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1. Аннотация учебной дисциплины 

 
Основная образовательная программа подготовки юриста предусматривает изучение 

студентом в рамках цикла общих профессиональных дисциплин дисциплины 

«Международное частное право». 

В соответствии с требованиями обязательного минимума содержания основной 

образовательной программы подготовки юриста по специальности 030501.65 

(Юриспруденция) дисциплина «Международное частное право» содержит следующие 

основные разделы: 

 понятие международного частного права; 
 понятие унификации; 
 международное частное и публичное право; 
 источники международного частного права; 
 методы регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным 

элементом; 
 коллизионные нормы; 
 субъекты международного частного права; 
 внешнеэкономические сделки; 
 вопросы собственности в международных отношениях; 
 правовое регулирование иностранных инвестиций; 
 право интеллектуальной собственности (авторское, патентное и т.п. право); 
 семейное право; 
 коллизионные вопросы в области наследственности права и деликтных 

обязательств; 
 международный гражданский процесс; 
 арбитраж. 

 

 
2. Цели и задачи изучаемой дисциплины 

 
 

Международное частное право представляет собой сложный комплекс правовых 

норм, регулирующих частноправовые отношения, участниками которых являются 

иностранные лица и иностранные государства. Основной задачей международного 

частного права является разрешение коллизии между двумя правопорядками, поэтому 

значительную часть международного частного права составляет так называемое 

коллизионное право. 

Целями освоения дисциплины Международное частное право являются:  

 формирование у студента комплексного представления о предмете, методе, 

институтах и отраслях международного частного права,  

 о месте и роли международного частного права в системе отраслей частного права 

Российской Федерации и в системе юридических дисциплин;  

 закрепление теоретических знаний, раскрывающих общие понятия и основное 

содержание курса дисциплины;  

 глубокое изучение студентами наиболее важных источников международного 

права и национального законодательства по вопросам регулирования 

частноправовых отношений с участием иностранных лиц;  

 выработка у студентов необходимых навыков для самостоятельной работы со 

специальной юридической литературой, международно-правовыми актами, 

внутренним законодательством Российской Федерации и зарубежных государств. 
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3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Семинарские и практические занятия по международному частному праву проводятся в 

соответствие с учебным планом и имеют своей целью: 

1) глубокое изучение студентом наиболее важных теоретических вопросов 

международно-правового регулирования частноправовых отношений; 

2)  приобретение студентом необходимых навыков для самостоятельной работы с 

юридической литературой и международно-правовыми актами, регламентирующими 

имущественные и связанные с ними личные неимущественные, договорные, внедоговорные, 

брачно-семейные, наследственные, трудовые, процессуальные отношения с международными 

характеристиками. 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям по дисциплине студентам 

необходимо изучить лекционный материал, рекомендованные источники, нормативно-

правовые акты. Рекомендованная литература и нормативный материал подлежат 

конспектированию. 

Студент должен использовать при подготовке к практическим занятиям нормативно-

правовые акты РФ в действующей редакции.  

 
4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Наименование По учебным планам 

основной траектории 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  

по ГОС 144 

по УП 156 

Изучается в семестрах 8 

Вид итогового контроля по семестрам  

зачет  

экзамен 8 

курсовая работа (КР)  

Вид итогового контроля самостоятельной работы без 

отчетности 

 

реферат (РФ) - 

домашние задания (ДЗ) - 

Аудиторные занятия:  

всего 68 

В том числе:                                                 лекции (Л) 34 

практические занятия (ПЗ) 34 

Самостоятельная работа   

Общий объем часов (С2) 68 

В том числе:  

на подготовку к лекциям 

- 

на подготовку к практическим занятиям 68 

на выполнение КР - 

на написание реферата - 

на выполнение ДЗ - 

на экзаменационную сессию 20 
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5. Содержание дисциплины 

 

№ Раздел дисциплины Л ПЗ С2 

1 2 3 4 5 

1 Понятие, предмет, система и источники 

международного частного права.  

4 4 8 

2 Коллизионные нормы 2 4 8 

3 Субъекты международного частного права 2 2 4 

4 Право собственности в международном частном 

праве 

2 2 4 

5 Договорные обязательства в международном 

частном праве 

2 2 4 

6 Транспортные обязательства в международном 

частном праве 

2 2 4 

7 Финансовые обязательства в международном частном 

праве 

2 2 4 

8 Обязательства из причинения вреда 2 2 4 

9 Защита интеллектуальной собственности в 

международном частном праве  

4 4 8 

10 Семейные отношения в международном частном 

праве 

4 2 4 

11 Наследственные отношения в международном 

частном праве 

2 2 4 

12 Трудовые отношения в международном частном 

праве 

2 2 4 

13 Международный гражданский и арбитражный процесс 4 4 8 

 

 

6. Практические занятия 

Тема 1. Понятие, предмет и система международного частного права  

Вопросы: 

1. Понятие международного частного права, особенности предмета и метода 

правового регулирования. 

2. Место международного права в системе национального частного права, его 

основные принципы. Международное частное и международное публичное право. 

3. Нормативная структура международного частного  права. Коллизионное право. 

Коллизионные нормы. 

4. Система международного частного права. 

5. Унификация и гармонизация международного частного права. 

6. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Частноправовая унификация и ее значение в процессе 

создания единообразного правового режима. 

 

Тема 2. Источники международного частного права 

Вопросы: 

1. Понятие и специфика источников международного частного права. Виды 

источников МЧП и их характеристика. 

2. Российское законодательство и законодательство зарубежных государств как 

источник МЧП. Основные виды кодификаций МЧП в зарубежных странах. 
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3. Международный договор и международный обычай как источники МЧП. Роль 

международных договоров в развитии международного частного права.  

4. Судебная и арбитражная практика (судебный прецедент) как источник МЧП. 

Прецедентное право Евросоюза.  

5. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Нормы «lex mercatoria», их роль в правовом 

регулировании международного коммерческого оборота. 

 

Тема 3. Коллизионные нормы в международном частном праве 

Вопросы: 

1. Коллизионная норма: понятие, ее строение и особенности. 

2. Виды коллизионных норм.  

3. Основные типы коллизионных привязок (формулы прикрепления).  

4. Современные проблемы, связанные с применением коллизионных норм 

(конфликт квалификаций, обратная отсылка и отсылка к праву третьего 

государства). 

5. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Теория отсылок в международном частном праве. 

 

Тема 4. Субъекты международного частного права 

Вопросы: 

1. Правовое положение иностранных физических лиц в международном частном 

праве. Личный закон физического лица. 

2. Правовое положение иностранных юридических лиц в международном частном 

праве. Личный закон юридического лица. 

3. Особенности правового статуса транснациональных корпораций (ТНК). 

4. Особенности гражданско-правового положения иностранного государства. 

Государственный иммунитет. 

5. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Проблемы правосубъектности транснациональных 

корпораций как участников международных экономических отношений и их решение на 

универсальном и региональном уровнях. 

 

Тема 5. Собственность в международном частном праве 

Вопросы: 

1. Коллизионные вопросы права собственности  в международном частном праве. 

2. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

3. Правовое положение иностранных инвестиций в свободных экономических зонах. 

4. Национализация иностранной собственности в современном международном 

публичном и частном праве. 

5. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Международно-правовой механизм защиты интересов 

иностранных инвесторов. Международные соглашения по вопросам взаимной защиты и 

поощрения иностранных инвестиций. 
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Тема 6. Договорные обязательства в международном частном праве (право 

внешнеэкономических сделок) 

Вопросы: 

1. Понятие и особые условия международных коммерческих контрактов 

(внешнеэкономических сделок). 

2. Форма и порядок заключения внешнеэкономического контракта. 

3. Коллизионное регулирование договорных обязательств. 

4. Договор международной купли-продажи. 

5. Обычаи международной торговли. Lex mercatoria. 

6. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Проблемы применения иностранного права при 

регулировании внешнеэкономических контрактов. 

 

Тема 7. Транспортные обязательства в международном частном праве 

Вопросы: 

1. Организация международных перевозок. 

2. Международные железнодорожные перевозки. 

3. Международные автомобильные перевозки. 

4. Международные воздушные перевозки. 

5. Международные морские, речные перевозки. 

6. Международные «смешанные» перевозки грузов. 

7. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Унификация правил в области регулирования 

международных перевозок. 

 

Тема 8. Финансовые обязательства в международном частном праве 

Вопросы: 

1. Международные платежно-расчетные отношения и валютные операции. 

2. Формы международных расчетов. 

3. Чек и вексель в международных расчетах. 

4. Банковская гарантия в международных денежных обязательствах. 

5. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Страхование валютных рисков в международных 

коммерческих контрактах. 

 

Тема 9.  Обязательства вследствие причинения вреда (внедоговорные 

обязательства) в международном частном праве 

Вопросы: 
1. Коллизионное регулирование деликтных (внедоговорных) обязательств. 

Основные проблемы обязательств из деликтов. 

2. Коллизионное регулирование внедоговорных обязательств по российскому 

законодательству. 

3. Унифицированные международно-правовые нормы в сфере регулирования 

деликтных обязательств.  

4. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Коллизионные вопросы защиты прав потребителей. 
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Тема 10. Защита интеллектуальной собственности в международном частном 

праве. Часть 1 (Авторское право). 

Вопросы: 

1. Понятие интеллектуальной собственности в международном частном праве, 

особенности и основные формы правовой защиты. 

2. Международно-правовые основы авторского права. 

3. Законодательство РФ об охране авторских прав. Защита авторских прав 

иностранных граждан в Российской Федерации.  

4. Законодательство и международные договоры РФ по вопросам охраны смежных 

правах. 

5. Охрана произведений отечественных авторов за границей. 

6. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Международно-правовые проблемы охраны 

интеллектуальной собственности в сети Интернет. 

 

Тема 11. Защита интеллектуальной собственности в международном частном 

праве. Часть 2 (Право промышленной собственности (Патентное право) 

Вопросы: 

1. Понятие и особенности охраны прав на объекты промышленной собственности. 

2. Международно-правовая охрана промышленной собственности. 

3. Права иностранцев на объекты промышленной собственности в РФ. 

4. Товарные знаки в международном частном праве. 

 

Реферативное выступление: Правовая охрана ноу-хау. 

 

Тема 12. Международное семейное право (брачно-семейные отношения в 

международном частном праве) 

Вопросы: 

1. Основные проблемы правового регулирования брачно-семейных отношений в 

различных государствах. «Хромающие правоотношения». 

2. Коллизионные вопросы заключения и расторжения браков с иностранными 

гражданами. 

