских и смежных прав?         
а) гражданская; 
б) административная; 
в) уголовная. 

 
  

Тема 5. Основы правового регулирования внешнеэкономической деятельности 
 
1. Какие требования предъявляет к договорам международной купли-продажи 
товаров Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 
1980 г.?            
а) коммерческие предприятия должны находиться в разных государствах; 
б) обязательное пересечение таможенной границы; 
в) обязательное применение ИНКОТЕРМС. 
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2. Какой договор может быть внешнеэкономическим? 
а) купли-продажи; 
б) бартера; 
в) лизинга; 
г) факторинга; 
д) франчайзинга. 
3. Могут ли в Российской Федерации заключаться сделки  с иностранными  
государствами в соответствии с межправительственными соглашениями?          
а) могут; 
б) не могут. 
4. Какому закону в соответствии с ГК РФ  подчиняется форма заключения сделки, 
осложненной иностранным элементом?          
а) закону места совершения сделки; 
б) закону места жительства контрагентов; 
в) закону гражданства контрагентов; 
г) закону места работы. 
5. Может ли быть сделка, заключенная за границей, признана недействительной 
вследствие несоблюдения ее формы, если соблюдены нормы российского права?         
а) может; 
б) не может. 
6. Применяются ли правила относительно формы международных сделок к форме 
доверенности?         
а) не применяются; 
б) применяются. 
7. Какому праву подчиняется форма сделки в отношении недвижимого имущества?         
а) российскому праву; 
б) страны гражданства продавца; 
в) страны, где имущество находится. 
8. Какому праву подчиняется форма сделки в отношении имущества, внесенного в 
государственный реестр?         
а) российскому праву; 
б) страны гражданства продавца; 
в) страны, где имущество находится. 
9. Если в международной сделке участвуют российские юридические или физические 
лица, то какому праву они подчиняются относительно формы сделки?         
а) праву места заключения сделки; 
б) праву страны гражданства продавца; 
в) праву страны гражданства покупателя; 
г) российскому праву. 
10. В какой форме должны заключаться внешнеэкономические договоры по 
законодательству России?         
а) в устной; 
б) в устной, посредством совершения конклюдентных действий; 
в) в письменной форме; 
г) в письменной нотариальной форме. 
11. В какой форме могут заключаться внешнеэкономические договоры в 
соответствии с Венской конвенцией 1980 г.? 
а) устной; 
б) письменной; 
в) в устной, посредством совершения конклюдентных действий. 
12. Могут ли в соответствии с Венской конвенцией 1980 г. быть использованы 
свидетельские показания для доказывания наличия международного договора?         
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а) могут; 
б) не могут. 
13. Могут ли в соответствии с российским законодательством быть использованы 
свидетельские показания для доказывания наличия международного договора?         
а) могут; 
б) не могут. 
14. Действует ли императивное российское правило о форме заключения 
международного договора так же относительно о его изменения, продления или 
расторжения?        
а) действует; 
б) не действует. 
15. Каким путем может быть заключен договор в письменной форме?         
а) составление одного документа, который подписывают стороны; 
б) обмен документами посредством почтовой связи; 
в) обмен документами посредством телеграфной связи; 
г) обмен документами посредством телетайпной связи; 
д) обмен документами посредством телефонной связи; 
е) обмен документами посредством электронной связи. 
16. В чем суть оговорки о публичном порядке, которая была сделана СССР при 
ратификации Венской конвенции 1980 г.?          
а) неприменение положений конвенции о форме международной сделки; 
б) неприменение части 2 конвенции; 
в) неприменение части 3 конвенции. 
17. Действует ли оговорка о публичном порядке, заявленная СССР при 
ратификации Венской конвенции 1980 г., для Российской Федерации?          
а) действует; 
б) не действует. 
18. Право какой страны применяется к обязательствам из односторонних сделок 
(доверенности) по законодательству РФ?         
а) право страны поверенного; 
б) право страны доверителя; 
в) российское право. 
19. По праву какой страны определяется срок действия доверенности и основания ее 
прекращения?         
а) по праву страны гражданства доверителя; 
б) по праву страны, где была выписана доверенность; 
в) по праву страны гражданства поверенного. 
20. Какому праву подчиняется форма международной доверенности?         
а) праву места ее совершения; 
б) праву страны гражданства доверителя; 
в) праву страны гражданства поверенного. 
21. Институтом какого права является исковая давность в РФ?         
а) материального; 
б) процессуального. 
22. Институтом какого права является исковая давность в странах англо-саксонской 
правовой системы?         
а) материального; 
б) процессуального. 
23. Каков единый срок исковой давности по сделкам международной купли-продажи 
товаров, установленный Конвенцией об исковой давности в международной купле-
продаже товаров 1974 г.?         
а) 1 год; 
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б) 2 года; 
в) 3 года; 
г) 4 года; 
д) 5 лет; 
е) 6 лет. 
24. Каково общее ограничение срока исковой давности в соответствии с  Конвенцией 
об исковой давности в международной купле-продаже товаров 1974 г.?                
а) 6 лет; 
б) 8 лет; 
в) 10 лет; 
г) 15 лет; 
д) 20 лет. 
25. Могут ли стороны договора самостоятельно избрать право, подлежащее 
применению к их договорным обязательствам?         
а) не могут; 
б) могут в силу автономии воли. 
26. Можно ли посредством использования автономии воли сторон исключить 
применения императивных норм, подлежащих применению?         
а) можно; 
б) нельзя. 
27. Что признается местом заключения договора?         
а) место, где произошло первое действие, необходимое для того, чтобы признать сделку 
совершенной; 
б) место, где произошло последнее действие, необходимое для того, чтобы признать 
сделку совершенной. 
28. Когда по законодательству Великобритании сделка будет считаться 
совершенной?         
а) в момент отправления акцепта; 
б) в момент получения акцепта оферентом; 
в) в момент составления оферты; 
г) в момент получения оферты. 
29. Когда по законодательству Российской Федерации сделка будет считаться 
совершенной?         
а) в момент отправления акцепта; 
б) в момент получения акцепта оферентом; 
в) в момент составления оферты; 
г) в момент получения оферты. 
30. Ограничено ли в России действие старого коллизионного принципа «кто 
выбирает суд, тот выбирает право»?         
а) ограничено; 
б) не ограничено. 
31. Что означает принцип  lex mercatoria?       
а) применение национального права; 
б) применение норм международных конвенций и обычаев, регламентирующих 
международный торговый оборот; 
в) применение коллизионных принципов. 
32. Какой характер носят нормы  Венской конвенции о договорах международной 
купли-продажи товаров 1980 г.?                   
а) императивный; 
б) диспозитивный. 
33. Какие виды продаж не подпадают под действие Венской конвенции 1980 г.?         
а) продаж с аукциона; 
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б) продаж ценных бумаг; 
в) продаж судов воздушного транспорта; 
г) продаж электроэнергии. 
34. Совпадают ли общие положения ГК РФ относительно оферты и акцепта с 
нормами Венской конвенции 1980 г.?         
а) совпадают; 
б) не совпадают. 
35. Содержит ли  Венская конвенция 1980 г. коллизионные нормы?        
а) содержит; 
б) не содержит. 
36. В каком источнике можно найти правила толкования торговых терминов, 
применяющихся в международной купле-продаже товаров?         
а) Принципы международных коммерческих договоров 1994 г; 
б) ИНКОТЕРМС; 
в) Бюллетень ВАС РФ; 
г) Бюллетень МКАС. 
37. Разновидностью какого договора является финансовый лизинг?         
а) купли-продажи; 
б) аренды; 
в) поставки; 
г) поручения. 
38. Как называется договор, в соответствии с которым государство на возмездной и 
срочной основе  предоставляет иностранному инвестору право на поиск и освоение 
природных ресурсов на территории РФ?         
а) франчайзинг; 
б) лизинг; 
в) концессионное соглашение; 
г) факторинг. 
39. В случае, если иностранная фирма выполняет проектные работы на территории 
РФ, право какой страны применяется в соответствии с российским 
законодательством?          
а) применяется личный закон юридического лица-проектировщика; 
б) применяется российское право; 
в) применяется личный закон учредителя юридического лица. 
 
      

Тема 6. Отношения перевозок,  расчетные и деликтные правоотношения в 
международном частном праве 

 
1. Укажите особенности международной перевозки грузов и пассажиров:         
а) перевозка между двумя и более государствами; 
б) иностранный перевозчик; 
в) иностранный груз или пассажиры; 
г) перевозка выполняется на условиях международных соглашений. 
2. Какие вопросы регламентируют транспортные конвенции?         
а) требования к перевозочной документации; 
б) условия ответственности перевозчика; 
в) процедуру предъявления к перевозчику претензий и исков. 
3. Какой характер носят транспортные конвенции?         
а) диспозитивный; 
б) императивный. 



 

 

36  

 

4. Законодательство какой страны будет применяться к договору перевозки согласно 
ГК РФ при отсутствии соглашения сторон о применяемом праве?         
а) право страны перевозчика; 
б) право страны пассажира; 
в) право страны грузовладельца. 
5. Законодательство какой страны будет применяться к договору транспортной 
экспедиции согласно ГК РФ при отсутствии соглашения сторон о применяемом 
праве?         
а) право страны грузовладельца; 
б) право страны экспедитора; 
в) право страны назначения груза. 
6.  Предусмотрена ли Соглашением  о международном грузовом сообщении 1950 г. 
(СМГС) презумпция вины перевозчика?         
а) предусмотрена; 
б) не предусмотрена. 
7.  Является ли Российская Федерация участницей Конвенции  о дорожном 
движении 1968 г.?         
а) является; 
б) не является. 
8. Что такое книжка МДП?         
а) документ, подтверждающий личность перевозчика;  
б) единый таможенный документ при следовании груза от таможни места отправления до 
таможни места назначения; 
в) единый документ, подтверждающий прохождение санитарного контроля. 
9. Кто в Российской Федерации выполняет роль гарантийного объединения в 
соответствии с Конвенцией МДП 1975 г.? 
а) Правительство РФ; 
б) Министерство транспорта РФ; 
в) Ассоциация международных автомобильных перевозчиков. 
10.  Что означает табличка «TIR», прикрепленная к транспортному средству?        
а) перевозка опасного груза; 
б) груз освобожден от уплаты сборов в промежуточных таможнях; 
в) перевозка груза, прошедшего санитарный контроль; 
г) груз сопровождается книжкой МДП. 
11. Должны ли российские перевозчики, осуществляющие международные 
автомобильные перевозки, иметь на это лицензию?         
а) должны; 
б) не должны. 
12. В каком случае воздушная перевозка в соответствии с Воздушным кодексом РФ 
признается международной?         
а) когда в экипаже есть иностранные лица; 
б) когда среди пассажиров есть иностранные лица; 
в) когда хотя бы один из пунктов посадки находится на территории иностранного 
государства. 
13. Распространяется ли действие Варшавской конвенции для унификации 
некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок 1929 г., на 
воздушные перевозки, когда место отправления и место назначения находятся на 
территории одного государства, а остановка предусмотрена на территории другого?          
а) распространяется; 
б) не распространяется. 
14.  Какие вопросы урегулировала Варшавская конвенция для унификации 
некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок 1929 г.?  
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а) основные требования к перевозочным документам; 
б) права отправителя на распоряжение грузом в пути следования; 
в) порядок выдачи грузов в пункте назначения; 
г) ответственность перевозчика перед пассажирами и грузовладельцами. 
15. Предполагается ли вина перевозчика согласно Варшавской конвенции для 
унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок 
1929 г.?  
а) да; 
б) нет. 
16. Какую исковую давность по требованиям к воздушному перевозчику 
устанавливает международное законодательство? 
а) 1 год; 
б) 2 года; 
в) 3 года; 
г) 4 года. 
17. В каких перевозках наиболее широко применяются национальные и 
международные обычаи?         
а) железнодорожных; 
б) воздушных; 
в) автомобильных; 
г) морских. 
18. Предусмотрена  ли ответственность морского перевозчика  за навигационную 
ошибку в соответствии с Брюссельской конвенцией об унификации некоторых 
правил о коносаменте 1924 г.?         
а) да; 
б) нет. 
19. Несет ли морской перевозчик ответственность за навигационную ошибку в 
соответствии с Гамбургской конвенцией ООН о морской перевозке грузов 1978 г.?         
а) несет; 
б) не несет. 
20. Какими могут быть аккредитивы в соответствии с Унифицированными 
правилами и обычаями для документарных аккредитивов 1993 г.?         
а) отзывными; 
б) безотзывными; 
в) трансферабельными (переводными); 
г) револьверными;  
д) покрытыми; 
е) не покрытыми. 
21. Разновидностью какого кредита является вексель?         
а) коммерческого; 
б) банковского. 
22. Разновидностью какого кредита является чек?         
а) коммерческого; 
б) банковского. 
23. Какая правовая система вексельного регулирования предусматривает более 
упрощенное регулирование вексельных обязательств?         
а) Женевская; 
б) англо-саксонская; 
в) система третьих стран. 
24. Можно ли в соответствии с Женевскими конвенциями  о вексельном 
регулировании выписать вексель «на предъявителя»?     
а) нельзя; 
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б) можно. 
25. Можно ли в странах англо-саксонской системы вексельного регулирования 
выписать вексель «на предъявителя»?          
а) нельзя; 
б) можно. 
26. Какая валютная оговорка применяется в том случае, когда цена товара 
определяется в одной из наиболее распространенных валют, а платеж производится 
в национальной валюте?         
а) косвенная; 
б) прямая; 
в) мультивалютная. 
27. Какая валютная оговорка применяется в том случае, когда валюта цены товара и 
валюта платежа совпадают, а величина суммы платежа ставится в зависимость от 
курса более стабильной валюты? 
а) косвенная; 
б) прямая; 
в) мультивалютная. 
28. Какая валютная оговорка применяется, когда цена товара и сумма платежа 
привязывается к нескольким валютам («корзине валют»)?         
а) косвенная; 
б) прямая; 
в) мультивалютная. 
29. Какова наиболее распространенная и старейшая коллизионная привязка в 
области деликтных отношений?         
а) lex patriae; 
б) lex domicilii; 
в) lex societatis; 
г) lex rei sitae; 
д) lex loci contractus; 
е) lex loci delicti. 
30. Имеется ли возможность применения права страны потерпевшего в случае 
деликта, осложненного иностранным элементом?         
а) имеется в любом государстве; 
б) не имеется; 
в) имеется в некоторых странах, если оно предоставляет лучшие возможности для 
возмещения вреда. 
31. В каком месте по решению Европейского Суда разрешено подавать иски 
относительно деликтов, если место действия, повлекшее вред, не совпадает с местом 
наступления вредоносных результатов?         
а) только в месте наступления вредоносных результатов; 
б) только в месте совершения вредоносных действий; 
в) по выбору истца - либо в месте совершения вредоносных действий, либо месте 
наступления вредоносных последствий. 
32. Возмещался ли моральный вред иностранцам на территории СССР до введения в 
действие Основ гражданского законодательства 1991 г.?         
а) возмещался; 
б) не возмещался. 
33. Право какой страны подлежит применению к обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда в Российской Федерации в соответствие с ГК РФ?         
а) закон места деликта; 
б) закон гражданства причинителя вреда; 
в) закон гражданства потерпевшего. 