3. Коллизионные вопросы взаимоотношений между супругами, родителями и 

детьми. 

4. Консульские браки. 

5. Признание в Российской Федерации браков, заключенных за границей. 

6. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Международное усыновление: проблемы правового 

регулирования на международном уровне и в российском законодательстве. 

 

Тема 13. Международное наследственное право (наследственные 

правоотношения в международном частном праве) 

Вопросы: 

1. Специфика наследственных правоотношений международного характера. 

2. Проблемы  коллизионно-правового регулирования наследственных отношений в 

международном частном праве. 

3. Наследственные права иностранных граждан в РФ. 

4. Наследственные права российских граждан за границей. 

5. Вопросы налогообложения в наследственных отношениях международного 

характера. 
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6. Режим выморочного имущества в международном частном праве. 

7. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Международный договор как инструмент 

регулирования наследственных отношений. 

 

Тема 14. Трудовые отношения в международном частном праве 

(Международное частное трудовое право) 

Вопросы: 

1. Международные трудовые отношения. Коллизионное регулирование 

международных трудовых отношений. 

2. Международно-правовое регулирование условий труда мигрантов. 

3. Трудовые права иностранных работников в РФ. 

4. Трудоустройство российских граждан за границей, основы правового 

регулирования. 

5. Правовое регулирование труда персонала межправительственных организаций. 

6. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Международно-правовые  обязательства государств 

по социальному и пенсионному страхованию. Международно-правовое сотрудничество по 

защите социальных прав человека и гражданина. 

 

Тема 15. Международный гражданский процесс. Особенности судебного 

рассмотрения гражданских дел, осложненных иностранным элементом 

Вопросы: 

1. Понятие международного гражданского процесса. Определение подсудности и 

пророгационные соглашения. 

2. Право на судебную защиту и гражданские процессуальные права иностранцев в 

РФ. Процессуальное положение иностранного государства. 

3. Установление содержания иностранного права.  

4. Исполнение иностранных судебных поручений. Признание и исполнение 

решений иностранных судов. 

5. Решение задач. 

 

Реферативное выступление: Договоры о правовой помощи по гражданским, 

семейным и торговым делам: юридическое содержание и правовое значение. 

 

Тема 16. Международный коммерческий арбитраж. Рассмотрение споров в 

порядке арбитража 

Вопросы: 

1. Понятие международного коммерческого арбитража, правовая природа, виды и 

международно-правовые основы деятельности. 

2. Арбитражное соглашение. 

3. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 

4. Международный коммерческий арбитраж в России и за рубежом. 

5. Арбитражное рассмотрение инвестиционных споров. 

 

Реферативное выступление: Урегулирование международных коммерческих 

споров. Процедура арбитражного разбирательства. 
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7.  Контроль самостоятельной работы студентов-заочников 

 
Контрольные работы рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и 

выполняются в пределах часов, отводимых на ее изучение. 

Студенты выбирают вариант контрольной работы по первой букве фамилии. 

Контрольная работа выполняется в текстовом редакторе Word на листах бумаги 

формата А4 через 1,5 интервал; шрифт – 14; выравнивание по ширине; поля: верхнее и 

нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1, 5 см. Объем контрольной работы нормативно не 

определяется. Основное требование – выполнение всех заданий в полном объеме. 

Контрольная работа состоит из 5 заданий. Первые четыре задания – практические. 

При их выполнении студент должен руководствоваться действующими нормативными 

актами. Все ответы должны быть обоснованы (должны быть ссылки на соответствующие 

нормативные акты). 

Пятое задание является теоретическим и представляет собой вопрос, который 

должен быть раскрыт студентом. В первую очередь необходимо обозначить актуальность 

данного вопроса с практической точки зрения. Затем следует раскрыть его основное 

содержание. При этом не допускается цитирование учебной и научной литературы, 

нормативных актов без ссылок на них. Раскрытие вопроса должно завершаться краткими 

выводами, содержащими мнение автора о состоянии регулирования соответствующих 

отношений. 

В конце контрольной работы должен быть приведен список литературы, 

содержащий, в том числе нормативные акты. Научная и учебная литература должна быть 

издана не позднее чем за 5 лет до написания работы (кроме литературы, содержащей 

ретроспективный анализ соответствующего института).  

Контрольная работа должна быть сдана на кафедру не позднее чем за месяц до 

зачета или экзамен 

 

ВАРИАНТ 1 (А, Б, В) 

 

Задание 1. На пресс-конференции гражданин России Киров И. А. в ответ на вопрос 

журналистки Армении Арутюнян Н. Л. оскорбил ее, выразившись в неприличной форме о 

ее внешнем виде. Данное выступление было продемонстрировано в центральных 

средствах массовой информации на территории России. На основании ч. 2 ст. 130 

Уголовного кодекса РФ по данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении 

Кирова И.А. В ходе его рассмотрения в суде Арутюнян Н. Л. предъявила гражданский иск 

о денежной компенсации морального вреда, причиненного ей публичным оскорблением 

со стороны Кирова И.А. Суд принял данный иск к рассмотрению и в последствии 

удовлетворил его. 

Какие из перечисленных отношений являются предметом МЧП? 

1. личные отношения между Кировым И.А. и Арутюнян Н.Л. по поводу оскорбления 

последней; 

2. отношения между Кировым И.А. и Арутюнян Н.Л. как подсудимого и 

потерпевшей; 

3. отношения между Кировым И.А. и Арутюнян Н.Л. как ответчика и истицы; 

4. отношения между судом и участниками по уголовному делу по поводу 

рассмотрения и разрешения судом данного дела; 

5. отношения между судом и участниками по гражданскому делу по поводу 

рассмотрения и разрешения судом данного спора; 

6. отношения между судебным приставом-исполнителем и участниками по 

гражданскому делу по поводу принудительного исполнения судебного акта; 

7. имущественные отношения между Кировым И.А. и государством по поводу 

уплаты штрафа, назначенного в виде наказания за совершенное преступление; 
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8. имущественные отношения между Кировым И.А. и Арутюнян Н.Л. по поводу 

денежной компенсации морального вреда. 

 

Задание 2. Определите, право какого государства является личным законом 

физического лица, заполнив пустые ячейки. 

 

Место 

жительства 

Гражданство 

российско

е 

иностранн

ое 

дво

йное 

без 

гражданства 

Россия     

Иностранн

ое государство 
    

 

Задание 3. Студенты Мария Балашова, гражданка РФ, и Николай Стойков, 

гражданин Болгарии, длительное время состояли в интимных отношениях, в результате 

чего у Марии в 2005 г. родился внебрачный сын. 

От заключения брака с Марией и явки в органы загса для установления своего 

отцовства Николай под различными предлогами уклонялся, а по окончании института 

вернулся на родину. Он перестал оказывать Марии материальную помощь в воспитании и 

содержании ребенка. 

Мария Балашова подала в суд иск об установлении отцовства и взыскании 

алиментов на содержание ребенка. 

На основании какого правового акта будет определяться применимое право? 

По праву какого государства будет устанавливаться отцовство в данном случае? 

По праву какого государства будет решаться вопрос о взыскании алиментов на 

содержание ребенка? 

 

Задание 4. К Вам как судье арбитражного суда поступило дело по иску российского 

акционерного общества к рижской фирме о взыскании с нее незаконно полученных 

финансовых средств. 

Российское общество в течение длительного времени сотрудничало с одним из 

латвийских фермерских хозяйств, получая от него крупные партии мяса на переработку. 

Между сторонами был заключен договор поставки, в соответствии с которым российская 

сторона перечисляла на счет латвийского фермерского хозяйства стоимость оговоренных 

в контракте партий. В начале 2003 г. реквизиты 5 н счета латвийского фермерского 

хозяйства изменились, о чем российское акционерное общество было извещено. Однако к 

этому моменту оплата очередной партии мяса уже была произведена, и деньги были 

зачислены на прежний счет. Российское акционерное общество выяснило, что этот счет 

принадлежит рижской фирме, имеющей филиал в России, и обратилось к ней с просьбой о 

возврате незаконно полученных средств. Рижская фирма на запросы не ответила и деньги 

не возвратила. 

В исковом заявлении подробно излагаются обстоятельства дела, прилагаются 

документы, подтверждающие перевод денег на счет рижской фирмы в латвийском банке. 

Истец в обоснование правомерности своих действий ссылался на нормы российского 

материального права. 

Оцените правовое обоснование исковых требований истца. 

Коллизионные нормы какого государства Вы будете применять в этом случае? 

Почему? 

По праву какого государства Вы будете разрешать данный спор? 

Задание 5. Унификация и гармонизация как основные направления 

совершенствования правового регулирования отношений, входящих в предмет 

регулирования международного частного права. 
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ВАРИАНТ 2 (Г, Д, Е) 

 

Задание 1. Определите, какой способ правового регулирования использован в 

следующих нормах права. 

1. п. 2 ст. 1199 Гражданского кодекса РФ: 

Обязанность опекуна (попечителя) принять опеку (попечительство) определяется по 

личному закону лица, назначаемого опекуном (попечителем). 

2. п. 3 ст. 33 Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г.: 

Обязанность принять опекунство или попечительство устанавливается 

законодательством Договаривающейся Стороны, гражданином которой является лицо, 

назначаемое опекуном или попечителем. 

3. ст. 55 Конвенции ООН от 11 апреля 1980 г. «О договорах международной купли-

продажи товаров»: 

В тех случаях, когда договор был юридически действительным образом заключен, 

но в нем прямо или косвенно не устанавливается цена или не предусматривается порядка 

ее определения, считается, что стороны, при отсутствии какого-либо указания об ином, 

подразумевали ссылку на цену, которая в момент заключения договора обычно взималась 

за такие товары, продававшиеся при сравнимых обстоятельствах в соответствующей 

области торговли. 

4. ст. 25 Конвенции по вопросам гражданского процесса от 1 марта 1954 г.: 

Нуждающиеся лица-граждане одного из Договаривающихся государств могут на 

равных с местными гражданами основаниях требовать бесплатной выдачи выписок о 

регистрации актов гражданского состояния. Документы, необходимые им для заключения 

брака, легализуются бесплатно дипломатическими или консульскими представителями 

Договаривающихся государств. 

5. ч. 1 ст. 254 Арбитражного процессуального кодекса РФ: 

Иностранные лица пользуются процессуальными правами и несут процессуальные 

обязанности наравне с российскими организациями и гражданами. Процессуальные 

льготы предоставляются иностранным лицам, если они предусмотрены международным 

договором Российской Федерации. 

 

Задание 2. В г. Костроме произошло дорожно-транспортное происшествие, в 

результате которого был поврежден легковой автомобиль, принадлежащий гражданину 

РФ Андрееву Станиславу. 

Вред был причинен автомобилем, принадлежащим гражданке Дании Маргарет 

Вальцман. Как было установлено, виновником аварии признана 19-летняя гражданка 

Дании. Андреев обратился в суд с требованием о возмещении вреда, причиненного 

автомобилю, в размере произведенных затрат на его ремонт. Исковые требования истец 

обосновал со ссылкой на нормы Гражданского кодекса РФ. 

В отзыве на исковое заявление ответчица не признала предъявленное к ней 

требование, сославшись на тот факт, что по датским законам она еще не достигла 

совершеннолетнего возраста, а потому ответственность должны нести ее законные 

представители – родители. 

На основании какого правового акта Вы будет определять применимое право? 

Установите, право какого государства подлежит применению в этом споре? 

Кто должен нести ответственность за вред, причиненный автомобилю Андреева? 

Назовите условия применения и форму ответственности. 

Укажите материально-правовые нормы законодательства, в соответствии с 

которыми разрешается спор по существу. 
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Задание 3. Летом 2002 г. граждане России Олег Трофимов и Дарья Тарасова, 

находясь в туристической поездке по Греции, заключили брак по православному 

религиозному обряду. 

Вернувшись в Россию, они повторно не зарегистрировали брак в органах загса, а 

спустя полгода расстались. 

Дарья Тарасова, считая брак с Трофимовым лишь романтическим увлечением, не 

имеющим никакой силы, в сентябре 2004 г. зарегистрировала брак с Ворониным в органе 

загса. Спустя пять месяцев она умерла во время родов. 

В связи со смертью Дарьи было открыто наследство, на которое претендует Олег 

Трофимов. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

Какой из двух браков имеет юридическую силу? 

Порекомендуйте, что необходимо предпринять Олегу Трофимову для получения 

наследства? 

 

Задание 4. Белорусская компания выплатила пенсионные суммы Гродненскому 

фонду социальной защиты в связи с причинением увечья своему работнику. 

Производственная травма была причинена работнику на территории Республики Беларусь 

по вине российского акционерного общества, допустившего выпуск трактора с 

конструктивным недостатком. 

В связи с этим белорусская компания обратилась в арбитражный суд к российскому 

акционерному обществу о взыскании убытков от выплаты пенсии работнику – инвалиду II 

группы. Стороны не находятся в договорных отношениях. 

Имеет ли здесь место гражданско-правовое отношение с иностранным элементом? 

Если да, то что является иностранным элементом? 

По праву какого государства будет разрешаться спор? 

 

Задание 5. Коллизионное регулирование трудовых отношений в РФ: проблемы и 

перспективы.  

 

ВАРИАНТ 3 (Ж, З, И, К) 

 

Задание 1. Разберите структуру следующих правовых норм. Определите вид каждой 

из них по трем критериям: по происхождению, по форме и по характеру содержащегося в 

норме правила поведения. 

1. п. 3 ст. 1209 Гражданского кодекса РФ: 

Форма сделки в отношении недвижимого имущества подчиняется праву страны, где 

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

государственный реестр в Российской Федерации, российскому праву. 

2. ст. 28 Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам: 

1. По делам о расторжении брака применяется законодательство Договаривающейся 

Стороны, гражданами которой являются супруги в момент подачи заявления. 

2. Если один из супругов является гражданином одной Договаривающейся Стороны, 

а второй – другой Договаривающейся Стороны, применяется законодательство 

Договаривающейся Стороны, учреждение которой рассматривает дело о расторжении 

брака. 

3. п. 2 ст. 35 Конвенции ООН от 11 апреля 1980 г. «О договорах международной 

купли-продажи товаров»: 

За исключением случаев, когда стороны договорились об ином, товар не 

соответствует договору, если он: 
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a) не пригоден для тех целей, для которых товар того же описания обычно 

используется; 

b) не пригоден для любой конкретной цели, о которой продавец прямо или косвенно 

был поставлен в известность во время заключения договора, за исключением тех случаев, 

когда из обстоятельств следует, что покупатель не полагался или что для него было 

неразумным полагаться на компетентность и суждения продавца; 

c) не обладает качествами товара, представленного продавцом покупателю в 

качестве образца или модели; 

d) не затарирован или не упакован обычным для таких товаров способом, а при 

отсутствии такового – способом, который является надлежащим для сохранения и защиты 

данного товара. 

 

Задание 2. В арбитражный суд обратилась иностранная фирма с иском к областному 

земельному комитету о недействительности договора аренды земельного участка в части 

условия о размере платы за аренду участка. 

Свою позицию истец обосновал тем, что ставки арендной платы для иностранных 

юридических лиц были установлены в большем размере, чем соответствующие ставки для 

российских предпринимателей. Дифференцированное регулирование арендных ставок 

было предусмотрено нормативным актом законодательного собрания области, 

предусмотревшим единую для иностранных арендаторов ставку годовой платы за 1 кв. 

метр земли – 300 долларов США. 

Иностранная фирма сослалась на то, что этот акт противоречит требованиям ст. 4 

Федерального закона от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации», согласно которой правовой режим деятельности иностранных 

инвесторов не может быть менее благоприятным, чем правовой режим деятельности, 

предоставленный российским инвесторам, за изъятиями, устанавливаемыми 

федеральными законами. По мнению истца, предоставление равного режима предполагает 

и одинаковые ставки арендной платы за землю для всех арендаторов. 

В своем возражении на иск ответчик сослался на ст. 15 этого же федерального 

закона, согласно которой приобретение иностранным инвестором права на земельные 

участки осуществляется в соответствии с законодательством РФ и законодательством 

субъектов РФ. В силу ст. 65 Земельного кодекса РФ порядок определения размера 

арендной платы, порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, 

находящиеся в собственности субъектов РФ, устанавливаются органами государственной 

власти субъектов РФ. Согласно ст. 21 Закона РФ «О плате за землю», при аренде земель, 

находящихся в государственной собственности, соответствующие органы исполнительной 

власти устанавливают базовые размеры арендной платы по видам использования земель и 

категориям арендаторов. При этом в нормативных актах областного уровня была 

установлена общая для всех иностранных инвесторов ставка платы за землю, что не 

позволяет дискриминировать иностранных инвесторов по отношению к иностранным 

инвесторам из третьих стран. Таким образом, в отношении иностранных инвесторов 

действовал режим наибольшего благоприятствования. 

Оцените доводы каждой стороны. 

Чья позиция является правильной? 

 

Задание 3. К Вам как сотруднику органа загса поступило заявление о 

государственной регистрации заключения брака между гражданкой России и 

гражданином Финляндии. 

На основании какого правового акта Вы будет определять применимое право? 

Установите, право какого государства подлежит применению к условиям и порядку 

заключения брака? 
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Задание 4. Между акционерным обществом (складом временного хранения, 

действующем на основании лицензии) и российским предприятием был заключен 

договор, в соответствии с которым первое размещает и хранит на складе временного 

хранения прибывшие в адрес второго контейнеры, оказывает услуги по прохождению 

таможенных процедур по доверенности, транспортирует груз в адрес предприятия и 

оказывает иные услуги. 

По международным железнодорожным накладным от швейцарской фирмы на 

станцию Москва-Южный порт поступил груз, который в соответствии с указанным 

договором был выгружен на склад временного хранения для прохождения таможенного 

досмотра. 

В международных железнодорожных накладных указаны следующие сведения: 

• получателем груза является акционерное общество, которое получает груз для 

предприятия, а также адрес последнего; 

• оплата по договору с иностранной фирмой производится грузополучателем – 

российским предприятием. 

После досмотра и уплаты таможенных сборов контейнеры были отправлены 

российскому предприятию. 

Поскольку перевозка груза была несохранной, предприятие обратилось к станции 

назначения с требованием о выдаче груза с проверкой и о составлении коммерческих 

актов. Требования предприятия были оставлены без удовлетворения. Заявленная 

претензия возвращена Управлением Московской железной дорогой без рассмотрения со 

ссылкой на отсутствие коммерческих актов, а также на то, что право на предъявление 

претензии к перевозчику принадлежит грузополучателю или грузоотправителю, т.е. 

акционерному обществу. 

Оцените аргументацию Управления Московской железной дорогой. Правомерны ли 

его действия? 

По праву какого государства будет разрешаться спор? 

При каких условиях и в каком объеме Московская железная дорога будет нести 

ответственность за недостачу груза? 

 

Задание 5. Особенности правового регулирования семейных отношений, их 

причины. Способы коллизионного регулирования семейных отношений в международном 

частном праве. 

 

ВАРИАНТ 4 (Л, М, Н) 

 

Задание 1. Заполните таблицу, вписав в пустые ячейки номера статей правового 

акта, в которых используется соответствующая формула прикрепления: 

 

 

№ 
формула прикрепления пример 

1 личный закон физического лица  

2 личный закон юридического лица  

3 закон места нахождения вещи  

4 закон, избранный участниками правоотношения  

5 закон места совершения действия  

6 закон страны продавца  

7 закон наиболее тесной связи  

8 закон, регулирующий существо отношения  

9 закон суда  

 закон флага  

10 закон места осуществления трудовой деятельности  
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Задание 2. К Вам как судье поступило на рассмотрение следующее дело. 

Россия заключила с иностранным государством международное соглашение, 

согласно которому при российском посольстве в столице иностранного государства за 

счет средств федерального бюджета должна быть построена гостиница для размещения 

гостей российского посла, а в Москве при зарубежном посольстве за счет бюджетных 

средств иностранного государства – гостиница для гостей зарубежного посла. Договор 

предусматривает, что все спорные вопросы по строительству будут решаться путем 

переговоров послов или с согласия последних в избранном ими юрисдикционном органе. 

Во исполнение этого международного договора зарубежное посольство заключило 

договор подряда с российской строительной фирмой, в котором не предусматривается 

отказ от судебного иммунитета иностранного государства. 

Российская компания предъявила в арбитражный суд иск к посольству иностранного 

государства о взыскании задолженности за выполненные подрядные работы. 

В свою очередь, иностранное посольство, ссылаясь на судебный иммунитет 

иностранного государства, обратилось в суд с просьбой о прекращении дела и с 

предложением к строительной фирме о внесудебном урегулировании конфликта через 

посредничество Министерства иностранных дел РФ в соответствии с 

межгосударственным соглашением. К заявлению посольства прилагается письмо премьер-

министра иностранного государства о том, что строительство гостиниц в 

договаривающихся государствах ведется в целях осуществления публично-суверенной 

функции государств и не предполагает извлечения прибыли на территории иностранного 

государства. 