 

 

39  

 

34.  Если вред от деликта наступил в другой стране, может ли в соответствие с ГК 
РФ быть применено иностранное право?         
а) может в любом случае; 
б) не может в любом случае; 
в) может, если причинитель вреда предвидел или должен был предвидеть наступление 
вреда в этой стране. 
35. Установлена ли Российским законодательством возможность выбора права, 
подлежащего применению к деликтным обязательствам на основе принципа 
автономии воли сторон?         
а) установлена; 
б) не установлена. 
36. Право какой страны будет выбрано согласно КТМ РФ в случае столкновения 
судов, плавающих под флагом одного государства?         
а) право государства, под флагом которого они ходят, независимо от места столкновения; 
б) право государства места столкновения. 
 37. Может ли потерпевший в случае причинения вреда  вследствие недостатка 
товара выбрать право, в соответствии с которым будет возмещаться вред?  
а) может; 
б) не может. 
38. Право какой страны может применяться к требованию о возмещении вреда, 
причиненного вследствие недостатка товара, по законодательству РФ?        
а) право страны, где имеет место жительства или место деятельности продавец; 
б) право страны, где имеет место жительства или место деятельности потерпевший; 
в) право страны, где выполнена работа или оказана услуга; 
г) право страны, где приобретен товар. 
 

 
Тема 7. Брачно-семейные отношения в международном частном праве.  
                   Трудовые отношения в международном частном праве 
 
1. На разработку какой отрасли права во многих странах оказали влияние 
религиозные нормы?        
а) трудового; 
б) гражданского; 
в) семейного. 
2. В каких странах признается действительным брак, заключенный в 
государственных органах?         
а) Россия; 
б) Германия; 
в) Великобритания; 
г) Греция; 
д) Кипр. 
3.  В какой стране допустима и светская и церковная форма заключения брака?        
а) Россия; 
б) Германия; 
в) Великобритания; 
г) Греция; 
д) Кипр. 
4. В каких странах заключение брака возможно только в церковной форме?         
а) Россия; 
б) Германия; 
в) Великобритания; 
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г) Греция; 
д) Кипр. 
5. Есть ли в мире государства, где сохраняется неравноправие мужа и жены?         
а) есть; 
б) нет. 
6. В каком случае возникает «хромающий брак»?         
а) если супруги имеют разное гражданство; 
б) если супруги имеют разное место жительства; 
в) когда брак, заключенный в одном государстве, не признается в другом. 
7. Относительно каких правоотношений сформулированы коллизионные нормы, 
содержащиеся в разделе VII СК РФ?          
а) заключения брака; 
б) признания брака недействительным; 
в) расторжения брака; 
г) установления отцовства; 
д) алиментирования; 
е) усыновления. 
8. Может ли в РФ быть зарегистрирован брак гражданина РФ с иностранцем?          
а) может; 
б) не может. 
9. Могут ли иностранные граждане зарегистрировать брак на территории РФ?         
а) могут; 
б) не могут. 
10. Законодательством какого государства определяется форма заключения брака с 
иностранцем на территории РФ?         
а) гражданства супруга; 
б) гражданства супруги; 
в) российского государства. 
11. Каким законом определяется порядок заключения браков с иностранными 
гражданами  на территории РФ?       
а) российским; 
б) законодательством гражданства будущего супруга; 
в) законодательством гражданства будущей супруги. 
12. Может ли гражданин арабского государства заключить на территории РФ 
полигамный брак?         
а) может; 
б) не может. 
13. Между какими лицами не допускается заключение брака в РФ в соответствии со 
ст. 14 СК РФ?         
а) лицами, уже состоящими в браке; 
б) близкими родственниками; 
в) усыновителями и усыновленными; 
г) лицами, из которых хотя бы одно лицо признано недееспособным; 
д) лицами, принадлежащими к разным расам;  
е) лицами различного вероисповедания. 
14. Допускает ли российское семейное законодательство представительство в 
заключении брака?         
а) допускает; 
б) не допускает. 
15. Влечет ли заключение или расторжение брака между  гражданином РФ и лицом, 
не имеющим гражданства, какие-либо изменения в их гражданстве?         
а) влечет; 
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б) не влечет. 
16. Влечет ли изменение гражданства одним из супругов изменение гражданства 
другого?          
а) влечет; 
б) не влечет. 
17. Влечет ли расторжение брака изменение гражданства родившихся в этом браке 
детей?         
а) влечет; 
б) не влечет. 
18. Что такое «консульский брак»?         
а) брак между консулами РФ; 
б) брак с участием консула РФ; 
в) брак, зарегистрированный в иностранных дипломатических или консульских 
представительствах. 
19. При каких условиях в РФ признается «консульский брак»?         
а) взаимность; 
б) реторсия; 
в) оговорка о публичном порядке; 
г) обратная отсылка; 
д) оба лица, вступающие в брак, - граждане страны, назначившей дипломатическое или 
консульское представительство. 
20. Допускается ли заключение смешанных «консульских браков»?         
а) допускается; 
б) не допускается. 
21. Признаются ли в РФ браки, заключенные гражданами России за границей?          
а) признаются; 
б) не признаются. 
22. Могут ли в РФ быть признаны браки, заключенные гражданами  России, с 
нарушением ст. 14 СК РФ (обстоятельства, препятствующие заключению брака)?  
а) могут; 
б) не могут. 
23. Могут ли граждане РФ заключать брак за границей до достижения брачного 
возраста?         
а) могут; 
б) могут, в случае специального договора; 
в) не могут. 
24. Признается ли в РФ брак, заключенный за границей с соблюдением формы, 
установленной законом места его совершения, если такая форма неизвестна 
российскому праву?         
а) признается; 
б) признается при наличии специального договора; 
в) не признается. 
25. Какой принцип применяется при определении права, подлежащего применению 
к личным и имущественным отношениям проживающих в Росси супругов-
иностранцев?        
а) принцип совместного места жительства; 
б) принцип гражданства супругов. 
26. Какой режим имущества супругов возникает по общему правилу?         
а) общей совместной собственности; 
б) общей долевой собственности; 
в) раздельной собственности. 
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27. В случае, если супруги не имеют общего гражданства или места жительства, 
могут ли они сами избрать законодательство, которое будет применяться к их 
брачному договору?         
а) могут; 
б) не могут. 
28. В соответствии с каким законом будет растрогаться брак между российским и 
иностранным гражданином на территории РФ?         
а) в соответствии с законом гражданства супруга; 
б) в соответствии с законом гражданства супруги; 
в) в соответствии с российским законом. 
29. Возможно ли расторжение в суде РФ брака российского гражданина с 
иностранцем, проживающим за границей?         
а) да; 
б) нет. 
30. Могут ли суды РФ рассматривать дела о расторжении брака с иностранцем в его 
отсутствие?         
а) могут в любом случае; 
б) могут в исключительных случаях, если будут обеспечены его процессуальные права; 
в) не могут. 
31. Может ли консул РФ оформить расторжение брака граждан РФ, находящихся за 
границей?         
а) может в любом случае; 
б) может, если брак не подлежит расторжению в судебном порядке; 
в) не может. 
32. Приобретается и прекращается ли гражданство ребенка, если приобретается или 
прекращается гражданство его родителей в соответствии с законодательством РФ?         
а) да; 
б) нет. 
33. В каком возрасте необходимо согласие ребенка на приобретение или 
прекращение гражданства?         
а) с 10 до 18 лет; 
б) с 14 до 18 лет; 
в) с 16 до 18 лет; 
г) после 18 лет; 
д) до 21 года; 
е) до 45 лет. 
34. Может ли в соответствии с законодательством РФ быть прекращено гражданство 
ребенка, если он в результате этого станет лицом без гражданства?         
а) может; 
б) не может. 
35. Изменяется ли гражданство ребенка, если меняется гражданство его родителей, 
лишённых родительских прав?         
а) изменяется; 
б) не изменяется. 
36. Требуется ли согласие родителей, лишённых родительских прав, на изменение 
гражданства ребенка?         
а) требуется; 
б) не требуется. 
37. Учитывается ли законодательство страны усыновителя в случае иностранного 
усыновления в РФ?         
а) не учитывается; 
б) учитывается; 
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в) учитывается при усыновлении тяжелобольных детей. 
38. Допускается ли в соответствии с нормами СК РФ иностранное усыновление?         
а) не допускается; 
б) допускается в любом случае; 
в) допускается, если не представляется возможности передать детей на воспитание в 
семьи российских граждан. 
39. В какой срок после постановки на централизованный учет  могут быть переданы 
дети на усыновление иностранным гражданам в РФ?         
а) 1 месяц; 
б) 2 месяца;  
в) 3 месяца; 
г) 6 месяцев. 
40. Требуется ли согласие ребенка на иностранное усыновление?         
а) требуется в любом случае; 
б) не требуется в любом случае; 
в) требуется, если это предусмотрено законодательством страны усыновителя. 
41. Кто имеет приоритет на усыновление в РФ?         
а) российские граждане; 
б) иностранные граждане; 
в) лица без гражданства. 
42. Какие документы обязан предоставить иностранный усыновитель в 
компетентный орган по усыновлению?         
а) заключение об условиях жизни; 
б) справка о доходах; 
в) медицинская справка;  
г) свидетельство о браке (если состоит в браке). 
43. Имеют ли право российские граждане в соответствии с законодательством РФ на 
самостоятельный поиск работы и трудоустройство за границей?         
а) имеют; 
б) не имеют. 
44. Кто из авторов применяет к трудовым отношениям, осложненным иностранным 
элементом, публично-правовые принципы?         
а) Баттифоль; 
б) Нибуайе. 
45. Кто из авторов применяет к трудовым договорам, осложненным иностранным 
элементом, общие коллизионные принципы обязательственного права? 
а) Баттифоль; 
б) Нибуайе. 
46. Какой коллизионный принцип применяется в области трудовых отношений?         
а) lex patriae; 
б) lex domicilii; 
в) lex societatis; 
г) lex loci laboris; 
д) lex loci celebrationis; 
е) lex loci contractus. 
47. Могут ли иностранные граждане быть государственными служащими в РФ?         
а) могут; 
б) не могут. 
48. Требуется ли иностранному гражданину, желающему осуществлять трудовую 
деятельность на территории РФ, получение разрешения на работу?         
а) требуется; 
б) не требуется. 
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49. Каким категориям иностранных граждан не требуется получать разрешение на 
осуществление трудовой деятельности?          
а) постоянно проживающим; 
б) журналистам, аккредитованным в РФ; 
в) преподавателям, приглашенным проводить занятия. 
50. Может ли иностранный гражданин, временно проживающий на территории 
Иркутской области, осуществлять трудовую деятельность в другом субъекте 
федерации?         
а) может. 
б) не может. 
51. Могут ли временно проживающие на территории РФ иностранные граждане 
заниматься трудовой деятельностью?         
а) могут в любом случае; 
б) не могут в любом случае; 
в) могут, если это совместимо с целями их пребывания в РФ. 
52. Какой трудовой договор можно заключить с временно проживающим на 
территории РФ иностранным гражданином?         
а) только срочный; 
б) только бессрочный. 
53. В соответствии с каким законодательством определяются условия труда 
российского гражданина, если он осуществляет трудовую деятельность в зарубежной 
командировке?         
а) российским законодательством; 
б) законодательством места работы. 
54. В соответствии с каким законодательством определяются условия труда 
российского гражданина, если он выехал за рубеж в целях самостоятельного поиска 
работы? 
а) российским законодательством; 
б) законодательством места работы. 
 