Пользуется ли посольство иностранного государства, заключившее договор подряда, 

судебным иммунитетом? 

Какое судебное постановление Вы вынесите по этому делу? 

 

Задание 3. Ханс Кельц, гражданин Германии, после заключения брака с российской 

гражданкой Аллой Ваниной в январе 2004 г. переехал в Москву на постоянное место 

жительства. 

Супруги приобрели в собственность квартиру и два легковых автомобиля. В 

Германии у Ханса остался земельный участок, дом с предметами обычной обстановки и 

обихода и денежный вклад в немецком банке на его имя. 

В ноябре этого же года Ханс попал в автокатастрофу и погиб. 

Его дочь от первого брака, проживающая в Германии, и вдова обратились к Вам как 

нотариусу в России по последнему месту жительства Ханса Кельца с заявлением о 

принятии наследства. Дочь просит применить коллизионные нормы Германского 

гражданского Уложения 1886 г., согласно которым наследование должно подчиняться 

законодательству того государства, которому принадлежал наследодатель в момент 

смерти. 

На основании какого правового акта Вы будет определять применимое право? 

Установите, право какого государства подлежит применению к наследованию по 

каждому из объектов наследства? 

 

Задание 4. К Вам как судье апелляционной инстанции поступило на рассмотрение 

следующее дело. 

Между российской компанией и российским индивидуальным предпринимателем 

Тяпушовым В.Ф. был заключен договор, согласно которому последний обязался 

доставить два холодильных компрессора в город Каунас Литовской Республики. Груз был 

адресован ООО «Кауно Энергетикос Ремонтас». 

Во исполнение условий договора Тяпушов по международной товарно-транспортной 

накладной CMR принял указанный груз к перевозке. В пути следования груз вместе с 

автомобилем похитили неизвестные лица. 



 17 

Указанное обстоятельство послужило основанием для предъявления российской 

компанией в арбитражный суд Калининградской области иска к предпринимателю о 

взыскании 9000 долларов США убытков, связанных с утратой груза при перевозке, и 

возврате 4100 рублей провозной платы на основании п. 2 ст. 796 Гражданского кодекса 

РФ. 

Арбитражный суд принял иск к рассмотрению и при постановлении судебного 

решения также руководствовался нормами российского права. Доводы ответчика о 

необходимости применения в данном случае норм Конвенции о договоре международной 

дорожной перевозки грузов 1956 г. судом была отклонена, поскольку стороны являются 

российскими хозяйствующими субъектами и в заключенном ими договоре перевозки 

ссылки на Конвенцию не было. 

Оцените правовую позицию арбитражного суда? 

Имеются ли основания для отмены данного решения? Обоснуйте. 

 

Задание 5. Международный гражданский процесс: понятие, содержание и правовая 

природа (самостоятельная отрасль или часть международного частного права).  

 

ВАРИАНТ 5 (О, П, Р) 

 

Задание 1. Установите соответствие между понятием принципа МЧП и его 

содержанием: 

 

1. Реторсия 

2. Принцип наиболее тесной связи  

3. Автономия воли сторон 

4. Взаимность 

5. Применение иностранного права 

независимо от взаимности 

6. Оговорка о публичном праве 

7. Установление содержания норм 

иностранного права в рамках правовой 

системы иностранного государства 

8. Признание иностранного права 

 

А. к правоотношению с иностранным 

элементом применяется право того 

государства, с которым реально связано 

данное отношение. 

Б. правомерные ответные ограничения 

прав иностранных лиц тех государств, в 

которых имеются специальные ограничения 

прав российских граждан и юридических 

лиц. 

В. иностранное право признается и 

применяется в России, только если в этом 

иностранном государстве признается и 

применяется российское право. 

Г. иностранное право, выбранное на 

основе коллизионной нормы, не 

применяется, поскольку последствия его 

применения противоречат основам 

правопорядка этой страны. 

Д. признание юридического факта и 

субъективных прав, возникших на основе 

иностранного права. 

Е. иностранное право подлежит 

применению независимо от того, 

применяется ли в этом иностранном 

государстве к отношениям такого рода 

право соответствующего государства. 

Ж. иностранное право должно 

применяться и толковаться так, как оно 

применяется и толкуется в стране своего 

происхождения. 
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З. предоставление иностранным 

гражданам, лицам без гражданства, 

иностранным организациям прав и 

возложение на них обязанностей на 

территории соответствующего государства. 

И. субъекты правоотношения могут 

выбрать применимое к их отношению 

право, что исключает применение 

коллизионных норм. 

 

Задание 2. К Вам как юристу обратились за консультацией представители 

иностранной компании по следующему делу. 

Иностранная компания предоставила российскому акционерному обществу кредит. 

В обеспечение возврата кредита она заключила с обществом договор ипотеки здания 

отеля, находящегося в собственности общества на территории РФ. Договор о залоге был 

подчинен иностранному праву, согласно которому регистрация залога не требуется. 

Вскоре после этого российское акционерное общество взяло под залог этого же 

отеля кредит в российском банке. 

По мнению представителей иностранной компании, договор о залоге между 

обществом и банком является недействительным, т. к. он был заключен после подписания 

договора о залоге с иностранной компанией. Действительным может считаться лишь 

договор о залоге здания, обеспечивающий кредитный договор, заключенный с 

иностранной компанией. 

Обратившись в органы юстиции РФ по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество, иностранная компания получила следующую информацию. Залог 

здания отеля и договор ипотеки зарегистрированы в едином государственном реестре РФ. 

Залогодержателем является российский банк, которому принадлежат все права на здание 

отеля. Права иностранной компании в качестве залогодержателя не зарегистрированы, 

свидетельства о регистрации залога на имя данной фирмы в российских государственных 

органах нет. 

Иностранная компания собирается обращаться в суд в России с иском к банку и 

акционерному обществу о признании недействительным заключенного ими договора 

ипотеки. 

Оцените сложившуюся правовую ситуацию. 

Имеет ли юридическую силу договоры, заключенные российским обществом с 

иностранной компанией и с российским банком? 

Подлежит ли удовлетворению иск иностранной компании о признании 

недействительным договора о залоге здания отеля, заключенного обществом с 

российским банком? 

Если нет, то какой способ защиты прав иностранной компании Вы порекомендуете? 

Право какой страны будет применяться судом? 

 

Задание 3. К Вам как должностному лицу консульского учреждения России в 

Казахстане обратилась 83-летняя Анастасия Николаевна Романова с просьбой оформить 

завещание. Она является гражданкой России, но постоянно проживает в Казахстане. 

Правомочны ли Вы оформить завещание Романовой А.Н.? 

На основании какого правового акта Вы будет определять право, применимое к 

форме и порядку совершения завещания? 

Право какой страны Вы будете применять при оформлении завещания? Выберите 

надлежащий порядок совершения завещания. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ст.ст. 1124 и 1125): 
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1. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено 

нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, 

предусмотренных пунктом 7 статьи 1125, статьей 1127 и пунктом 2 статьи 1128 

настоящего Кодекса… 

4. На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения, за 

исключением случая, предусмотренного статьей 1126 настоящего Кодекса. 

1. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или 

записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть 

использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая 

машинка и другие). 

2. Завещание, записанное… со слов завещателя, до его подписания должно быть 

полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в 

состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем 

на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым 

завещатель не смог лично прочитать завещание. 

3. Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем… 

6. При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю 

содержание статьи 1149 настоящего Кодекса и сделать об этом на завещании 

соответствующую надпись. 

Гражданский кодекс Республики Казахстан (ст. ст. 1050 и 1051): 

1. Завещание должно быть совершено в письменной форме и нотариально 

удостоверено с указанием места и времени его составления. 

2. Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем… 

1. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем либо 

записано нотариусом с слов завещателя в присутствии свидетеля. При записи завещания 

со слов завещателя нотариусом могут быть использованы общепринятые технические 

средства (пишущая машинка, персональный компьютер и т.д.). 

2. Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, должно быть полностью 

прочитано завещателем в присутствии нотариуса и свидетеля до подписания завещания… 

3. Если нотариально удостоверенное завещание составляется в присутствии 

свидетеля, в завещании должны быть указаны фамилия, имя и постоянное место 

жительства свидетеля. 

 

Задание 4. Немецкая фирма заключила с российским комбинатом «Барнаульская 

мельница» соглашение о лизинге, в соответствии с которым фирма передала на условиях 

лизинга комбинату 20 комбайнов немецкого производства на 3-хлетний срок. Лизинговые 

платежи должны перечисляться на счет фирмы каждый квартал. Соглашение о 

подлежащем применению праве стороны не заключали. 

В октябре этого же года комбайны были ввезены на территорию России в режиме 

«временный ввоз» на двухлетний срок. 

В связи с невыполнением лизингополучателем обязательств по оплате лизинговых 

платежей в течение полугода фирма обратилась к Вам за консультацией. 

Коллизионные нормы какого государства будут применяться в данном случае? 

Почему? 

По праву какого государства будет разрешаться данный спор? 

Каким правовым актом регулируются отношения между немецкой фирмой и 

российским комбинатом? 

Порекомендуйте, какие меры необходимо предпринять фирме в сложившейся 

ситуации. 

 

Задание 5. Проблемы нормативной структуры международного частного права. 

Пути ее совершенствования. 
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ВАРИАНТ 6 (С, Т, У) 

 

Задание 1. Определите, какие акты являются источником МЧП. Заполните 

нижеприведенную таблицу. 

1) Договор между Российской Федерацией и Литовской Республикой о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 21 

июля 1992 г.; 

2) Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.; 

3) Международные правила по унифицированному толкованию торговых 

терминов (Инкотермс) 2000 г.; 

4) Решение Кузьминского межмуниципального суда ЮВАО г. Москвы от 

14.01.2003 г. по делу № 1-1646/02 о взыскании с Рыжова Л. Ж., гражданина Республики 

Молдовы, в пользу Рыжовой Н. Г., граждански РФ, алиментов на содержание 

несовершеннолетней дочери Рыжовой А.Л., граждански РФ, в размере 3600 рублей 

ежемесячно до достижения ребенком возраста совершеннолетия; 

5) Конституция РФ от 12 декабря 1993 г; 

6) Конвенция по вопросам гражданского процесса от 1 марта 1954 г.; 

7) Трудовой кодекс от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 

8) Конвенция СССР и Итальянской Республики о правовой помощи по 

гражданским делам от 25 января 1979 г.; 

9) Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ; 

10) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 июля 1997 г. №9 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел об установлении 

усыновления»; 

11) Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ; 

12) Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 

от 9 сентября 1886 г 

13) Конвенцию стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г.; 

14) Йорк-Антверпенские правила об общей аварии 1994 г.; 

15) Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ; 

16) Гражданский кодекс РФ; 

17) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О 

некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия»;  

18) Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации»; 

19) Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге от 28 мая 1988 г. 

 

Источники 

МЧП 

Международный 

уровень 

Внутригосударственный уровень 

   

 

В первом столбце перечислите все источники из списка, которые регулируются 

отношения, являющиеся предметом МЧП. Во втором и третьем – отметьте любыми 

знаками к какой группе относится источник. 

 

Задание 2. Будучи в командировке в Италии, Михаил Карасев приобрел в 

автосалоне автомобиль, оформив договор купли-продажи надлежащим образом. В 

договоре стороны не указали право страны, применимое к их правам и обязанностям. 

Через 2 года Михаил вернулся в Россию, привезя с собой и автомобиль. 

Определите, какие правоотношения возникли в этой ситуации. 
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Для каждого правоотношения укажите основание его возникновения и объект, 

разберите их структуру. Определите, право какой страны будет применяться к указанным 

элементам каждого правоотношения, заполнив следующую таблицу. 

 

Правоотношение 
Применимое право 

  

Субъекты   

Содержание   

Объект   

Основание 

возникновения 

  

Исковая давность   

 

Задание 3. Иностранная и две российские компании учредили совместное 

предприятие для освоения нефтяного месторождения на территории автономного округа. 

Доля иностранного инвестора составляла 40% уставного капитала. 

При определении финансового режима деятельности совместного предприятия в 

технико-экономическое обоснование были заложены действующие ставки ренты за 

пользование недрами и налогового бремени. Иностранная компания вложила в проект 40 

млн. долларов США. 

После первого года деятельности совместного предприятия были внесены изменения 

в налоговое и земельное законодательство и увеличены ставки налогов и сборов с 

совместного предприятия, а также введены новые экспортные пошлины. Иностранная 

компания обратилась к правительству автономного округа с просьбой об уменьшении 

фискального бремени в соответствии с параметрами технико-экономического 

обоснования. Своим распоряжением правительство освободило совместное предприятие 

на 3 года от уплаты экспортных пошлин и снизило отчисление роялти до 5%. 

Какие гарантии прав иностранных инвесторов предоставляются в России? 

Правомерно ли распоряжение правительства автономного округа о предоставлении 

льгот совместному предприятию? 

 

Задание 4. К Вам как судье арбитражного суда поступило дело по иску российского 

предприятия к болгарской фирме. 

Российское предприятие-покупатель заключило внешнеторговый контракт с 

иностранной фирмой-продавцом на поставку парфюмерно-косметической продукции. 

Стороны при заключении сделки в письменной форме договорились, что поставка товара 

будет осуществляться на условиях СИФ (морская перевозка) в редакции Инкотермс-90. 

При этом обязанность по оплате фрахта до пункта назначения и по страхованию 

сделки возлагалась на продавца – иностранную фирму. 

После этого продавец отправил по факсу оферту с предложением снизить цену 

контракта, а покупатель в телефонных переговорах согласился с этим предложением. 

В результате телефонных переговоров продавец счел возможным зафрахтовать 

судно на условиях ФОБ и не страховать сделку. 

В пути товар был испорчен попаданием морской воды во время шторма. Покупатель, 

получив товар в негодном состоянии, счел это виной продавца, который односторонне 

изменил базисные условия поставки с СИФ на ФОБ, что, в свою очередь, привело к 

ненадлежащему исполнению обязательств по договору. 

На основании какого правового акта Вы будет разрешать этот спор? Почему? 

Произошло ли изменения контракта в отношении базиса поставки (СИФ на ФОБ)? 

Какое судебное постановление Вы вынесете по существу спора? 

 

Задание 5. Статут договора в международном частом праве: понятие и содержание. 
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ВАРИАНТ 7 (Ф, Х, Ц, Ш, Щ, Ю, Я) 

 

Задание 1. К Вам как судье поступило на рассмотрение следующее дело. 

На территории России произошло дорожно-транспортное происшествие, в 

результате которого был поврежден легковой автомобиль, принадлежащий акционерному 

обществу Республики Беларусь. Вред был причинен грузовиком-трейлером, 

принадлежащим российскому обществу с ограниченной ответственностью. Как было 

установлено, причиной ДТП послужила неисправность рулевого управления грузовика, а 

виновником аварии признан водитель грузовика. 

Акционерное общество Республики Беларусь обратилось с требованием о 

возмещении вреда, причиненного автомобилю, в размере произведенных затрат на его 

ремонт. Исковые требования истец основывает на нормах, содержащихся в Гражданском 

кодексе РФ.  

На основании какого правового акта Вы будет определять применимое право? 

Установите, право какого государства подлежит применению в этом споре? 

Укажите материально-правовые нормы законодательства, в соответствии с 

которыми Вы будете разрешать спор по существу. 

 

Задание 2. Российское общество с ограниченной ответственностью заключило 

договор с иностранной винодельческой фирмой на поставку вина в Россию. В 

соответствии с условиями договора общество оплатило оговоренную в договоре сумму с 

зачислением ее на расчетный счет иностранной фирмы в иностранном коммерческом 

банке через российский коммерческий банк. Однако перечисленная сумма к получателю 

не поступила, в связи с чем винодельческая фирма расторгла договор с истцом в порядке, 

предусмотренном договором. 

Как было установлено, зарубежный коммерческий банк имел корреспондентский 

счет в российском банке. Последний зачислил положенные суммы на этот корсчет 

иностранного банка, но он не перечислил их на счет винодельческой фирмы. 

Российское общество обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании суммы 

долга, убытков и наложении ответственности за неисполнение денежного обязательства к 

российскому коммерческому банку и иностранному коммерческому банку. 

Кто должен нести ответственность в этой ситуации? Назовите условия применения и 

формы ответственности. 

Установите, право какого государства подлежит применению в этом споре? 

 

Задание 3. Супруги Клетчатые Димитрий и Анастасия, граждане Молдовы, 

поженились в мае 2001 г. Вскоре после свадьбы они приехали на заработки в Россию и 

стали жить у тети Димитрия в г. Самаре. В январе 2004 г. супруги расторгли брак. 

Анастасия уехала жить домой, в Молдову, а Димитрий остался в России. 

Через несколько месяцев после отъезда Анастасии ее бывший супруг обратился в 

российский суд с иском о разделе имущества, нажитого в период брака. В общее 

имущество супругов, подлежащее разделу, входили: 

• земельный участок и дом в пригороде Самары; 

• денежный вклад в российском коммерческом банке в размере 50 000 рублей, 

внесенный на имя мужа; 

• видео- и аудиотехника, являющиеся свадебными подарками супругам; 

• дамские ювелирные изделия, подаренные мужем жене по праздникам и после ссор; 

• столярские инструменты и оборудование, подаренные женой мужу по праздникам. 

На основании какого правового акта Вы будет определять применимое право? 

Определите, право какой страны применяется к возникновению вещных прав 

супругов по каждому из 5 объектов? 
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Установите, право какого государства подлежит применению к вещным правам 

супругов Клетчатых по каждому из 5 объектов? 

 

Задание 4. Между российским акционерным обществом и бельгийской фирмой был 

заключен контракт, в соответствии с которым бельгийская фирма обязалась поставить 

оборудование для двух рыболовецких траулеров, принадлежавших российскому 

обществу. Оплата товара должна была быть произведена после его получения. Стороны 

предусмотрели в контракте, что все споры, если они не могут быть урегулированы путем 

переговоров, подлежат рассмотрению в арбитражном суде России. Применимое право 

сторонами выбрано не было. 

Поставка оборудования была осуществлена бельгийской стороной в установленные 

в контракте сроки. Российское общество, получив товар, деньги на счет фирмы-

поставщика не перечислило и на неоднократные напоминания об уплате долга не 

реагировало. 

Бельгийская сторона в соответствии с арбитражной оговоркой обратилась в 

арбитражный суд с иском о взыскании с российского акционерного общества стоимости 

поставленных товаров. Расчет убытков истец осуществил основываясь на нормах права 

Бельгии. 

При разрешении спора в суде ответчик признал свою задолженность по контракту, 

однако счел, что расчет сумм, подлежащих выплате, должен быть произведен в 

соответствии с материальными нормами российского права, поскольку местом 

рассмотрения споров стороны определили российский арбитражный суд России. 

Оцените доводы ответчика о применимом праве. 

Коллизионные нормы какого государства будут применяться в этом случае? 

Почему? 

По праву какого государства будет разрешаться данный спор? 

Укажите правовой акт, в соответствии с которыми будет разрешаться спор по 

существу. 

 

Задание 5. Эволюция взглядов на правовую природу международного частного 

права, его предмет и метод. 

 
 

 

8. Контроль знаний студентов 

 
8.1. Вопросы входного контроля 

 

1. Что такое международное частное право? Что оно регулирует? 

2. Какое место занимает международное частное право во внешней политике 

государства? Как соотносится международное частное право и внутригосударственное 

право? 

3. Что является источником для международного частного права? 

4. Что такое права человека и основные свободы? Где они изложены? 

5. Как вы думаете, знание каких дисциплин, изучаемых Вами ранее, поможет освоить 

курс «Международное частное право»? 
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8.2. Примерный перечень вопросов выходного контроля 

 

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

2. Какие имущественные отношения регулируются нормами международного частного 

права? 

3. Кто может выступать в качестве субъектов в области международного частного 

права? 

4. В чем проявляется связь международного частного права и международного права? 

5. В чем проявляется своеобразие источников международного частного права? 

6. Какую роль в области международного частного права играют международные 

договоры?  

7. В отношении с какими странами действуют договоры о правовой помощи? 

8. В каких странах были приняты специальные законы о международном частном 

праве? 

9. Что понимается под коллизионными и материально-правовыми методами 

регулирования?  

10. Что понимается под унификацией материально-правовых норм? 

11. Каково значение унификации правовых норм в области международного частного 

права? 

12. Какие имеются основные коллизионные привязки?  

13. В чем состоит проблема отсылки?  

14. Что понимается под оговоркой о публичном порядке?  

15. Чем отличается национальный режим от режима наибольшего благоприятствования? 

16. Какие виды взаимности различаются в международном частном праве? 

17. Какими законодательными актами определяется гражданская правоспособность 

иностранца в РФ? 

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

предоставления ему определенных прав? 

19. Как определяется гражданская правоспособность российских граждан за рубежом? 