 
   Тема 8. Международный гражданский процесс 
 
1. Какие вопросы процессуального характера рассматривает международный 
гражданский процесс?         
а) доступа иностранных лиц к правосудию; 
б) международной подсудности;  
в) сбора доказательств; 
г) установления содержания норм иностранного права; 
д) признания и исполнения решения иностранных судов. 
2. Какой характер имеет гражданское процессуальное право?         
а) публичный; 
б) частный. 
3. Что регламентируют нормы международного гражданского процесса?         
а) частные отношения, осложненные иностранным элементом;  
б) деятельность суда по разрешению гражданских дел, в которых присутствует 
иностранный элемент. 
4. Право какого государства применяют суды РФ при рассмотрении дел с участием 
иностранного элемента?         
а) российского; 
б) иностранного. 
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5. Как называется компетенция судов конкретного государства по разрешению 
гражданских дел с участием иностранного элемента?         
а) международная подсудность; 
б) международная подведомственность; 
в) международная юрисдикция; 
г) международная юриспруденция. 
6. Каким образом каждое государство определяет, какие споры относятся к 
компетенции его судов?        
а) в соответствии с указаниями международных организаций; 
б) самостоятельно, на основе своего национального законодательства; 
в) в соответствии с Конвенцией о международном гражданском процессе. 
7. Что такое «конфликт юрисдикций»?          
а) коллизия материального права; 
б) случай, когда рассмотрение одного и того же спора входит в компетенцию судов двух 
или более государств; 
в) закрытие дипломатического представительства; 
г) противоречие международного договора нормам национального законодательства. 
8. Каким образом устраняется «конфликт  юрисдикций»?        
а) заключением двусторонних соглашений; 
б) применением реторсий; 
в) заключением многосторонних соглашений; 
г) отменой принципа взаимности. 
9. Каким образом определяется подсудность в странах франко-романской системы 
определения подсудности?        
а) в соответствии с гражданством сторон;  
б) на основе внутренней территориальной подсудности; 
в) в соответствии с «присутствием» ответчика в стране суда. 
10. Каким образом определяется подсудность в странах германской системы 
определения подсудности?        
а) в соответствии с гражданством сторон;  
б) на основе внутренней территориальной подсудности; 
в) в соответствии с «присутствием» ответчика в стране суда. 
11. Каким образом определяется подсудность в странах англо-американской системы 
определения подсудности?        
а) в соответствии с гражданством сторон;  
б) на основе внутренней территориальной подсудности; 
в) в соответствии с «присутствием» ответчика в стране суда. 
12.  О чем идет речь, когда стороны договариваются о рассмотрении дела, 
подсудного российскому суду, в иностранном суде?         
а) о пророгации; 
б) о дерогации; 
в) о компетенции; 
г) о компенсации. 
13.  О чем идет речь, когда стороны договариваются о рассмотрении дела 
российским судом, которое не относится к его компетенции?        
а) о пророгации; 
б) о дерогации; 
в) о компетенции; 
г) о компенсации. 
14. Пользуются ли иностранные граждане свободным доступом к суду в РФ?         
а) пользуются; 
б) не пользуются. 
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15. Связывает ли закон РФ предоставление иностранцам национального режима с их 
постоянным проживанием в России?         
а) связывает; 
б) не связывает. 
16. Содержатся ли в законодательстве РФ нормы о взимании специального 
судебного залога при предъявлении иностранцем иска в суде?           
а) содержатся; 
б) не содержатся. 
17. Может ли в РФ лицо, не являющееся на основе личного закона процессуально 
дееспособным, быть признано таковым в соответствии с законодательством РФ?         
а) может; 
б) не может; 
в) может при наличии специального договора. 
18. Каким образом иностранец может вести дела в российском суде?         
а) только лично; 
б) только через представителя; 
в) и лично, и через представителя. 
19. Есть ли в российском праве  институт обязательного судебного 
представительства иностранных граждан?        
а) есть; 
б) нет. 
20. Может ли иностранный адвокат выступать в качестве представителя 
иностранного гражданина в суде РФ?         
а) не может; 
б) может безусловно; 
в) может, если зарегистрирован в специальном реестре. 
21.  К участию в каких делах не допускаются иностранные адвокаты?        
а) по вопросам наследования; 
б) по вопросам усыновления; 
в) по вопросам, связанным с государственной тайной РФ. 
22. Могут ли российские адвокаты представлять интересы российских граждан за 
рубежом?         
а) могут в любом случае; 
б) могут, если иное не установлено законодательством иностранного государства; 
в) не могут. 
23. Может ли консул выступать в качестве представителя иностранного гражданина 
в РФ?          
а) может; 
б) не может. 
24. Могут ли суды РФ исполнять поручения иностранных судов о совершении 
отдельных процессуальных действий?         
а) могут; 
б) не могут. 
25. В каких случаях поручения иностранного суда не подлежат исполнению судом 
РФ?         
а) если это может нанести ущерб суверенитету РФ; 
б) если это угрожает безопасности РФ; 
в) если это не входит в компетенцию суда РФ; 
г) если нет консульского представительства. 
26. В каких случаях поручение иностранного суда не подлежит исполнению 
арбитражным судом РФ?         
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а) когда исполнение поручения нарушает основополагающие принципы российского 
права; 
б) когда это исполнение не относится к компетенции арбитражного суда; 
в) когда не установлена подлинность документа, содержащего поручение. 
27. Что является предварительным условием для исполнения решения иностранного 
суда?         
а) отсутствие реторсий; 
б) взаимность; 
в) национальный режим; 
г) режим наибольшего благоприятствования. 
28. В какой стране для исполнения судебного решения иностранного государства 
требуется проверка его правильности лишь с формальной точки зрения?         
а) Италия; 
б) Франция; 
в) Великобритания. 
29.  В какой стране для исполнения судебного решения иностранного государства 
требуется регистрация этого решения в особом реестре?         
а) Италия; 
б) Франция; 
в) Великобритания. 
30. В какой стране для исполнения судебного решения иностранного государства 
требуется выдача экзекватуры? 
а) Италия; 
б) Франция; 
в) Великобритания. 
31. Что представляет из себя «экзекватура»?         
а) соглашение о выборе подсудности; 
б) определение суда о наложении ареста на имущество; 
в) специальное постановление о разрешении исполнения решения иностранного суда. 
32. В какой срок решение иностранного суда может быть предъявлено к 
принудительному исполнению в РФ?         
а) 1 год; 
б) 2 года; 
в) 3 года; 
г) 4 года; 
д) 5 лет; 
е) 6 лет. 
33. Исходит ли российское законодательство из принципа взаимности при 
исполнении решения иностранного суда при отсутствии договора?         
а) не исходит; 
б) исходит. 
34. Какой суд рассматривает ходатайство взыскателя о принудительном исполнении  
решения иностранного суда в РФ?        
а) третейский; 
б) мировой; 
в) районный; 
г) областной; 
д) краевой; 
е) Верховный Суд республики. 
35. Является ли препятствием к рассмотрению ходатайства о принудительном 
исполнении решения иностранного суда в РФ неявка ответчика без уважительной 
причины?         
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а) является; 
б) не является. 
36. Какой акт выносит суд РФ, рассмотрев дело о принудительном исполнении 
решений иностранного суда в РФ?           
а) решение; 
б) постановление; 
в) определение. 
37. Является ли основанием для отказа в принудительном исполнении решения 
иностранного суда, если ответчик был лишён возможности принять участие в 
процессе?         
а) является; 
б) не является. 
38. Является ли основанием для отказа в принудительном исполнении решения 
иностранного суда то, что рассмотрение этого дела, по которому было вынесено 
решение, находится в исключительной подсудности РФ? 
а) является; 
б) не является. 
39. Выдвигаются ли требования взаимности в РФ при признании решения 
иностранного суда о расторжении брака между гражданами РФ, если оба супруга в 
момент рассмотрения дела проживали за границей?         
а) выдвигаются; 
б) не выдвигаются. 
40. Исполняют ли государства-участники СНГ, вступившие в законную силу 
решения компетентных судов на взаимной основе?          
а) да; 
б) нет. 
41. Признают ли государства-участники СНГ, вступившие в законную силу решения 
компетентных судов на взаимной основе?          
а) да; 
б) нет. 
    

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Выполнение контрольной работы является обязательным условием допуска 

студента к  сессии. При выполнении контрольной работы следует соблюдать требования к 
ее содержанию и оформлению, в противном случае она не будет допущена к защите. 
Контрольная работа должна быть сдана не позднее, чем за месяц до начала сессии. 
Сданные за пределами этого срока работы не проверяются. Результат проверки 
оформляется в виде рецензии преподавателя. Положительная рецензия является 
основанием для допуска студента к защите контрольной работы. До защиты контрольной 
работы студенту следует внимательно ознакомиться с замечаниями, высказанными в 
рецензии на нее, чтобы подготовиться к ответу на вопросы по ним в ходе защиты 
контрольной работы.  

Вариант контрольной работы соответствует последней цифре зачетной книжки. 
Указание номера зачетной книжки на титульном листе работы обязательно.  

Требования к оформлению контрольной работы: 
- использование листов бумаги формата А4; 
- объем ответа на первое задание работы- не менее 10 листов; 
- представление работы в печатном виде: полуторный интервал, размер шрифта -14; 

размеры полей: верхнее-20 мм, нижнее- 20 мм, левое- 30 мм, правое-10 мм; нумерация 
страниц- вверху справа, при этом титульный лист не нумеруется;  
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- обязательное использование постраничных сносок.  

 
Вариант 1. 
1. Соотношение международного частного права с международным публичным правом. 
2. Коллизионно-правовые вопросы обязательств из причинения вреда и условия их 
возникновения. 
3. Исковая давность в международном частном праве (Конвенция об исковой давности в 
международной купле-продаже товаров 1974г., Протокол об изменении Конвенции об 
исковой давности в международной купле-продаже товаров 1980 г.). 
 
Вариант 2. 
1. Система коллизионных норм. 
2. Вопросы деликтных отношений в договорах о правовой помощи и других актах. 
3. Объем патентных прав евразийского патента (Евразийская патентная конвенция от 9 
сентября 1994 г.). 
 
Вариант 3. 
1. Международные органы, участвующие в кодификации норм международного частного 
права, подготовка проектов международных соглашений. 
2. Международная охрана авторских и смежных прав. 
3. Сеульская конвенция об учреждении многостороннего агентства по гарантиям 
инвестиций 1985 г. 
 
Вариант 4. 
1. Источники российского международного частного права. 
2. Права иностранцев на промышленную собственность в России. 
3. Основные права и ответственность сторон по Венской конвенции ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров 1980 г. 
 
Вариант 5.  
1. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в РФ. Отдельные ограничения 
в гражданских имущественных и неимущественных правах иностранцев и лиц без 
гражданства в РФ. 
2. Международная охрана промышленной собственности. 
3. Международные правила толкования торговых терминов (Инкотермс 1990 г.). 
 
 
Вариант 6.  
1. Правовое положение российских участников внешнеторговой сделки. 
2. Особенности трудовых отношений в международном частном праве. 
3. Арбитражное рассмотрение инвестиционных споров (Вашингтонская конвенция о 
порядке разрешения споров между государствами и иностранными лицами 1965 г.). 
 
Вариант 7. 
1. Гражданско-правовые сделки, совершаемые государством, их правовой режим. 
2. Применение нотариусами норм иностранного права. 
3. Парижская конвенция об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. 
 
Вариант 8.  
1. Право государства на национализацию, международные договоры по вопросам 
национализации. 
2. Коллизионные вопросы доверенностей. 
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3. Принципы международных коммерческих договоров (принципы УНИДРУА 1995 г.). 
 
Вариант 9. 
1. Свободные экономические зоны в РФ. 
2. Коллизионно-правовые вопросы брака и семьи. 
3. Общие условия поставок между организациями государств - участников СНГ 
(Соглашение об общих условиях поставок между организациями государств - участников 
СНГ 1992 г.). 
 
Вариант 10. 
1. Правовое положение собственности РФ и российских организаций за границей. 
2. Исполнение судебных поручений. Порядок обращения суда одного государства к суду 
другого. Порядок выполнения судебных поручений.  
3. Определение права, подлежащего применению к содержанию правоотношения (к 
правам и обязанностям сторон) по внешнеэкономической сделке (Гаагская конвенция о 
праве, применимом к международной купле-продаже товаров 1986 г.). 
 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  
 

1. Влияние интеграционных процессов на МЧП. 
2. Квалификация юридических понятий коллизионной нормы.  
3. Унификация и гармонизация в МЧП. 
4. Интерлоальные (интерперсональные) и интертеморальные коллизии.  
5. Национальность и личный статут юридического лица в МЧП. 
6. Иммунитет государства (законодательство государств и международные акты по 

вопросам иммунитета государства). 
7. Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах.  
8. Концессионные соглашения.  
9. Оффшорные зоны (компании). 
10. Правовое положение и защита права собственности Российской Федерации за 

рубежом. 
11. Вексель и чек в международных расчетах.  
12. Международно-правовые основы авторского права.  
13. Международно-правовая охрана промышленной собственности. 
14. Международная подсудность (понятие, виды). 
15. Национализация частной собственности (правовые основы).  
16. Коллизионные вопросы заключения и расторжения (иностранных) браков. 
17. Международно-правовое регулирование внедоговорных отношений.  
18. Выдача преступников: международные договоры и законодательство РФ. 
19. Разрешение коммерческих споров и принудительные меры в международных 

экономических отношениях. 
20. Альтернативные методы разрешения экономических споров.  