20. Какое значение имеет определение национальности юридического лица? 

21. Какие основные критерии применяются для определения национальности 

юридических лиц?  

22. В чем состоит принцип разумной ответственности юридического лица в РФ? 

23. Какие имеются виды предприятий с иностранными инвестициями?  

24. Что понимается под совместным предприятием?  

25. Каково правовое положение предприятия с иностранными инвестициями на 

территории РФ? 

26. Что такое банкротство. 

27. Какие коллизионные нормы применяются в отношении собственности?  

28. Что понимается под правом государства на национализацию частной собственности? 

29. Что понимается под экстерриториальным действием актов о национализации? 

30. Дайте понятие международных перевозок. 

31. Международные железнодорожные перевозки и порядок их осуществления. 

32. Международные автомобильные перевозки и порядок их осуществления. 

33. Международные воздушные перевозки и порядок их осуществления. 

34. Международные морские перевозки и порядок их осуществления. 

35. Международные речные перевозки и порядок их осуществления. 

36. Каково содержание международных договоров РФ с другими странами по вопросам 

национализации? 

37. Каково содержание соглашений РФ с другими странами о взаимном поощрении и 

защите инвестиций? 

38. Какой правовой режим должен предоставляться собственности РФ за рубежом?  
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39. Что понимается под внешнеэкономическими сделками? 

40. Какие правила установлены в действующем законодательстве в отношении формы 

внешнеэкономической сделки? 

41. Каково содержание принципа автономии воли сторон? 

42. Каковы правила российского законодательства в отношении применения права по 

вопросам содержания внешнеэкономических сделок? 

43. Каково содержание Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров? 

44. Дайте понятие компенсационных соглашений. 

45. В чем заключается правовая сущность контрактов по оказанию технического 

содействия? 

46. Концессионные и иные соглашения и их правовое регулирование. 

47. Договоры в области научно-технического сотрудничества. 

48. В каких формах осуществляются расчеты во взаимоотношениях между странами?  

49. В каких формах осуществляются кредитные операции во внешнеэкономической 

сфере? 

50. Что понимается под международными неторговыми расчетами?  

51. Понятие, субъекты, обязанности субъектов инкассовой операции.  

52. Что такое аккредитив, акцепт векселя, инкассо?  

53. Назовите виды ценных бумаг. Дайте характеристику каждого вида.  

54. Понятие договора банковского счета, стороны договора банковского счета. 

55. В чем состоит территориальный характер авторских прав и прав на изобретения? 

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

57. Каковы основные различия между Всемирной конвенцией и Бернской конвенцией? 

58. Как решаются вопросы охраны авторского права в отношениях между РФ и другими 

странами СНГ? 

59. Понятие смежного права, международные документы в сфере охраны смежных прав. 

60. Формы охраны смежных прав. Изъятие из охраны смежных прав. 

61. Какие права на изобретения предоставляются иностранцам в РФ? 

62. Что необходимо осуществить для обеспечения прав на отечественные изобретения за 

рубежом? 

63. Как лицензируются изобретения ноу-хау? 

64. В чем состоят проблемы патентного права? 

65. В чем сущность конвенционного приоритета?  

66. Каково содержание лицензионных соглашений? 

67. Как охраняются в РФ товарные знаки иностранных фирм? 

68. В чем суть проблемы недобросовестной конкуренции. 

69. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. 

70. Причинение вреда за рубежом. 

71. Причинение вреда в РФ. 

72. Какие правовые проблемы возникают при создании совместных предприятий? 

73. Какое право применяется при заключении браков российских граждан с 

иностранцами в РФ?  

74. Что понимается под консульскими браками? 

75. Какие правила, касающиеся расторжения браков, установлены в договорах о 

правовой помощи, заключенных РФ с другими странами? 

76. Признается ли в РФ расторжение брака, совершенного за рубежом? Если да, то каков 

порядок его осуществления? 

77. Право какой страны применяется к отношениям между родителями и детьми в 

случае их усыновления (иностранный аспект проблемы)? 

78. В каком порядке осуществляется усыновление ребенка – российского гражданина, 

проживающего за границей? 
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79. Понятие опеки и попечительства в международном частном праве. 

80. Какими наследственными правами пользуются в РФ иностранцы? 

81. Какое законодательство должно применяться при наследовании на основании 

коллизионных норм российского законодательства? 

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

правовой помощи, заключенных с другими странами? 

83. Какие функции осуществляют консульские представители РФ за границей при 

охране наследственных прав российских граждан за рубежом? 

84. Как решаются вопросы, касающиеся выморочного имущества? 

85. Какими трудовыми правами пользуются в РФ иностранцы? 

86. Какими трудовыми правами пользуются российские граждане за рубежом?  

87. Каким должно быть содержание трудовых контрактов, заключенных с иностранным 

работодателем? 

88. Какие вопросы трудового характера определяются в отношении иностранных 

работников совместных предприятий самими предприятиями? 

89. Какие условия установлены для назначения в РФ пенсий иностранным гражданам? 

90. Какие процессуальные права предоставляются иностранцам в РФ? 

91. Каково процессуальное положение иностранного государства? 

92. Как устанавливается содержание иностранного права? 

93. Какой порядок предусмотрен договорами о правовой помощи для исполнения 

судебных поручений?  

94. В каких случаях в РФ могут исполняться решения иностранных судов и какой 

порядок установлен для принудительного исполнения таких решений? 

95. Какие виды арбитражей существуют. Чем они отличаются от судов общей 

юрисдикции? 

96. Какое значение имеет арбитражное соглашение? 

97. Какой порядок установлен для рассмотрения дел в Международном коммерческом 

арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ? 

98. Какие споры считаются инвестиционными? 

99. В каком порядке исполняются арбитражные решения? 

100. Нотариальные действия в международном частном праве. 

 

 

8.3. Тестовый контроль 

 

1 Предметом международного частного права являются: 

а) отношения, связанные с выбором права 

б) отношения, возникающие между государствами и международными 

сообществами 

в) гражданско-правовые отношения международного характера 

г) частноправовые отношения, осложненные иностранным элементом 

 

2 Определите признаки, характеризующие общественные отношения, составляющие 

предмет международного частного права: 

а) транснациональность и публичность 

б) закрепление гражданских прав иностранцев 

в) поддержание мира, безопасности и сотрудничества 

г) трансграничность и частноправовой характер 

д) регулируются нормами международного права 
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3 В качестве иностранного элемента в частноправовом отношении рассматривается: 

а) только субъект правоотношения (физические и юридические лица разных 

государств) 

б) предмет гражданско-правовой сделки 

в) нормы международного договора 

г) субъект правоотношения, объект правоотношения, юридический факт связаны с 

двумя или более государствами 

 

4 Источниками российского международного частного права являются: 

а) Закон РФ о международном частном праве 

б) судебная и арбитражная практика 

в) национальное право, международные договоры и обычаи 

г) Гражданский кодекс РФ 

 

5  Коллизионная норма – это: 

а) норма, действие которой основывается на содержании специфических правил 

б) норма, предоставляющая субъектам права возможность самим решать вопрос об 

объеме и характере своих прав и обязанностей 

в) норма права, которая непосредственно указывает на другие нормы как на условие 

своего действия 

г) норма, определяющая, право какого государства должно быть применено к 

данному частноправовому отношению, осложненному иностранным элементом 

 

6 Структура коллизионной нормы состоит: 

а) из гипотезы, диспозиции и санкции 

б) гипотезы и санкции 

в) объема и коллизионной привязки 

г) отсылки и оговорки 

 

7  Вопросы правоспособности и дееспособности иностранных граждан в международном 

частном праве традиционно определяются: 

а)  по закону, избранному самим гражданином 

б) по закону суда (lex fori) 

в) по личному закону (lex personalis) 

г)  исключительно местным правопорядком 

 

8 В основе определения личного статута иностранного юридического лица в странах 

англо-саксонской правовой системы лежит признак: 

а)  места инкорпорации  юридического лица 

б) нахождения центра управления 

в) осуществления основной деятельности 

г)  эффективной связи с конкретным правопорядком 

 

9 Особенность правового положения государства как субъекта международного частного 

права заключается в следующем: 

а)  в отношениях  с участием государства отсутствует независимость и равноправие 

субъектов 

б) в силу своей властной природы государство не может являться субъектом 

частноправового отношения 

в) в его иммунитете от иностранной юрисдикции 

г)  государство пользуется определенными преимуществами и имеет более широкий 

круг прав по сравнению с другими субъектами гражданско-правового отношения 
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10 Исходным коллизионным началом для разрешения вопросов права собственности 

признан: 

а) личный закон собственника 

б) закон домицилия (lex domicilii) 

в) закон страны продавца (lex venditoris) 

г) закон места нахождения вещи (lex rei sitae) 

 

11 Назовите признаки внешнеэкономической сделки: 

а) содержанием сделки являются операции по купли-продажи товаров 

б) лежит в сфере действия только национального права 

в) обладает теми же признаками, что и внутренние гражданско-правовые договоры 

г) нахождение контрагентов в разных государствах  

 

12 Отметьте специальные дополнительные условия внешнеэкономической сделки, 

отсутствующие  в гражданско-правовых «внутренних» договорах: 

а) воля и волеизъявление, форма и содержание сделки 

б) валютные условия, условие о применимом праве, арбитражная оговорка 

в) предмет, объект и цена договора 

г) соглашение о намерениях, отсылка к международному договору 

 

13 Главенствующую позицию во внешнеэкономических обязательствах  занимает 

коллизионный принцип: 

а) автономии воли (lex voluntatis) 

б) места совершения сделки (lex loci contractus) 

в) наиболее тесной связи 

г) «закон продавца» 

 

14 Перевозчик может быть полностью освобожден от ответственности за ущерб, 

причиненный любыми опасными грузами в ходе их перевозки: 

а) если докажет, что ущерб возник в результате действий или упущения его 

служащих 

б) если не создан лимитирующий фонд для удовлетворения требований по искам 

в) если докажет, что ущерб был причинен всецело в результате поведения 

потерпевшего лица 

г) если докажет, что за погрузку и разгрузку отвечало третье лицо 

 

15 Главным организатором смешанной перевозки груза является: 

а) грузоотправитель 

б) перевозчик 

в) оператор 

г) экспедитор 

 

16 Основными субъектами международных расчетных отношений являются: 

а) государства и международные финансовые организации 

б) импортеры и экспортеры 

в) Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и 

развития, Международная финансовая корпорация, Лондонский и Парижский 

клубы кредиторов 

г) участники внешнеэкономических отношений и обслуживающие их банки 
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17 Особенность международных расчетов: 

а) денежное обязательство исполняется в валюте места платежа 

б) все расчеты производятся по клиринговой системе 

в) отсутствие единого и обязательного для всех стран платежного средства 

г) расчеты в международной торговле имеют только документарный характер 

 

18 Основным принципом коллизионного регулирования внедоговорных обязательств 

является: 

а) принцип «учета интереса» 

б) закон наиболее тесной связи 

в) принцип «двойной исковой силы» 

г) закон места совершения деликта (lex loci delicti commissii) 

 

19 Назовите основные субсидиарные привязки, применяемые к обязательствам из 

деликтов: 

а) личный закон причинителя вреда, закон гражданства потерпевшего, принцип 

наиболее тесной связи с соответствующим правопорядком 

б) закон общего гражданства или домицилия, закон суда 

в) закон места совершения деликта и места наступления результата 

г) автономия воли, закон основного места деятельности деликвента или 

потерпевшей стороны 

 

20 Основным способом преодоления территориального характера авторского права 

является: 

а) заключение международных договоров о взаимном признании и охране авторских 

прав 

б) транснациональная охрана авторских прав в рамках национального 

законодательства 

в) система двусторонних соглашений по вопросам охраны авторских прав 

г) расширение круга произведений, подлежащих охране, увеличение сроков защиты 

обладания авторскими правами 

 

21 Специальный знак охраны авторских прав (copyright) установлен: 

а) Бернской конвенцией об охране литературных и художественных произведений 

1886 г. 

б) Договором ВОИС по авторскому праву 1996 г. 

в) Всемирной конвенцией об авторском праве 1952 г. 

г) Конвенцией об охране интересов артистов-исполнителей, производителей 

фонограмм и вещательных организаций 1961 г. 

 

22 Не могут быть объектами патентных прав: 

а) изобретения, промышленные образцы и полезные модели 

б) результаты интеллектуальной деятельности, противоречащие общественным 

интересам, принципам гуманности и морали 

в) результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного 

конструирования 

г) секретные изобретения 

 

23 Возможность выдачи международного патента предусмотрена: 

а) Договором о патентной кооперации 1970 г. 

б) Парижской конвенцией по охране промышленной собственности 1883 г. 

в) Мюнхенской конвенцией о выдаче европейских патентов 1973 г., Евразийской 
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патентной конвенцией 1994 г. 

г) возможность выдачи международного патента на международном и региональном 

уровне не предусмотрена 

 

24 Браки, заключенные между российскими гражданами за пределами территории 

Российской Федерации: 

а) не признаются в Российской Федерации 

б) признаются при условии соблюдения законодательства государства, на 

территории которого они заключены 

в) признаются в том случае, если были заключены в консульских учреждениях 

Российской Федерации 

г) признаются действительными в Российской Федерации, если они были 

заключены с соблюдением законодательства государства места заключения брака 

и при отсутствии обстоятельств, препятствующих заключению брака по 

российскому законодательству  

 

25 Генеральной коллизионной привязкой для решения вопроса о заключении брака по 

праву большинства государств являются: 

а) закон места заключения брака и личный закон лица, вступающего в брак 

б) закон домицилия жениха в момент заключения брака 

в) личный закон каждого лица, вступающего в брак 

г) закон страны суда или другого государственного учреждения, заключающего 

брак 

 

26 Отношения по наследованию определяются: 

а) по праву судебного органа, рассматривающего дело о наследстве 

б) по личному закону наследников 

в) по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства 

г) по праву страны, где находится движимое и недвижимое имущество 

 

27 Движимое «выморочное» имущество после смерти российского гражданина: 

а) передается Российской Федерации в порядке универсального правопреемства  

б) переходит по праву наследования к государству, на территории которого 

российский гражданин имел последнее место жительства 

в) передается Российской Федерации как государству гражданства умершего 

г) объявляется бесхозным и переходит к иностранному государству по «праву 

оккупации» 

 

28 В области трудовых отношений сложились следующие основные коллизионные 

привязки: 

а) закон места работы, закон флага судна, закон страны места заключения контракта 

о найме 

б) принцип автономии воли, личный закон работника, закон наиболее тесной связи 

в) закон места совершения акта, закон суда, закон места выполнения работы 

г) закон суда и закон, избранный сторонами трудового правоотношения 

 

29 Правовое регулирование труда персонала межправительственных организаций 

осуществляется: 

а) в соответствии с личным законом работника 

б) в соответствии с соглашениями, заключенными между государством и 

международной организацией о регулировании труда персонала 

в) в соответствии с правом страны, на территории которой расположена штаб-
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квартира международной организации 

г) исключительно на основе внутреннего права организации (положений и правил о 

персонале) и не подпадает под сферу действия норм национального права 

 

30 Международный гражданский процесс – это: 

а) институт международного частного права, связанный с защитой прав 

иностранных физических и юридических лиц в международных судебных органах 

б) самостоятельная отрасль национального процессуального права, регулирующая 

деятельность органов юстиции по гражданским делам 

в) условный собирательный термин, объединяющий вопросы о подсудности 

гражданских дел с иностранным элементом 

г) совокупность вопросов процессуального характера, связанных с защитой прав 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц в судах и арбитражах 

 

31 Основополагающим принципом международного гражданского процесса является: 

а) принцип национального режима 

б) «закон суда» 

в) принцип взаимности и право на реторсии 

г) взаимосвязь материального и процессуального права 

 

32 Отличительная особенность международного коммерческого арбитража заключается в 

следующем: 

а) создается на основе автономии воли сторон и имеет негосударственную природу 

б) представляет собой особый механизм рассмотрения международных 

коммерческих споров  

в) является специально созданным и постоянно функционирующим международным 

судебным органом 

г) занимает особое место в национальной судебной системе 

 

33 Определите основные виды международного коммерческого арбитража: 

а) международный и национальный 

б) срочный и бессрочный 

в) общий и специальный 

г) институциональный и изолированный 

 

34Видом арбитражного соглашения, которое прямо включено в текст 

внешнеэкономического контракта и представляет собой соглашение об арбитражном 

разбирательстве споров, которые могут возникнуть из контракта в будущем, является: 

а) третейская запись 

б) арбитражный договор 

в) арбитражная оговорка 

г) договор о намерениях 

 

35 Признание в Российской Федерации иностранных судебных и арбитражных решений 

возможно: 

а) если решение было вынесено с соблюдением национальных процессуальных норм 

б) при наличии согласия ответчика 

в) если признание и приведение в исполнение таких решений предусмотрено 

международным договором РФ и федеральным законом 

г) только при наличии международного договора по вопросу признания и 

исполнения иностранных арбитражных решений 
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10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Наблюдается тесная взаимосвязь международного частного права с международным 

публичным правом. И то и другое в широком смысле регулируют международные 

отношения. Следует учесть, что международное частное право как совокупность норм, 

регулирующих гражданско-правовые отношения, имеющие международный характер, не 

должно противоречить общепризнанным принципам международного публичного права. 

Так как нормы международного частного права регулируют широкий круг гражданско-

правовых, семейных, трудовых, наследственных отношений, осложненных иностранным 

элементом, студенты должны широко использовать знания, полученные в ходе изучения 

конституционного, гражданского, трудового, семейного права, гражданского 

процессуального и арбитражного процессуального права. 

 

 

11. Словарь терминов 

 

Авиамаршруты (трассы) международные - маршруты движения воздушных судов по 

проходящим над территорией двух и более государств коридорам в воздушном 

пространстве, ограниченным по высоте и ширине, обеспеченным аэродромами и 

оборудованными средствами радионавигaции, контроля и управления воздушным 

движением. 

Авизо (ит. avviso) - 1) официальное письменное извещение об изменении во взаимных 

расчетах, посылаемое одним контрагентом другому. Сообщение об исполнении какого-

либо поручения; письмо, в котором отправитель товаров сообщает получателю, что на его 

имя отправлен товар; 2) в банковской практике - уведомительное письмо, отправляемое 

одним банком другому (своему корреспонденту) или банком своему клиенту, о 

выполнении банковской операции или с просьбой выполнить таковую.  

Авизование документарного аккредитива - официальное телеграфное или почтовое 

уведомление банком своего контрагента об открытии ему документарного аккредитива. 

Авторский договор - гражданско-правовой договор на передачу имущественных прав 

автора. Различаются А.д. о передаче исключительных прав и А.д. о передаче 

неисключительных прав. Первый разрешает использовать произведение определенным 

способом и в установленных договором пределах только лицу, которому эти права 

передаются, и дает ему возможность запрещать подобное использование другим лицам (в 

том числе автору). Второй разрешает использовать произведение как самому автору (его 

правопреемнику), так и лицу, которому он передал эти неисключительные права, и (или) 

другим лицам, получившим право использовать произведение таким способом. 

Авторское право - 1) (в объективном смысле) раздел гражданского права, 

регулирующий личные неимущественные и имущественные отношения, связанные с 

созданием и использованием (изданием, исполнением и т.д.) произведений науки, 

литературы и искусства, выраженных в устной, письменной или иной объективной форме, 

допускающей их воспроизведение. В состав А.п. входят соответствующие нормы 

национального гражданского законодательства, а также нормы международных 

конвенций по охране А.п.; 2) (в субъективном смысле) совокупность личных 

неимущественных и имущественных прав в отношении произведений литературы, науки 

и искусства. 

Аккредитив (от лат. accreditivus - доверительный) - условное денежное обязательство 

банка, выдаваемое по поручению клиента в пользу его контрагента по договору; одно из 

основных средств безналичных расчетов. В соответствии со ст. 867 ГК РФ при расчетах 

по А. банк, действующий по поручению плательщика об открытии А. и в соответствии с 

его указанием (банк-эмитент), обязуется произвести платежи получателю средств или 
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оплатить, акцептовать или учесть переводный вексель либо дать полномочие другому 

банку (исполняющему банку) произвести платежи получателю средств или оплатить, 

акцептовать или учесть переводный вексель. А. называется также сам документ, которым 

оформляется вышеуказанное обязательство. 

Апатриды (аполиды) - лица, не имеющие гражданства (в буквальном смысле 

лишенные Родины). Лица без гражданства подчиняются законам страны пpебывания. Они 

не имеют права избирать и быть избранными в государственные opгaны, но пользуются 

всеми другими политическими и гражданскими правами. 