 
Компетенция: ОПК-3, ПК-6, ПК-15 

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: диктант по основным понятиям дисциплины 
 

ДИКТАНТ ПО ОСНОВНЫМ ПОНЯТИЯМ ДИСЦИПЛИНЫ 
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А 

Автономия воли сторон - состоит в том, что стороны в договоре могут устанавливать по 
своему усмотрению не только условия и содержание договора, но и определять право, 
которое будет применяться к заключенному ими договору. 
Авторские права иностранцев в РФ - а) в отношении произведений иностранных 
авторов, впервые выпущенных в свет на территории России, авторское право признаётся 
за автором-иностранцем; б) авторское право на произведение, созданное российским 
гражданином и выпущенное в свет за границей, признаётся за этим гражданином; в) за 
иностранцем авторское право на произведение, впервые выпущенное в свет за границей, 
признаётся в России лишь при наличии международного договора. 
Альтернативные коллизионные нормы- нормы, которые предусматривают несколько 
правил по выбору права для данного, т.е. указанного в объеме этой нормы, частного 
правоотношения; правоприменительные органы, а также стороны могут применять любое 
из них. 
Апостиль- удостоверительная надпись органов государства на документе, единая по 
форме для всех участников Гаагской конвенции 1961 года, необходимая для легализации 
этого документа. 
Арбитражная оговорка- условие контракта об арбитраже. 
Арбитражное соглашение- соглашение сторон о том, что споры, которые уже возникли 
или возникнут в будущем между сторонами, будут переданы ими на рассмотрение 
третейского суда. 
Б 

Беженец- лицо, не являющееся гражданином РФ, которое в силу обоснованных опасений, 
стало жертвой преследований, находится вне страны своей гражданской принадлежности 
и не может пользоваться защитой этой страны вследствие таких опасений. 
В 

Внешнеторговая деятельность- предпринимательская деятельность в области 
международного обмена товарами, работами, услугами, информацией, результатами 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными правами на них 
(интеллектуальная собственность). 
Внешнеторговая сделка- сделка, опосредующая предпринимательскую деятельность в 
области международного обмена товарами, работами, услугами, информацией, 
интеллектуальной собственностью. 
Внешнеторговые зоны- территории, в основном предназначенные для обеспечения до-
полнительных валютных поступлений за счет создания консигнационных складов, сдачи в 
аренду помещений для выставок, перевалки транзитных грузов и т.п.. 
Внешнеторговые зоны - территории, в основном предназначенные для обеспечения до-
полнительных валютных поступлений за счет создания консигнационных складов, сдачи в 
аренду помещений для выставок, перевалки транзитных грузов и т.п. 
Внутреннее законодательство как источник МЧП- совокупность правовых актов 
государства, содержащих нормы права, которые направлены на урегулирование 
общественных отношений с иностранным элементом. 
Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию РФ, их пе-
редвижение по этой территории и выезд за рубеж- иностранные граждане и лица без 
гражданства могут въезжать в РФ и выезжать из РФ при наличии российской визы по 
действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым в РФ в этом 
качестве, если иное не предусмотрено международными договорами о РФ (Соглашение о 
безвизовом передвижении граждан СНГ на территории его участников 1992 г.). 
Выморочное имущество- имущество, которое остаётся после смерти лица при 
отсутствии наследников. Выморочное движимое имущество передаётся государству, гра-
жданином которого к моменту смерти являлся наследодатель, а выморочное недвижимое 
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имущество переходит в собственность государства, на территории которого оно 
находится. 
Г 

Государственные иностранные инвестиции- инвестиции, которые осуществляются в 
виде кредитов и займов, предоставленных государствами и международными организа-
циями. 
Гражданская дееспособность иностранного лица - определяется по праву страны, 
гражданином которой он является. 
Гражданская дееспособность лица без гражданства - определялся по праву страны, в 
которой он имеет постоянное место жительства. 
Гражданская дееспособность российских граждан за рубежом - определяется 
законодательством страны их местопребывания, законодательством РФ. 
Гражданская дееспособность физического лица- определяется его личным законом (п.1 
ст. 1197 ГК РФ) 
Гражданская правоспособность физического лица при его участии в трансграничных 
гражданско-правовых отношениях- определяется в соответствии со ст. 1196 ГК РФ его 
личным законом. Способность лица иметь права и нести обязанности будет определяться 
либо в соответствии с правом государства, гражданином которого является, либо правом 
государства, в котором лицо проживает. 
Гражданско-правовое положение российских граждан за рубежом - российские 
граждане, находящиеся за границей, пользуются защитой и покровительством России. 
Согласно ч. 2 ст. 61 Конституции РФ, Российская Федерация гарантирует своим 
гражданам защиту и покровительство за ее пределами. Лица, переехавшие за границу, 
продолжают оставаться российскими гражданами. 
Гражданство физического лица- устойчивая правовая связь лица с государством, 
выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. 
Двусторонняя коллизионная норма - норма, указывающая на применение как 
отечественного, так и иностранного права. 
Д 

Дееспособность иностранных граждан в МЧП - подчинение в принципе личному 
закону (ихpersonalis), который существует в двух разновидностях - Закон гражданства 
(lexnationalisилиlexpartial) и Закон постоянного местожительства (lexdomicilii). 
Диспозитивные коллизионные нормы - нормы, которые устанавливая общее правило о 
выборе права, оставляют сторонам возможность отказаться от него, заменить другим 
правилом; действуют лишь постольку, поскольку стороны своим соглашением не 
установили иного правила. 
Договор международного подряда- охватываются отношения, связанные с выполнением 
каких-либо строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, монтажных, 
консультационных и информационных услуг в сфере научной организации и управления 
производством (консалтинговые услуги) и других видов работ и которые регулируются 
нормами национального права, нормами международного права и обычаями 
международного делового оборота, сложившимися в сфере подрядных отношений. 
Договор международной купли-продажи- договор купли-продажи товаров между 
сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах. 
Договор по факторинговым операциям - договор, заключенный между одной стороной 
(поставщик по договору купли-продажи) и другой стороной - цессионарием, в 
соответствии с которым поставщик может или должен уступить цессионарию 
обязательственные требования, вытекающие из договоров поставки, заключаемых между 
поставщиком и его заказчиками (дебиторами). 
Договор форфейтинга- разновидность уступки долга, выраженного в оборотном доку-
менте (простом и переводном векселе), не имеет единообразного регулирования и 
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единообразной концепции. Единственным его регулятором остается национальное право 
избранное посредством коллизионных норм. 
З 

Завещание в олографической форме– завещание, написанное собственноручно 
наследодателем. 
Закон гражданства (lex patriae) наследодателя - определяет право наследования 
движимого имущества. 
Закон гражданства (lex patriae) потерпевшего и деликвента - права и обязанности 
сторон по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда за границей, если 
стороны являются гражданами одного государства, определяются по законодательству 
этого государства. 
Закон гражданства (lex patriae) супруга - определяет брачную правоспособность 
супруга. 
Закон гражданства (lex patriaе) опекаемого - определяет права и обязанности при 
установлении опеки и попечительства. 
Закон гражданства (lex patriaе) ребёнка - определяет права и обязанности при 
установлении и оспаривании отцовства (материнства). 
Закон гражданства (lex patriaе) усыновителя - определяет права и обязанности при 
усыновлении (удочерении) и в том числе отмену усыновления ребенка. 
Закон инкорпорации- определение национальности юридического лица по месту его 
учреждения. 
Закон места заключения брака (lex loci celebration)- устанавливает форму брака. 
Закон места заключения сделки (lex loci contractus) - определение прав и обязанностей 
сторон по сделке по месту ее совершения, если иное не установлено соглашением сторон. 
Закон места наступления вредных последствий- права и обязанности сторон по 
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, определяются по праву 
стороны, на территории которой имел место юридический факт, послуживший 
основанием для требования о возмещении вреда. Применяется право страны суда (lexfori). 
Закон места нахождения (lex rei sitae) наследодателя - определяет права и обязанности 
по наследованию. 
Закон места нахождения (lex rei sitae) недвижимости - определяет право наследования 
недвижимого имущества по законодательству страны, на территории которой находится 
это имущество. 
Закон места нахождения вещи (lex rei sitae) - исходное коллизионное начало для 
разрешения вопросов права собственности, общий коллизионный принцип, согласно 
которому право собственности на имущество определяется по праву страны, где это 
имущество находится. 
Закон места причинения вреда (lex loci delicti commissi) - формула прикрепления, 
означает применение права того государства, на территории которого был причинен вред; 
используется для выбора права для регламентирования обязательств вследствие 
причинения вреда (деликтные обязательства). 
Закон места причинения вреда (lex loci delicti) - права и обязанности сторон по 
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, определяются по праву 
стороны, где имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием 
для требования о возмещения вреда. 
Закон места работы (lex loci laboris)- формула прикрепления, согласно этой формуле, 
для регламентации всего комплекса трудовых правоотношений, осложненных 
иностранным элементом, применяется право страны, где осуществляется трудовая 
деятельность. 
Закон места совершения акта (lex loci actus)- формула прикрепления, которая означает 
применение права того государства, на территории которого совершен частноправовой 
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акт; частноправовой акт охватывает многообразные частноправовые действия, поэтому 
данная формула конкретизируется. 
Закон места совершения акта (locus regit formam actus) – форма сделки подчиняется 
праву места ее совершения. 
Закон места совершения брака (lex loci celebrationis) - формула прикрепления, означает 
применение права того государства, на территории которого заключен брак; используется 
при регулировании вопросов, связанных с формой заключения брака. 
Закон места совершения действия (lex loci actus)- применяется к договору, 
заключенному на аукционе, в результате конкурса или на бирже, права страны, где 
проводится аукцион, конкурс или находится биржа. 
Закон места совершения договор (leх loci contractus) - формула прикрепления, которая 
означает применение права государства, где заключен договор. 
Закон место исполнения договора (lex loci solutionis)- формула прикрепления, которая 
означает применение права того государства, где обязательство, вытекающее из договора, 
подлежит исполнению; используется для регулирования договорных частноправовых 
обязательств. 
Закон местожительства в момент составления завещания - определяет способность 
лица к составлению (отмене) завещания, а также форму завещания. 
Закон наиболее тесной связи (Proper Law)- означает применение права того государства, 
с которым данное правоотношение наиболее тесно связано. 
Закон совместного места жительства (lex domicilii) родителей и детей - определяет 
права и обязанности родителей и детей. 
Закон страны продавца (lex venditoris) - формула прикрепления, означает применение 
права того государства, которому принадлежит продавец. 
Закон суда (lex fori)-формула прикрепления, решает коллизию права в пользу права того 
государства, где рассматривается частноправовой спор; согласно этой формуле, суд или 
иной правоприменительный орган должен руководствоваться правом своей страны, 
несмотря на наличие иностранного элемента в составе частноправовых отношений. 
Закон сущности (lex causae) -форма сделки определяющая правом того государства, 
которое регулирует самое содержание сделки, ее сущность, обязательство, вытекающее из 
сделки, предмет сделки. 
Закон флага (lex flagi)- формула прикрепления, означает право государства, флаг 
которого несет судно; применяется главным образом в сфере торгового мореплавания. 
Закон юридического лица (lex societatis)- формула прикрепления, используемая при 
решении коллизий законов, связанных с правовым положением иностранного 
юридического лица; предусматривает применение права того государства, которому 
принадлежит юридическое лицо. 
Закон, избранный сторонами гражданского правоотношения (lex voluntatis) - формула 
прикрепления, означающая применение права того государства, которое выберут сами 
стороны - участники частного правоотношения; такой способ выбора права используют 
лишь в одной группе частных правоотношений - в договорных обязательствах. 
Защита добросовестных участников гражданского международного оборота- 
физическое лицо, не обладающее гражданской дееспособностью по своему личному 
закону, согласно п. 2 ст. 1197 ГК РФ, не вправе соглашаться на отсутствие у него 
дееспособности, если оно является дееспособным по праву места совершения сделки, за 
исключением случаев, когда будет доказано, что другая сторона знала или заведомо 
должна была знать об отсутствии дееспособности. 
И 

Изолированный третейский суд ad hoc ("для этого")- создается сторонами специально 
для рассмотрения данного конкретного спора. Стороны сами определяют порядок 
создания третейского суда и правила рассмотрения в нём дела. После вынесения решения 
по делу такой суд прекращает свое существование. 
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Иммунитет- 1) право государства на освобождение от юрисдикции другого государства, 
т.е. право на неприменение к нему принудительных мер со стороны судебных, 
административных и иных органов другого государства; 2) частичный отказ государства 
от осуществления своей территориальной юрисдикции, т.е. отказ от применения 
принудительных мер своими судебными, административными и другими 
государственными органами. 
Иммунитет государства- основывается на том, что оно обладает суверенитетом, что все 
государства равны. 
Иммунитет от исполнения решения- состоит в следующем: без согласия государства 
нельзя осуществить принудительное исполнение решения, вынесенного против 
государства. 
Иммунитет от предварительного обеспечения иска- состоит в следующем: нельзя в 
порядке предварительного обеспечения иска принимать без согласия государства какие-
либо принудительные меры в отношении его имущества. 
Императивные коллизионные нормы- нормы, которые содержат категорические 
предписания, касающиеся выбора права, и которые не могут быть изменены по 
усмотрению сторон частноправовых отношений. 
ИНКОТЕРМС 2000 г.- международный сборник унифицированных обычаев по толко-
ванию торговых терминов, содержащих правила устанавливающие права и обязанности 
торговых партнеров, а также момент перехода риска с продавца на покупателя в случае 
гибели или повреждения товара в период транспортировки и др.. 
(Группа «Е» ИНКОТЕРМС-2000 - договоры на условиях - (exworks- франко-завод), - 
продавец обязан в предусмотренный договором срок передать товары в распоряжение 
покупателя на предприятии-изготовителе или вблизи от него. 
Группа «F» ИНКОТЕРМС-2000 - договоры на условиях: FCA(free carrier - свободно у 
перевозчика); FAS(free alongside ship - свободно вдоль борта судна); FOB(free on boad - 
свободно на борту), - определяющей является обязанность продавца поставить товар до 
транспортных средств, указанных покупателем без обязанности организовать перевозку. 
Группа «С» ИНКОТЕРМС-2000 - договоры на условиях: CFR(costandfreight- стоимость и 
фрахт);CIF(cost,insurance,freight- стоимость, страхование и фрахт;CPT(carriagepaidto... - 
провозная плата оплачена до...);CIP(carriageandinsurancepaidto... - провозная плата и 
страхование оплачены до...), - к основным обязанностям продавца отнесено заключение 
договора перевозки без несения риска утраты или повреждения груза после погрузки 
товара на зафрахтованное судно. 
Группа «D» ИНКОТЕРМС-2000 - договоры на условиях:DAF(deliveredatfronteir- 
доставлено до границы);DES(deliveredexship- доставлено с 
судна);DEQ(deliveredexquay(dutypaid) - доставлено с оплатой пошли-
ны);DDU(delivereddutyunpaid- доставлено без оплаты пошлины);DDP(delivereddutypaid- 
доставлено с оплатой пошлины) -продавец должен нести все затраты и риски, связанные с 
доставкой груза в пункт назначения.). 
Иностранная инвестиция- вложение иностранного капитала в объект 
предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в виде объекта 
гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты 
гражданских прав не изъяты из гражданского оборота или не ограничены в обороте РФ. 
Иностранные граждане- лица, не являющиеся гражданами РФ и имеющие доказа-
тельства своей принадлежности к гражданству иностранного государства. 
Иностранный элемент - это имущественные отношения, где субъектом выступает 
сторона, имеющая иностранное подданство; субъекты принадлежат одному государству, а 
объект находится за границей; возникновение, изменение или прекращение отношений, 
связанных с юридическим фактом, имеющим место за границей. 
Иностранные элементы в МЧП- обычно иностранные элементы подразделяются на: 1) 
субъекты - физические и юридические лица иностранных государств; 2) юридический 



 

 

56  

 

факт - имел место на территории иностранного государства; 3) объекты - имущество, 
находящееся за рубежом. 
Исключительная лицензия- лицензиар предоставляет лицензиату исключительное право 
на использование изобретения или иного научно-технического достижения ("ноу-хау") в 
пределах, оговоренных в соглашении, и уже не может предоставлять аналогичные права 
по условиям лицензий другим лицам. 
Источники международного частного права - важнейшими источниками являются: 1) 
международный договор; 2) внутреннее законодательство государства; 3) международные 
обычаи; 4) судебная практика. 
К 

Коллизии права- в общем виде означает расхождение содержания (столкновение) разных 
норм права, относящихся к одному вопросу. 
Коллизионная норма- норма, определяющая, право какого государства должно быть 
применено к данному частноправовому отношению, осложненному иностранным 
элементом. 
Коллизионная привязка- указание на закон, правовую систему, применяемую к данному 
правоотношению. 
Коллизионная проблема - проблема выбора права, подлежащего применению к тому или 
иному правоотношению. 
Коллизионное право- совокупность коллизионных норм, применяемых государством. 
Коллизионное право государства- совокупность коллизионных норм (внутренних и 
договорных) того или иного государства составляют коллизионное право этого 
государства; оно носит национальный (внутренний) характер и является частью 
национального (внутреннего) права соответствующего государства. 
Коллизия (от лат. collisio)- столкновение, термин условного характера. 
Коммунитарные предприятия- предприятия, организуемые государствами, 
участвующими в процессе экономической интеграции, или же гражданами этих 
государств. Их национальность определяется законом инкорпорации. 
Коносамент- документ, выдаваемый перевозчиком или фактическим перевозчиком 
владельцу отправляемого морем груза в удостоверение факта принятия его к перевозке и 
обязательства передать в порту назначения грузополучателю. 
Консульские браки-браки, регистрируемые в иностранных дипломатических или 
консульских представительствах. 
Контрафакция- незаконное воспроизведение произведений. 
Косвенные инвестиции- инвестиции, не предусматривающие непосредственного участия 
в управлении предприятием (компанией), а предполагающие получение иностранными 
инвесторами дивидендов на акции и ценные бумаги. 
Косвенный факторинг- когда цессионарий передает право требования другому фактору, 
находящемуся в стране импортера, и этот второй цессионарий вступает в отношения с 
дебитором, а полученный платеж перечисляет первому цессионарию. 
Л 

Легализация- проставление консулом в соответствующем иностранном государстве 
специальной надписи, удостоверяющей подлинность подписи должностного лица 
иностранного государства. 
Лицензии- разрешение на использование изобретения, технического опыта или секретов 
производства ("ноу-хау"). 
Лицо без гражданства (апатрид)- под лицом без гражданства по Закону о гражданстве 
РФ понимается лицо, не являющееся гражданином РФ не имеющее доказательства на-
личия гражданства иностранного государства. Апатридам предоставляют статус, 
уравнивающий их с иностранцами. 
Личный закон (lex personalis) - наиболее распространенная формула прикрепления для 
разрешения коллизий законов разных государств; вариантами личного закона являются: 1) 
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национальный закон, или закон гражданства (lex nationalis, lex patriae) означает 
применение права того государства, гражданином которого является участник 
частноправового отношения; 2) закон места жительства (lex domicilii) означает 
применение права того государства, на территории которого участник частноправового 
отношения проживает. 
Личный закон беженца- право соответствующего государства, компетентный орган 
которого выдал удостоверение о признании лица беженцем. 
Личный закон иностранного гражданина, имеющего место жительства в РФ- 
согласно ст. 1195 п. 3 ГК РФ, им будет российское право. В данном случае отсылка к 
российскому праву обусловлена фактом проживания иностранного гражданина в РФ. 
Личный закон лица без гражданства - право страны, на территории которой лицо имеет 
место жительства. 
Личный закон лица, имеющего несколько иностранных гражданств - право страны, в 
которой лицо имеет место жительства. 
Личный закон российского гражданина, имеющего двойное гражданство - согласно п. 
2 ст. 1195 ГК РФ, им будет российское право. И неважно, признает ли РФ правомочность 
приобретения российским гражданином гражданства иностранного права или нет. 
Личный закон физического лица (lex personalis) - право того государства, которому 
принадлежит физическое лицо. Принадлежность следует понимать условно - как наличие 
устойчивой правовой связи физического лица с государством. 
Личный закон юридического лица в соответствии с п.1 ст. 1202 ГК РФ - личным 
законом юридического лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо. 
Это типичная коллизионная норма с двусторонней привязкой, которая может отослать как 
к российскому праву, так и к иностранному. 
М 

«Материальная взаимность»- предоставление физическим и юридическим лицам 
иностранных государств той же суммы конкретных прав или полномочий, которым 
пользуются отечественные граждане в данном государстве. 
Материально-правовые нормы в МЧП- материально-правовые нормы международных 
отношений и внутреннего законодательства, предназначенные для регулирования 
гражданских отношений с иностранным элементом. 
Международная автомобильная перевозка- перевозка транспортным средством грузов 
или пассажиров за пределы территории Российской Федерации или на территорию 
Российской Федерации, а также перевозка транспортным средством грузов или 
пассажиров транзитом через территорию Российской Федерации. 
Международная перевозка- перевозка грузов и пассажиров между двумя и более 
государствами, выполняемая на условиях, которые установлены заключенными этими 
государствами международными соглашениями. 
Международная подсудность- компетенция судов данного государства по разрешению 
гражданских дел с иностранным элементом. 
Международная смешанная перевозка- перевозка грузов по меньшей мере двумя 
разными видами транспорта на основании договора смешанной перевозки из места в 
одной стране, где грузы поступают в ведение оператора смешанной перевозки, до 
обусловленного места доставки в другой стране. 
Международное правовые отношения –имущественные отношения между 
юридическими и физическими лицами, которые приобретают международный характер, 
когда в их составе появляется иностранный элемент. 
Международное частное право- система коллизионных (внутренних и договорных) и 
унифицированных материальных частноправовых норм государства, регулирующих 
частноправовые отношения, осложненные иностранным элементом. 
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Международно-правовой обычай как источник МЧП- сложившееся в практике 
устойчивое правило, за которым государства признают юридическую силу (opiniojuris), 
т.е. выражают свою согласованную волю. 
Международные воздушные перевозки- воздушная перевозка, при которой пункт 
отправления и пункт назначения расположены: а) соответственно на территориях двух 
государств; б) на территории одного государства, если предусмотрен пункт (пункты) 
посадки на территории другого государства. 
Международные договоры как источник МЧП- представляют собой соглашения 
государств относительно содержания договорных норм (т.е. текста договора) и 
относительно признания таких норм в качестве юридически обязательных для государств 
-участников договора. 
Международные коммерческие сделки- сделки, опосредующие предпринимательскую 
деятельность, совершаемые между сторонами, коммерческие предприятия которых 
находятся на территории разных государств. 
Международные частноправовые отношения- имущественные отношения между 
юридическими и физическими лицами, которые приобретают международный характер, 
когда в их составе появляется иностранный элемент. 
Международные юридические лица- юридические лица, созданные непосредственно в 
силу международного договора, либо на основании внутреннего закона одного или двух 
государств, принятого в соответствии с международным договором. 
Международный гражданский процесс- совокупность вопросов процессуального 
характера, связанных с защитой прав иностранцев и иностранных юридических лиц в суде 
и арбитраже. 
Международный договор- это международное соглашение, заключенное между 
государствами в письменной форме, содержащее нормы международного права и 
регулирующее международные отношения путем установления прав и обязанностей 
участников-государств. 
Международный знак (р)- Специальный символ (р) с указанием наименования (имени) 
обладателя смежных прав и года первого опубликования фонограммы. 
Международный знак охраны авторских прав ©- установленный Всемирной 
Конвенцией об авторском праве (Женева, 1952 г.) специальный символ - © с указанием 
обладателя авторского права и года первого выпуска в свет. 
Международный финансовый лизинг- единая трехсторонняя сделка, согласно которой 
одна сторона — лизингодатель (арендодатель) на основе спецификации другой стороны - 
лизингодержателя (арендатора) заключает договор с третьей стороной - поставщиком, по 
которому лизингодатель приобретает основное оборудование, средства производства и 
другое оборудование на условиях, одобренных арендатором, и заключает с арендатором 
договор аренды, которому передается оборудование в пользование в обмен на арендные 
платежи. 
Н 

Национальность юридического лица- принадлежность лица определенному государству. 
Национальный режим - режим, предоставляющий иностранным гражданам и 
юридическим лицам такой же режим, что предоставляется отечественным гражданам и 
юридическим лицам (т.е. пользуются теми же правами и несут те же обязанности). 
Национальный режим иностранных инвестиций - режим инвестиций, при котором 
иностранные инвесторы осуществляют свою деятельность на тех же условиях, что и 
национальные инвесторы за некоторым исключением. 
Недобросовестная конкуренция- любые направленные на приобретение преимуществ в 
предпринимательской деятельности действия хозяйствующих субъектов, которые 
противоречат положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, 
требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могут причинить или 
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причинили убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанести ущерб 
их деловой репутации. 
О 

Общая правоспособность юридического лица- юридические лица вправе приобретать 
любые права и должны нести любые обязанности, вытекающие из норм гражданского 
права. 
Общая часть МЧП-часть МЧП, рассматривающая вопросы, имеющие общее значение 
для МЧП в целом, источников МЧП и методов регулирования; учения о коллизионных 
нормах; национального режима и режима наибольшего благоприятствования; принципа 
взаимности, реторсии, а также правовое положение субъектов МЧП. 
Общий метод международного частного права – совокупность конкретных приемов, 
способов, средств юридического воздействия, направленного на преодоление коллизии 
права разных государств. 
Объекты авторского права и смежных прав- произведения науки, литературы и 
искусства, независимо от их назначения и достоинства, если они обнародованы или 
существуют в какой-либо объективной форме: письменные, устные, в виде изображения, 
звуко- или видеозаписи, радио или телепередачи, базы данных и программы для ЭВМ, 
исполнительская деятельность артистов, продукция производителей фонограмм и др. 
Объекты интеллектуальной собственности- произведения науки, литературы, 
искусства и других видов творческой деятельности в сфере производства, в том числе 
открытия, изобретения, рационализаторские предложения, промышленные образцы, 
программы для ЭВМ, базы данных, экспертные системы, "ноу-хау", торговые секреты, 
товарные знаки, фирменные наименования и знаки обслуживания. 
Объекты охраны промышленной собственности - патенты на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные 
наименования и указания происхождения, а также пресечение недобросовестной 
конкуренции. 
Объем коллизионной нормы- часть коллизионной нормы, указывающая на круг 
частноправовых отношений международного характера, подлежащих правовой 
регламентации. 
Обычаи в МЧП- исторически сложившиеся правила поведения, систематически 
применяющиеся и нигде не зафиксированные. 
Обычаи международной торговли- единообразные устойчивые правила, сложившиеся в 
практике, но не имеющие обязательной юридической силы. 
Обязательственный статут- совокупность норм подлежащего применению права, 
регулирующих содержание сделки, ее действительность, порядок исполнения, 
последствия неисполнения, условия освобождения сторон от ответственности. 
Оговорка о публичном порядке- правило, по которому иностранный закон, к которому 
отсылает коллизионная норма, может быть не применен, и основанные на нем права могут 
быть не признаны судами или другими органами данного государства, если такое 
применение закона или признание права противоречило бы публичному порядку данного 
государства. 
Односторонняя коллизионная норма- норма, указывающая на применение 
отечественного закона. 
Организационно-правовая форма юридического лица - совокупность внутренних и 
внешних признаков, характеризующих взаимоотношения между участниками 
юридического лица. Весь этот блок вопросов в отношении юридического лица, 
учрежденного в иностранном государстве, будет определяться соответствующим 
иностранным правом. 
Основная сфера применения личного закона физического лица - все главные вопросы, 
составляющие правовой статус физического лица, решаются его личным законом: 1) 
правоспособность; 2) дееспособность; 3) ограничение и лишение дееспособности; 4) 
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признание лица умершим; 5) неимущественные права (право на имя, честь, достоинство, 
деловую репутацию). 
Основные доктрины определения личного статута юридических лиц в МЧП - теория 
«инкорпорации», теория «оседлости» и «центра» эксплуатации. 
Основные документы, удостоверяющие личность российских граждан за пределами 
РФ- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный 
паспорт, паспорт моряка (удостоверение личности моряка). 
Основные источники в МЧП- международные договоры, внутреннее законодательство, 
судебная и арбитражная практика; обычаи. 
Основные начала (принципы) МЧП- автономия воли сторон; национальный режим; 
режим наибольшего благоприятствования; взаимность; реторсии; публичный порядок; 
обход закона и обратная отсылка. 
Основы правопорядка (публичный порядок) Российской Федерации- 1) 
основополагающие, фундаментальные принципы российского права, прежде всего 
конституционные, а также частноправовые и гражданско-процессуальные; 2) 
общепринятые принципы морали, на которые опирается российский правопорядок; 3) 
законные интересы российского общества и государства, защита которых является 
основной задачей правовой системы страны; 4) общепризнанные принципы и нормы 
международного права, являющиеся частью российской правовой системы, включая 
международно-правовые стандарты прав человека. 
Особенности коллизионной нормы- коллизионная норма сама по себе не дает ответа на 
вопрос, каковы права и обязанности сторон данного правоотношения, а лишь указывает 
компетентный для этого правоотношения правопорядок; как норма отсылочная она 
применяется только вместе с материальными частноправовыми нормами, к которым 
отсылает. 
П 

Патент на изобретение- удостоверяет признание заявленного технического решения 
изобретением, авторство на изобретение, приоритет изобретения и исключительное право 
на использование изобретения. Патент выдается автору изобретения; физическому или 
юридическому лицу, которое указывается автором изобретения в качестве 
патентообладателя; их правопреемникам; работодателю (при наличии определенных 
условий). 
Перевозка морем- период с момента, когда опасные и вредные вещества поступили на 
любую часть судового оборудования при погрузке, до момента, когда эти вещества 
прекратили находиться на любой части судового оборудования при разгрузке. Если 
никакое судовое оборудование не используется, этот период начинается и заканчивается, 
соответственно, когда опасные и вредные вещества пересекают поручни судна. 
Переход права собственности в рамках осуществления внешнеэкономической и иной 
деятельности международного характера - возникновение и прекращение права 
собственности на имущество, являющееся предметом сделки, определяется по праву 
места совершения сделки, если иное не установлено соглашением сторон. 
Плагиат- присвоение авторских прав. 
Понятие «место жительства» (юридическое понятие) - согласно ст. 20 ГК РФ, место, 
где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Пребывание иностранца в 
гостинице или санатории на территории РФ не может рассматриваться как его место 
жительства. 
Постоянно действующие третейские суды- создаются при различных организациях и 
ассоциациях, при торгово-промышленных и торговых палатах. Каждый из них имеет 
положение (или устав), свои правила производства дел, список арбитров, из которых 
стороны выбирают арбитров. 
Правило Парижской конвекции о конвенционном приоритете - для заявителей из 
стран Парижского союза установлены исключения: лицо, подавшее заявку в одной из 
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стран-участниц в течение года со дня подачи первой заявки на изобретение (6 мес. на 
промобразец и товарный знак) пользуется для подачи заявки в других Государствах-
участниках правом приоритета. Поэтому приоритет и новизна будут определяться в 
других странах не на день фактической подачи заявки в другой стране, а на момент 
подачи первой заявки. 
Право собственности на имущество, находящееся в пути, по внешнеэкономической 
сделке- право собственности, определенное по праву страны, из которой это имущество 
отправлено. 
Право, подлежащее применению к опеке и попечительству- личный закон лица, в 
отношении которого учреждается или отменяется опека и попечительство. 
Право, подлежащее применению при определении прав физического лица на имя -
согласно ст. 1198 ГК РФ определяется его личным законом, если иное не предусмотрено 
ГК или другими законами. Основания для защиты доброго имени, материальные 
последствия нарушения доброго имени также определяются личным законом носителя 
имени. 
Право, подлежащее применению при признании физического лица безвестно 
отсутствующим или объявление физического лица умершим - согласно ст. 1200 ГК РФ 
весь комплекс вопросов, связанных с безвестным отсутствием лица, подчиняется 
российскому праву, в том числе по отношению к иностранцам. 
Правовое положение государства как субъекта МЧП - его иммунитет от иностранной 
юрисдикции 
Правовое положение иностранцев в РФ - согласно ч. 3 ст. 62 Конституции РФ, 
иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в РФ правами и имеют 
обязанности наравне с гражданами России, кроме случаев, установленных Федеральным 
законом, или Международным договором РФ. 
Правовое положение физических лиц в международном частном праве - ограничения в 
гражданско-правовой сфере: имущественные и связанные с ними личные 
неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и 
имущественной самостоятельности их участников. 
Правовое регулирование внешнеэкономических сделок - достаточно сложная система, 
состоящая из разных по своей природе, но тесно взаимосвязанных и взаимодействующих 
элементов: норм международного публичного права, норм национального, прежде всего 
международного частного права, и норм негосударственного регулирования 
Правовой режим деятельности иностранного юридического лица в России - 
национальный режим и режим наибольшего благоприятствования. Первый предусмотрен 
главным образом внутренними законами, второй - международными договорами с 
участием РФ. 
Правоспособность иностранца заниматься предпринимательской деятельностью -
предусматривает ГК РФ ст. 1201 два варианта определения права, которое должно 
применяться для решения этого вопроса: 1) право государства, где физическое лицо 
зарегистрировано в качестве предпринимателя; 2) при отсутствии обязательной 
регистрации применяется право страны основного места осуществления 
предпринимательской деятельности. 
Правосубъектность иностранных юридических лиц- признается на основании 
двусторонних договоров, прежде всего торговых. 
Предприятие с иностранными инвестициями - российская коммерческая организация, 
в состав участников которой входит иностранный инвестор, пользующаяся льготами в 
области налогообложения, предусмотренными действующим законодательством. 
Привилегированный режим иностранных инвестиций- инвестиционный режим, 
заключающийся в предоставлении некоторых льгот при ввозе сырья и оборудования, 
освобождении от таможенных пошлин и налогов и т.д. для иностранных инвесторов, 
осуществляющих свою деятельность в слаборазвитых отраслях экономики, 



 

 

62  

 

труднодоступных регионах, географических центрах со слаборазвитой инфраструктурой и 
требующих крупных вложений капитала. 
Привязка коллизионной нормы-формирующий общий признак (принцип, правило), 
используя который можно выбрать право. Поэтому привязку двухсторонней нормы 
называют формулой прикрепления. 
Признание в РФ физического лица недееспособным или ограниченно дееспособным -
наличие оснований, прямо предусмотренных в законе и по решению суда. 
Принцип наибольшего благоприятствования - принцип торговых договоров, 
заключаемых с иностранными государствами, создает равные условия для всех 
иностранных государств и их организаций и фирм. 
Принцип национального режима иностранных граждан - уравнивание иностранцев в 
правах с собственными гражданами, за некоторыми изъятиями, допускаемыми 
отечественным законом. 
Принципы взаимности- предоставление иностранным лицам каких-либо прав и 
наделение их обязанностями при соблюдении требования, что собственные граждане и 
организации данного государства будут обеспечены аналогичными правами в 
иностранном государстве. 
Пророгационные соглашения-соглашения сторон, устанавливающие выбор подсудности. 
Простая лицензия - продавец лицензии (лицензиар), предоставляя право на использование 
изобретения покупателю (лицензиату), сохраняет за собой право использования 
изобретения на этой же территории или же право предоставления лицензии на таких же 
условиях другим лицам. 
Прямой факторинг- когда поставщик (экспортер) уступает право требования 
цессионарию, а он непосредственно вступает в отношения с дебитором (импортером по 
договору купли-продажи). 
Прямые инвестиции- инвестиции, осуществляемые в виде создания совместных пред-
приятий и предприятий, на сто процентов принадлежащих иностранному инвестору. 
Публичный порядок- социально-экономические устои государства. 
Р 

Режим наибольшего благоприятствования иностранных инвестиций - 
инвестиционный режим, при котором инвесторам предоставляются равные условия 
осуществления инвестиционной деятельности. 
Реторсии- представляют собой ограничение в правах физических и юридических лиц 
другого государства или иные мероприятия, возникшие в ответ на действия первого 
государства. 
Реторсия- ограничительные меры, принимаемые государством в ответ на аналогичные 
меры другого государства. 
С 
«Свободная экономическая зона» (СЭЗ) - обособленная территория государства, на 
которой для решения конкретных экономических задач путем совместного предпри-
нимательства с иностранными инвесторами созданы особые условия хозяйствования. 
Свободные промышленные зоны - преимущественно создаются в странах с 
развивающейся рыночной экономикой и представляют собой территории, в пределах 
которых действует льготный правовой режим в области торгового, валютного, налогового 
и таможенного регулирования для расположенных в них предприятий. 
Система МЧП в общем виде- в общем виде включает нормы, регламентирующие: 1) 
правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 
юридических лиц и иных организаций как участников международного гражданского 
оборота; 2) защиту прав и законных интересов российских субъектов права за рубежом; 3) 
участие государства, международных организаций, их представителей и должностных лиц 
в гражданско-правовых отношениях с иностранным элементом; 4) основания 
возникновения и порядок осуществления вещных прав, включая права на инвестиции; 5) 
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договорные и иные обязательства; 6) исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности; 7) отношения по наследованию; 8) семейные отношения; 
9) трудовые отношения. 
Система МЧП как отрасли правоведения и, в частности, учебного курса - обычно 
система курса состоит из 3-х частей: общая часть, особенная часть и международный 
гражданский процесс. 
Собственность Российской Федерации за границей - собственность бывшего СССР, 
которая в силу правопреемства и договоренностей с другими республиками перешла к 
РФ. 
Состав МЧП- коллизионные и материально-правовые нормы, регулирующие 
гражданско-правовые отношения с иностранным элементом, которые возникают в 
областях международного экономического, научно-технического и культурного 
сотрудничества, а также нормы, определяющие гражданские, семейные, трудовые и 
процессуальные права иностранцев. 
Состав особенной части МЧП- право собственности; обязательственное право и прежде 
всего договор купли-продажи товаров и договор перевозки; кредитные и расчетные 
отношения; обязательства из правонарушений; авторское и патентное право; трудовые 
отношения; международный гражданский процесс. 
Состав российского законодательства о МЧП- состоит из: 1) ГК РФ и принятых в 
соответствии с ним иных федеральных законов; 2) материально-правовых норм, указов 
Президента РФ, которые не должны противоречить ГК РФ; 3) Правительство РФ вправе 
принимать постановления, содержащие материальные нормы МЧП; 4) министерства и 
иные федеральные органы исполнительной власти могут издавать акты, содержащие 
материальные нормы МЧП в пределах и случаях, предусмотренных ГК РФ, другими 
федеральными законами, а также указами Президента РФ и постановлениями 
Правительства РФ. 
Сталийное время- срок, в течение которого перевозчик предоставляет судно для 
погрузки груза и держит его под погрузкой груза без дополнительных к фрахту платежей. 
Структура коллизионной нормы- отвечает функциональному назначению 
коллизионного права; состоит из двух элементов: объем и привязка. 
Субъекты международного частного права - субъекты различной юридической 
природы, а именно, как субъекты международного права (государства, международные, 
межправительственные организации), так и субъекты национального права (физические и 
юридические лица). 
Судебная практика как источник МЧП- проводимые в решениях взгляды судей на 
какой-либо правовой вопрос, имеющие руководящее значение при решении судами 
аналогичных вопросов в дальнейшем. 
Судебный иммунитет- заключается в неподсудности одного государства судам другого 
государства. 
Судебный иммунитет государства- изъятие одного государства из-под юрисдикции 
другого государства. Иностранное государство не может быть привлечено к суду в 
качестве ответчика без его согласия. Основанием этого правила являются принцип 
суверенитета и принцип суверенного равенства государства. 
Т 

Теория «оседлости» определения личного статута юридического лица - согласно этой 
теории, личным статусом юридического лица (компании, корпорации, правосубъектного 
товарищества) является закон той страны, в которой находится его центр управления 
(совет директоров, правление, иные исполнительные органы). 
Теория «центра эксплуатации» в определении личного статуса юридического лица- 
согласно этой теории юридическое лицо в качестве личного закона имеет статут той 
страны, где оно производит производственную (в широком смысле слова) деятельность. 
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Теория и критерий «инкорпорации» определения личного статута юридического лица 
- теория, основное содержание которой сводится к тому, что компания (корпорация) 
принадлежит правопорядку страны, в которой она учреждена в соответствии с ее 
законодательством (правом). 
Территориальный характер авторского права - действие права на литературное 
произведение, возникшее на территории государства, где произведение было создано 
ограниченно пределами данного государства. В другом государстве при отсутствии 
международного соглашения это право не признаётся. 
Территориальный характер патентного права - технические достижения признаются в 
качестве изобретений только в результате принятия решения государственным органом 
(патентным ведомством), и права на изобретения возникают у какого-либо лица лишь в 
случае выдачи ему охранного документа (патента). Такой документ действует только на 
территории государства, в котором он был выдан. Для приобретения права на это 
изобретение в другом государстве требуются подача заявки и самостоятельная выдача 
патента или иного охранного документа в этом иностранном государстве. 
Товарный знак и знак обслуживания - условные обозначения, способные отличить 
товары и услуги одних лиц от однородных товаров и услуг других лиц. 
Торговые договоры (о торговле, торговле и мореплавании) - договоры, 
устанавливающие общий режим, применяемый в торговле РФ с соответствующим 
иностранным государством, где определяется правовое положение юридических лиц и 
граждан, содержатся правила по вопросам торгового арбитража. 
Торгпредство- орган, осуществляющий за границей права РФ в области 
внешнеэкономической деятельности. 
Транснациональные компании (ТНК)- предприятия, организованные по закону 
определенной страны и имеющие соответствующую национальность, однако, 
действующие более чем в одной стране в форме агентств, отделений или филиалов. 
Третейский (арбитражный) суд- суд, избранный сторонами для разрешения спора 
между ними. 
У 

Унификация- создание единообразных (унифицированных) материально-правовых и 
коллизионных норм путем заключения государствами международных договоров. 
Ф 

Физические лица как субъекты международного частного права - согласно 
гражданскому законодательству РФ, к ним относятся: 1) российский гражданин; 2) 
российский гражданин, имеющий дополнительно иностранное гражданство; 3) 
иностранный гражданин; 4) иностранный гражданин, имеющий несколько гражданств 
(бипатрид); 5) лицо без гражданства (апатрид); 6) беженец; 7) лица, которым 
предоставлено политическое убежище; 8) перемещенные лица. 
«Формальная взаимность» - предоставление физическим и юридическим лицам 
правомочий, которые вытекают из местного закона; они могут быть поставлены в 
одинаковое положение с местными гражданами и юридическими лицами. 
Формула прикрепления- наиболее типичные, максимально обобщенные правила, которые 
чаще всего используются для построения коллизионных норм. 
Формы применения личного закона физического лица - закон сложился и применяется в 
двух формах: 1) закон местожительства -lexdomicilii, означающий применение права 
страны, на территории которой лицо проживает; 2) закон гражданства -
lexnationalis(lexpatriale), означающий применение права страны, гражданином которой 
лицо является. 
Фрахт- плата за перевозку грузов морем. 
Х 

«Хромающий брак»- брак, заключенный в одном государстве в соответствии с законом 
места его заключения, но не признанный в другом государстве. 
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Ц 

Цель международных договоров - обеспечение взаимного признания и соблюдения 
имущественных и личных прав одного государства на территории другого государства. 
Цессионарий- фирма по факторинговым операциям. 
Ч 

Чартер- документ, удостоверяющий наличие и содержание договора фрахтования, 
заключаемого между фрахтовщиком и фрахтователем. Рассчитан на перевозку крупных 
портовых грузов, прежде всего массовых. 
Частные иностранные инвестиции- инвестиции, осуществляемые иностранными 
юридическими и физическими лицами. 
Ю 

Юридическая самостоятельность (автономность) арбитражного соглашения -
действительность арбитражного соглашения не зависит от действительности того 
контракта, в отношении которого оно было заключено. 
Юридическое содержание принципа наибольшего благоприятствования- принцип 
наибольшего благоприятствования сводится к уравниванию условий и прав для всех 
иностранцев, действующих на территории конкретной страны в силу заключенных 
международно-правовых соглашений с рассматриваемым государством. 
Юридическое содержание принципа национального режима - национальный режим 
уравнивает права всех иностранцев, живущих на территории конкретной страны в силу 
заключенных международно-правовых соглашений с рассматриваемым государством. 
L 

Lex domicilii- закон местожительства. 
Lex forti– закон суда, вид коллизионной привязки, закон страны, где рассматривается 
спор. 
Lex loci contractus- закон места заключения договора, вид коллизионной привязки, право 
страны, где была заключена сделка. 
Lex loci delicti commissi - закон места причинения вреда. 
Lex loci solutions- закон места исполнения обязательства, закон государства, где договор 
подлежит исполнению (применяется к содержанию договора). 
Lex monetae- закон валюты (долга). 
Lex patriae- закон гражданства, вид коллизионной привязки. 
Lex rei sitae- закон места нахождения вещи, вид коллизионной привязки, применяется в 
области права собственности, в наследственном праве. 
Lex voluntatis- закон, согласованный сторонами, вид коллизионной привязки. 

 
. Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Компетенция: ОПК-3, ПК-6, ПК-15 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к зачету, экзамену 
Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе с 

выставлением оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как «зачтено» 
или «не зачтено», ответ на экзамене оценивается по четырехбальной системе. 

 
Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания вопроса семинарского занятия 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 
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пробелы знания вопроса семинарского 
занятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие 
значительные проблемы знания вопроса 
семинарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 
семинарском занятии 

 
Методика оценивания ответа на зачете: 

Наименование оценки Критерий 
Зачтено Полнота, системной и прочность знаний 

вопроса, знание дискуссионных проблем. 
Иллюстрация ответа положениями 
практики 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к 
зачету 

 
Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания экзаменационных вопросов 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные 

пробелы знания содержания 
экзаменационных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания 
экзаменационных вопросов, содержащие 
значительные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания 
экзаменационных вопросов 

 
Компетенция: ОПК-3, ПК-6, ПК-15 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

          Средство оценивания: Решение тестовых заданий, написание контрольных работ, 
написание рефератов 

Методика оценивания: Результаты написания контрольной работы оцениваются по 
четырехбалльной системе с выставлением оценки в журнал преподавателя. 

 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) 80-100% правильных ответов 
«Хорошо» (4) 60-80%  правильных ответов 
«Удовлетворительно» (3) 40-60%  правильных ответов 
«Неудовлетворительно» (2) Менее 40%  правильных ответов 
 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) студент решил все рекомендованные 

задачи, правильно изложил все варианты их 
решения, аргументировав их, с 
обязательной ссылкой на нормы 
действующего законодательства. 

«Хорошо» (4) студент решил не менее 90% 
рекомендованных задач, правильно 
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изложил все варианты решения, 
аргументировав их, с обязательной ссылкой 
на нормы действующего законодательства. 

«Удовлетворительно» (3) студент решил не менее 50% 
рекомендованных задач, правильно 
изложил все варианты их решения, 
аргументировав их, с обязательной ссылкой 
на нормы действующего законодательства. 

«Неудовлетворительно» (2) студент выполнил менее 50% задания, 
и/или неверно указал варианты решения. 

 
Методика оценивая Выполнение контрольной работы 

Наименование оценки Критерий 
Зачтено ставится, если в целом верно выполнены 

все пункты задания для контрольных работ, 
студент владеет материалом заданий, может 
объяснить изложенное со ссылкой на 
нормативный акт, судебную практику, 
подкрепляет свою позицию 
мотивированными аргументами. Речь 
грамотна, используется профессиональная 
лексика. Демонстрирует знание 
специальной литературы и дополнительных 
источников информации. Хорошо 
ориентируется в составленном проекте 
документа, дает пояснения по форме и 
содержанию документа. 

Не зачтено ставится, если при выполнении заданий 
студентом неверно выполнено более 30 
процентов работы, не составлен проект 
процессуального документа; при защите 
студент обнаруживает плохое знание 
вопросов задания, слабость в развернутом 
раскрытии профессиональных понятий, не 
ориентируется в нормативном материале.  

 
Методика оценивания рефератов  

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) студент подготовил реферат/сообщение с 

использованием значительного количества 
дополнительной литературы, при 
необходимости, судебной практики; 
материл излагает доступно, интересно, 
хорошо владеет профессиональным языком. 

«Хорошо» (4) материал подготовлен только с 
использованием основной учебной 
литературы, содержит базовые 
теоретические положения; излагается 
доступно, но не самостоятельно 
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(зачитывается). 

«Удовлетворительно» (3) студент показывает слабый уровень при 
подборе и изложении материала, раскрыта 
только часть темы, уровень владения 
материалом низкий, речь не 
профессиональная. 

«Неудовлетворительно» (2) реферат/сообщение не подготовлены. 
 
Компетенция: ОПК-3, ПК-6, ПК-15 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания Диктант по основным терминам 
Методика оценивания: Результаты диктанта оцениваются как «зачтено» или «не 

зачтено» с выставлением результата в журнал преподавателя. 
 

Методика оценивания диктанта по понятиям дисциплины: 
Наименование оценки Критерий 
Зачтено От 30 % правильных и полных 

формулировок основных терминов 
Не зачтено До 30 % правильных и полных 

формулировок основных терминов 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

 
Основная литература и нормативные акты: 

 
1. Международное частное право: Учебник / Богуславский М. М. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 672 с. 

2. Международное частное право / Кривенький А.И., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 288 с.: 

ISBN 978-5-394-02338-5 

3. Международное частное право. Практикум : учеб. пособие / Е.Л. Симатова. — М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2017. — 107 с 

4. Международное частное право: Учебник: В 2 томах Том 1: Общая часть / Абдуллин А. И., 

Артемьева Н. М., Лебедев С. Н., Кабатова Е. В. - М.: Статут, 2011. - 400 с.: 60x90 1/16 

(Переплёт) ISBN 978-5-8354-0767-5 

5. Международное частное право: Постат. комм. раздела VI ГК РФ/ М.М. Богуславский, Б.М. 

Гонгало, А.В. Майфат; Под ред. П.В. Крашенинникова. - М.: Статут, 2010. - 287 с.: 70x100 

1/32. - (Комментарий к ГК РФ). (о, к/ф) ISBN 978-5-8354-0666-1, 1500 экз. 

6. Международное частное право: Общая часть (курс лекций) / Прокопьев Е.В. - 

М.:Юстицинформ, 2008. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Образование) ISBN 978-5-7205-0879-1 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
 

1. https://ej.sudrf.ru/?fromOa=23RS0041 – система ГАС «Правосудие» 
2. https://kad.arbitr.ru/ - картотека арбитражных дел  
3. http://www.arbitr.ru/ - федеральные арбитражные суды Российской Федерации 
4. http://www.krasnodar.arbitr.ru/ - официальный сайт Арбитражного суда Краснодарского края 

http://www.arbitr.ru/
http://www.krasnodar.arbitr.ru/
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5. http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версия программы Консультант Плюс. 
6. http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm - Информационный сайт Совета Федерации 
7. http://www.supcourt.ru -  Информационный сайт Верховного Суда РФ 
8. http://www.rg.ru/ - Официальный сайт Российской газеты 
9. http://www.garant.ru/products/ipo/portal/ - Информационно-правовой портал Гарант 

 
 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 

2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 

7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном процессе: 

- Microsoft Office Word 2007 

- Microsoft Office Excel 2007 

- Microsoft Office Power Point 2007 

- Microsoft Office Access 2007 

- Adobe Reader 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- Kaspersky Endpoint-Security 10 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 помещение, обеспечивающее возможность проведения практического занятия по 
дисциплине;  

 атрибуты, отражающие судебную символику (судебная мантия, герб и т.д.);  
 средства воспроизведения аудиовизуальной продукции. 

 

     11. Входной контроль знаний (не менее 3-х вариантов тестовых заданий  
с не менее 10-тью вопросами) 

 
Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводится в начале изучения 

дисциплины (модуля) – на первом занятии и позволяет оценить качество подготовки обучающихся 

http://www.consultant.ru/online/
http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm;
http://www.supcourt.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/portal/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
http://ksei.ru/lib/
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по предшествующим дисциплинам (модулям), изучение которых необходимо для успешного 
освоения указанной дисциплины (модуля), а также помочь в совершенствовании и актуализации 
методик преподавания дисциплин (модулей). Предшествующими выступают такие дисциплины, 
как: теория государства и права, конституционное право, гражданское право  

Вариант №1 

1.В чем уникальность международного частного 
права? 
а) оно регламентирует отношения, находящиеся в 
сфере юрисдикции одного государства; 
б) оно регламентирует отношения, находящиеся в 
сфере юрисдикции нескольких государств; 
в) оно регламентирует отношения, находящиеся за 
пределами каких-либо юрисдикций. 

6. Перечислите основные виды источников МЧП: 
а) международные договоры; 
б) внутреннее законодательство; 
в) судебная и арбитражная практика; 
г) обычаи. 
 

2.Сколько правовых систем сформировалось в 
мире к настоящему времени? 
а) три; 
б) около пятидесяти; 
в) около ста; 
г) около ста пятидесяти; 
д) около двухсот. 

7. На какие части делится учебный курс МЧП? 
а) общую; 
б) специальную; 
в) особенную; 
г) главную; 
д) второстепенную. 

3. Как переводится с латинского языка термин 
«коллизия»? 
а) пробел; 
б) задача; 
в) столкновение; 
г) основание; 
д) основа. 

8. Являются ли общепризнанные принципы, 
нормы международного права и международные 
договоры составной частью правовой системы 
России?  
а) да; 
б) нет. 

4. Какова цель МЧП? 
а) упорядочение отношений, которые выходят за 
рамки юрисдикции одного государства; 
б) упорядочение отношений, в пределах одного 
государства. 

9. Какой нормативный акт впервые признал 
общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международные 
договоры составной частью правовой системы 
России?  
а) Конституция 1922 г.; 
б) Конституция 1924 г.; 
в) Конституция 1936 г.; 
г) Конституция 1977 г.; 
д) Конституция 1993 г. 

5. Должен ли обычай быть закреплен в каком-
либо документе для признания его юридической 
силы? 
а) да; 
б) нет. 

10. Какие номы применяются, если 
международный договор противоречит 
национальному законодательству? 
а) международного договора; 
б) национального законодательства. 

Вариант №2 

1.  МЧП является: 
а) институтом международного публичного права; 
б) подотраслью гражданского права; 
в) самостоятельной отраслью права. 
 

6. Какие институты МЧП относятся к особенной 
части? 
а) принцип взаимности; 
б) национальный режим; 
в) право собственности; 
г) наследственное право; 
д) трудовые отношения; 
е) оговорка о публичном порядке. 

2. Выделите главные составляющие в 
определении природы международного частного 
права: 
а) регулирует частно-правовые отношения; 
б) регулирует публично-правовые отношения; 
в) имеет свой предмет и метод регулирования; 
г) является отраслью частного 
внутригосударственного права; 

7. Подлежат ли вступившие в законную силу 
международные договоры официальному 
опубликованию в Собрании законодательства 
РФ? 
а) да; 
б) нет. 
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д) является институтом гражданского права. 
3.Какие структурные части правоотношения 
может осложнить иностранный элемент? 
а) субъект; 
б) объект; 
в) содержание. 

8. Допускается ли непосредственное применение 
официально опубликованных международных 
договоров? 
а) допускается; 
б) не допускается. 

4. В каком случае появляется коллизия права? 
а) когда правоотношение осложняет иностранный 
элемент; 
б) когда существуют пробелы в законодательстве; 
в) когда законодательство устаревает. 

9. Имеет ли Россия единый нормативный акт в 
области МЧП? 
а) имеет; 
б) не имеет. 
 

5. Является ли судебная практика источником 
права в России? 
а) не является; 
б) является. 

10. Какие физические лица могут быть 
субъектами МЧП?       
а) граждане РФ; 
б) иностранные граждане; 
в) лица без гражданства. 

Вариант №3 

1. Кто впервые в России ввел в научный оборот 
термин «Международное частное право»? 
а) Дж. Стори; 
б) Н.П. Иванов; 
в) М.М. Богуславский; 
г) С.Г. Петров; 
д) В. Звеков. 

6. Какие институты МЧП относятся к общей 
части? 
а) принцип взаимности; 
б) национальный режим; 
в) право собственности; 
г) наследственное право; 
д) трудовые отношения; 
е) оговорка о публичном порядке. 

2. Какие отношения входят в предмет МЧП? 
а) имущественные; 
б) трудовые; 
в) административные; 
г) уголовные;  
д) семейные; 
е) гражданские процессуальные. 

7. Какими могут быть международные договоры? 
а) многосторонние и двусторонние; 
б) универсальные и региональные; 
в) самоисполняемые и несамоисполняемые; 
г) общие и частные. 

3. Какие методы правового регулирования 
свойственны МЧП? 
а) коллизионный; 
б) прямой; 
в) косвенный; 
г) материально-правовой; 
д) дифференцированный. 

8. Является ли судебная практика источником 
права в России? 
а) не является; 
б) является. 
 

4. Каким образом действует коллизионная норма? 
а) решает вопрос по существу; 
б) отсылает к конкретным материальным нормам. 

9. Какое учреждение выполняет задачу защиты 
граждан РФ за рубежом?        
а) МВД; 
б) ФСБ; 
в) посольство; 
г) консульство; 
д) Вооруженные Силы. 

5. Что является основными задачами МЧП? 
а) защита имущественных и неимущественных прав 
российских граждан за рубежом; 
б) защита прав иностранцев в России; 
в) гармонизация судебных и арбитражных решений; 
г) содействие гражданскому и  торговому обороту. 

10. Имеет ли юридическое лицо национальность? 
а) имеет; 
б) не имеет. 
 

Вариант №1:  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
a a,b a d a,b d b a a a 

 

Вариант №2: 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
a d a d a,b d b a a a 

 

Вариант №3: 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
a c a a c f d a c a 

 

12. Проверка остаточных знаний (не менее 5-ти вариантов тестовых заданий  
с не менее 10-тью вопросами) 

Вариант №1 

1. Что охватывает понятие «интеллектуальная 
собственность»?         
а) объекты авторского права; 
б) объекты патентного права. 

6. Укажите особенности международной 
перевозки грузов и пассажиров:         
а) перевозка между двумя и более государствами; 
б) иностранный перевозчик; 
в) иностранный груз или пассажиры; 
г) перевозка выполняется на условиях 

международных соглашений 

2. Может ли в РФ быть зарегистрирован брак 
гражданина РФ с иностранцем?          
а) может; 
б) не может. 

7. Что Бернская конвенция 1886 г. не относит к 
объектам авторских прав?         
а) книги; 
б) лекции; 
в) пантомимы; 
г) проповеди; 
д) фотографии; 
е) нет правильного ответа. 

3. Какие вопросы процессуального характера 
рассматривает международный гражданский 
процесс?         
а) доступа иностранных лиц к правосудию; 
б) международной подсудности;  
в) сбора доказательств; 
г) установления содержания норм иностранного 
права; 
д) признания и исполнения решения иностранных 
судов. 

8. Может ли иностранное лицо иметь на праве 
собственности в РФ земли сельскохозяйственного 
назначения?         
а) может; 
б) не может; 
в) может с разрешения компетентного органа. 
 

4. . Если в международной сделке участвуют 
российские юридические или физические лица, 
то какому праву они подчиняются относительно 
формы сделки?         
а) праву места заключения сделки; 
б) праву страны гражданства продавца; 
в) праву страны гражданства покупателя; 
г) российскому праву. 

9. Какие виды ответственности установлены 
российским законодательством за незаконное 
использование товарного знака?         
а) гражданская; 
б) административная; 
в) уголовная. 

5. Какие вопросы регламентируют транспортные 
конвенции?         
а) требования к перевозочной документации; 
б) условия ответственности перевозчика; 
в) процедуру предъявления к перевозчику претензий 
и исков. 

10. Установлены ли в других государствах 
ограничения в отношении приобретения 
иностранцами права собственности на 
недвижимость?          
а) установлены; 
б) не установлены. 
 

Вариант №2 

1. Может ли гражданин арабского государства 
заключить на территории РФ полигамный брак?        
а) может; 
б) не может. 

6. Какие права дает патент на изобретение?         
а) удостоверяет авторство на изобретение; 
б) дает приоритет на изобретение; 
в) дает исключительное право на изобретение 
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2. Является ли перечень объектов 
интеллектуальной собственности, содержащийся 
в Стокгольмской конвенции 1967 г., 
исчерпывающим?         
а) является; 
б) не является. 

7. . Является ли Российская Федерация на 
данный момент членом  Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС)?               
а) является; 
б) не является. 

3. В каком случае воздушная перевозка в 
соответствии с Воздушным кодексом РФ 
признается международной?         
а) когда в экипаже есть иностранные лица; 
б) когда среди пассажиров есть иностранные лица; 
в) когда хотя бы один из пунктов посадки находится 
на территории иностранного государства. 

8. Какую возможность дает Договор о патентной 
кооперации 1973 г.?         
а) получение единого международного патента; 
б) подача международной заявки. 
 

4. Есть ли в мире государства, где сохраняется 
неравноправие мужа и жены?         
а) есть; 
б) нет. 

9. Что означает принцип  lex mercatoria?       
а) применение национального права; 
б) применение норм международных конвенций и 
обычаев, регламентирующих международный 
торговый оборот; 
в) применение коллизионных принципов. 

5. Какие требования предъявляет к договорам 
международной купли-продажи товаров Венская 
конвенция о договорах международной купли-
продажи товаров 1980 г.?            
а) коммерческие предприятия должны находиться в 
разных государствах; 
б) обязательное пересечение таможенной границы; 
в) обязательное применение ИНКОТЕРМС. 

10. . Предоставляет ли российское 
законодательство правовую охрану 
общеизвестному товарному знаку?         
а) предоставляет; 
б) не предоставляет. 
 

Вариант №3 

1. В какой форме должны заключаться 
внешнеэкономические договоры по 
законодательству России?         
а) в устной; 
б) в устной, посредством совершения 
конклюдентных действий; 
в) в письменной форме; 
г) в письменной нотариальной форме. 

6. Предполагается ли вина перевозчика согласно 
Варшавской конвенции для унификации 
некоторых правил, касающихся международных 
воздушных перевозок 1929 г.?  
а) да; 
б) нет. 
 

2. Является ли интеллектуальная собственность 
одной их категорий права собственности?         
а) является; 
б) не является. 

7. Какие коллизионные принципы применяются 
в международных наследственных отношениях?        
а) lex patriae; 
б) lex domicilii; 
в) lex societatis; 
г) lex rei sitae; 
д) lex loci contractus; 
е) lex loci delicti commissi. 

3. В каких странах заключение брака возможно 
только в церковной форме?         
а) Россия; 
б) Германия; 
в) Великобритания; 
г) Греция; 
д) Кипр. 

8. Какое право применяется к отношениям по 
наследованию за российским гражданином, 
который проживал за рубежом?         
а) российское; 
б) страны места жительства. 

4. Какова наиболее распространенная и 
старейшая коллизионная привязка в области 
деликтных отношений?         
а) lex patriae; 
б) lex domicilii; 
в) lex societatis; 
г) lex rei sitae; 
д) lex loci contractus; 
е) lex loci delicti. 

9. Является ли соглашение «Об относящихся к 
торговле аспектах прав интеллектуальной 
собственности» 1993 г. (ТРИПС) обязательным 
для исполнения в России?         
а) является; 
б) не является. 
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5. . Какой характер имеет гражданское 
процессуальное право?         
а) публичный; 
б) частный. 

10. Исходит ли российское законодательство из 
принципа взаимности при исполнении решения 
иностранного суда при отсутствии договора?         
а) не исходит; 
б) исходит. 

 

Вариант №4 

1. Каким образом устраняется территориальный 
характер интеллектуальной собственности?         
а) посредством заключения международных 
конвенций; 
б) посредством заключения двусторонних договоров 
о правовой помощи; 
в) посредством принятия национальных законов. 

6. В какой форме могут заключаться 
внешнеэкономические договоры в соответствии с 
Венской конвенцией 1980 г.? 
а) устной; 
б) письменной; 
в) в устной, посредством совершения 
конклюдентных действий. 

2. В каких странах признается действительным 
брак, заключенный в государственных органах?        
а) Россия; 
б) Германия; 
в) Великобритания; 
г) Греция; 
д) Кипр. 
 

7. Право какой страны может применяться к 
требованию о возмещении вреда, причиненного 
вследствие недостатка товара, по 
законодательству РФ?        
а) право страны, где имеет место жительства или 
место деятельности продавец; 
б) право страны, где имеет место жительства или 
место деятельности потерпевший; 
в) право страны, где выполнена работа или оказана 
услуга; 
г) право страны, где приобретен товар. 

3. Право какого государства применяют суды РФ 
при рассмотрении дел с участием иностранного 
элемента?         
а) российского; 
б) иностранного. 
 

8. В какой стране для исполнения судебного 
решения иностранного государства требуется 
проверка его правильности лишь с формальной 
точки зрения?         
а) Италия; 
б) Франция; 
в) Великобритания. 

4. Есть ли в российском праве  институт 
обязательного судебного представительства 
иностранных граждан?        
а) есть; 
б) нет. 

9. Отвечает ли российское законодательство об 
интеллектуальной собственности 
международному стандарту?         
а) отвечает; 
б) не отвечает. 

5. Есть ли в российском праве  институт 
обязательного судебного представительства 
иностранных граждан?        
а) есть; 
б) нет. 

10. Может ли в РФ лицо, не являющееся на основе 
личного закона процессуально дееспособным, 
быть признано таковым в соответствии с 
законодательством РФ?         
а) может; 
б) не может; 
в) может при наличии специального договора. 

Вариант №5 

1. Содержит ли Всемирная (Женевская) 
конвенция об авторском праве 1952 г. 
материальные нормы?        
а) содержит; 
б) не содержит. 

6. Могут ли в соответствии с Венской конвенцией 
1980 г. быть использованы свидетельские 
показания для доказывания наличия 
международного договора?         
а) могут; 
б) не могут. 

2. Какому праву подчиняется форма 
международной доверенности?         
а) праву места ее совершения; 
б) праву страны гражданства доверителя; 
в) праву страны гражданства поверенного. 

7. Пользуются ли иностранные граждане 
правами на получение патента на территории 
РФ?         
а) да; 
б) нет. 

3. Что означает принцип  lex mercatoria?       
а) применение национального права; 
б) применение норм международных конвенций и 
обычаев, регламентирующих международный 

8. Можно ли посредством использования 
автономии воли сторон исключить применения 
императивных норм, подлежащих применению?        
а) можно; 
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торговый оборот; 
в) применение коллизионных принципов. 

б) нельзя. 
 

4. Какому закону в соответствии с ГК РФ  
подчиняется форма заключения сделки, 
осложненной иностранным элементом?          
а) закону места совершения сделки; 
б) закону места жительства контрагентов; 
в) закону гражданства контрагентов; 
г) закону места работы. 

9. Как называется договор, в соответствии с 
которым государство на возмездной и срочной 
основе  предоставляет иностранному инвестору 
право на поиск и освоение природных ресурсов 
на территории РФ?         
а) франчайзинг; 
б) лизинг; 
в) концессионное соглашение; 
г) факторинг. 

5. Институтом какого права является исковая 
давность в РФ?         
а) материального; 
б) процессуального. 
 

10. Каким путем может быть заключен договор в 
письменной форме?         
а) составление одного документа, который 
подписывают стороны; 
б) обмен документами посредством почтовой связи; 
в) обмен документами посредством телеграфной 
связи; 
г) обмен документами посредством телетайпной 
связи; 
д) обмен документами посредством телефонной 
связи; 
е) обмен документами посредством электронной 
связи. 

 

Ключи: 

Вариант №1:  

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  
a b b c a b  a b d b,с c 

 

Вариант №2: 

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  
a,с b a a d d a c b a 

 

Вариант №3: 

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  
a b,с c a b c a b c a 

 

Вариант №4: 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
b a d c a a b c a d 

 

Вариант №5: 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
a d c a b b c a b c a 
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