Арбитр (третейский судья) (лат. arbiter) - посредник в спорах экономического 

характера, избираемый по взаимному соглашению сторон либо являющийся должностным 

лицом, действующим в соответствии с арбитражным законодательством. Член 

Международного коммерческого суда (МКС) Торгово-промышленной палаты РФ, а также 

член Морской арбитражной комиссии (МАК). А., входящий в состав МКС или МАК, 

назначается президиумом ТПП. Его права и обязанности установлены положениями об 

этих комиссиях и правилами о производстве дел в каждой из них. А. должен быть внесен в 

официальный список, действительный в течение определенного срока (для списка А. МКС 

- 4 года.) 

Арбитраж - разрешение экономических и трудовых споров избранным (назначенным) 

сторонами третейским судом, а также одно из названий последнего (см. Международный 

коммерческий арбитраж, Третейский суд). В СССР существовала система органов 

государственного и ведомственного А., специализирующаяся на разрешении 

хозяйственных споров между предприятиями. Упразднена в связи с созданием системы 

арбитражных судов. 

Арбитраж международный - международный третейский суд, создаваемый для 

мирного урегулирования споров между конфликтующими государствами. Характерные 

черты арбитража: 1) стороны сами назначают арбитров; 2) разбирательство спора 

возможно только в случае согласия на это сторон в споре, 3) спор решается на основе 

уважения к праву; 4) решения арбитража обязательно для сторон. Применение арбитража 

предусматривается Уставом ООН (ст. 33) и многими другими соглашениями. На гаагских 

конференциях 1899 и 1907 гг. была создана постоянная палата третейского суда, 

фунционирующая до настоящего времени. 

Арбитражная комиссия - комиссия, учрежденная при бирже; занимается 

разрешением споров, возникающих между участниками зарегистрированных на бирже 

сделок (см. Биржевая сделка). 

Арбитражная оговорка - условие договора (контракта) о месте и порядке разрешения 

споров, которые могут возникнуть из этого договора (контракта) или в связи с ним. 

Арбитражное примирение - примирение сторон в результате арбитражного 

разбирательства. 

Арбитражное соглашение - соглашение сторон о передаче в арбитраж всех или 

определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между ними в связи с 

каким-либо конкретным правоотношением, независимо от того, носило оно договорный 

характер или нет. А.с. может быть заключено в виде арбитражной оговорки или 

отдельного соглашения. Заключается в письменной форме. 

Брутто (от ит. brutto - грубый, нечистый) - 1) масса товара вместе с тарой и 

упаковкой; если из массы Б. вычесть массу наружной упаковки (тары), оставшаяся часть 

называется полубрутто; валовой доход без вычета расходов; 2) регистровый тоннаж, 

принятый в международном морском судоходстве, показатель размера судна. Исчисляется 

в условных единицах - регистровых тоннах. 

Валюта денежных обязательств - валютная единица, выражающая стоимость (сумму 

договора) обязательства, подлежащего денежной оценке. 

Валюта свободно конвертируемая - валюта стран, полностью отменивших валютные 

ограничения как для нерезидентов, так и для резидентов; является обратимой и может 



 45 

обмениваться на любую иностранную валюту (американский доллар, канадский доллар, 

швейцарский франк и т.д.). 

Валюта сделки - валюта, в которой устанавливается цена товара во внешнеторговом 

контракте или выражается сумма предоставленного международного кредита. Как 

правило, в качестве B.C. используются относительно устойчивые валюты. 

Валютная оговорка - условие, включаемое в международные кредитные, платежные 

и другие соглашения, а также во внешнеторговые контракты с целью страхования 

кредитора и экспортера от риска понижения курса валюты платежа между моментом 

заключения договора и моментом оплаты. Существует два основных вида В.о.: а) 

согласование цены товара или суммы кредита в устойчивой валюте. При понижении ее 

курса цена (сумма кредита) в валюте платежа соответственно увеличится; б) включение 

условия об изменении цены товара или суммы кредита в той же пропорции, в какой 

произойдет изменение курса согласованной между сторонами валютой платежа по 

отношению к курсу валюты сделки. В.о. может применяться и при заключении 

импортных контрактов для обеспечения интересов импортера, когда ожидается 

повышение курса валюты сделки. В условиях плавающих курсов для В.о. используют 

различные комбинации из нескольких валют (валютные корзины) См. также Валюта 

денежных обязательств. 

Валютное регулирование - деятельность государства, направленная на 

регламентирование международных расчетов и порядка совершения сделок с валютными 

ценностями. 

Валютные условия контракта - условия, которые согласовываются во 

внешнеторговых контрактах, заключаемых между экспортером и импортером. В.у.к. 

включает следующие элементы: 1) валюту цены контракта; 2) валюту платежа, в которой 

будут осуществляться расчет между экспортером и импортером и которая может 

совпадать с валютой цены, но может и отличаться от нее, особенно в расчетах с 

развивающимися странами, а также по валютному клирингу; 3) курс пересчета валюты 

цены в валюту платежа для тех случаев, когда они не совпадают; 4) различного рода 

валютные оговорки. 

Векселедатель - лицо, составившее, подписавшее и вручившее вексель первому 

приобретателю. В. переводного векселя именуется также трассантом (трассентом); В. 

простого векселя - аустеллером или сускриптером. 

Векселедержатель - владелец векселя, имеющий право на получение указанной в нем 

суммы денег. Лицо, обозначенное в качестве получателя на самом векселе, называется 

первым В. (ремитентом). При передаче векселя законным В. является лицо, 

основывающее свое право на непрерывном ряде индоссаментов. Если В. получил вексель 

недобросовестно или, приобретая его, совершил грубую неосторожность, он обязан отдать 

его бывшему владельцу. В. имеет право на получение платежа по векселю от акцептанта 

(векселедателя простого векселя). В. принадлежит также ряд др. прав, предусмотренных 

вексельным законодательством, в т.ч. совершение протеста (см. Протест вексельный}, 

предъявление судебных исков и др. 

Вексель (нем. Wechsel, букв. - обмен) - вид ценной бумаги, абстрактное денежное 

обязательство строго установленной законом формы. Является безусловным и 

бесспорным долговым документом. В международной торговле и во внутреннем обороте 

развитых стран используется как одно из важных средств расчетов и кредитования. 

Различают два вида В.: простой и переводный (см. Вексель переводный, Вексель 

простой). 

Внешняя политика - общий курс государства в международных делах. Она 

определяет цели и задачи государства, направление его деятельности в международных 

отношениях, а также способы, формы и методы этой деятельности, как в мирное время, 

так и во время войны. 
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Гражданин - лицо, принадлежащее на правовой основе к определенному государству. 

Гражданин имеет определенную правоспособность, наделен правами, свободами и 

обременен обязанностями. 

Гражданcтво - 1) политико-правовая принадлежность физического лица к 

определенному государству (собственно граждане, лица без гражданства, иностранцы); 2) 

устойчивая политико-правовая связь физического лица с конкpeтным государством, 

характеризуемая наличием их взаимных прав и обязанностей. 

Деликт - малозначительное по степени общественной опасности деяние, нарушающее 

нормы международного права и наносящее ущерб определенному субъекту 

международного права, Последствием международного деликта является международно-

правовая политическая ответственность государства (в основном в форме сатисфакции) и 

уголовная ответственность физических лиц-правонарушителей. 

Дискриминация - 1. В международных отношениях установление для какого-либо 

государства, его учреждений или гpаждан меньших прав по сравнению с другими. 2. 

Расовая дискриминация - любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, 

основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или этнического 

происхождения, имеющие цeлью или следствием уничтожение или умаление признания; 

использования или осуществления на равных началах человека и его основных свобод в 

политической, экономической, социальной, культурной или любых других областях 

общественной жизни. 

Доктрина - учение, научная или философская теория, политическая система, 

руководящий теоретический или политический принцип или нормативная формула. 

Зоны свободной торговли - 1) преференциальные зоны торговли, в пределах которых 

поддерживается свободная от таможенных и количественных ограничений 

международная торговля промышленными товарами. Среди З.с.т. центральное место 

занимает Европейское экономическое сообщество. Один из видов свободной 

экономической зоны; 2) региональные группировки капиталистических и развивающихся 

стран, в рамках которых осуществляется беспошлинная торговля.  

Иммунитет (англ. immunity, от лат. immunitas - освобождение от чего-либо) - 

общеправовой термин, означающий освобождение определенного круга субъектов права 

из-под действия общих норм. В международном праве известны, в частности: иммунитет 

государства, иммунитет военных кораблей, иммунитет дипломатический, иммунитет 

морских государственных торговых судов. В конституционном праве привилегия 

должностных лиц некоторых категорий, заключающаяся в их неприкосновенности. 

Различаются, в частности, иммунитет парламентский (депутатский), иммунитет 

президентский и иммунитет судейский. В финансовом праве известно понятие налогового 

иммунитета 

Иммунитет государства - в самом общем смысле неподсудность одного государства 

суду другого государства (см. Суверенное равенство государств). Иммунитетом 

пользуются само иностранное государство, его органы и принадлежащее ему имущество. 

В теории международного права и в международной практике обычно выделяются 

несколько видов И.г. Судебный И.г. состоит в том, что государство не может быть 

привлечено к суду другого государства в качестве ответчика, кроме случаев, прямо 

выраженного им согласия на это. И.г. от предварительного обеспечения иска состоит в 

том, что имущество государства не может быть предметом обеспечения иска. И.г. от 

исполнения состоит в том, что на имущество государства не может быть обращено 

взыскание в порядке принудительного исполнения судебного или арбитражного решения. 

Точно так же не должны осуществляться принудительные меры (в т.ч. арест в порядке 

обеспечения иска или в порядке принудительного исполнения уже вынесенного судебного 

решения) к государственным морским судам.  

Императивная норма международного права (лат. - jus cogens) -согласно ст. 53 

Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. норма, "которая 
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принимается и признается международным сообществом государств в целом как норма, 

отклонение от которой недопустимо и которая может быть изменена только последующей 

нормой общего международного права, носящей такой же характер". И.н.м.п. не 

кодифицированы, но императивный характер носят все основные принципы 

международного права, являющиеся главным критерием правомерности всех 

международно-правовых норм. 

Инвесторы - субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложение 

собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие 

их целевое использование. В качестве И. могут выступать физические и юридические 

лица, муниципальные образования, государства и международные организации. 

Инкассо документарное - инкассо финансовых документов, сопровождаемых 

коммерческими документами (счета, транспортные и страховые документы и т.п.), а также 

инкассо только коммерческих документов. Если покупатель отказывается от оплаты, 

документы ему не передаются и он не может распорядиться товаром. Продавец должен 

дать банку четкие инструкции о том, что нужно делать с товаром и документами в случае, 

если покупатель откажется от оплаты. И.д. в международной торговле представляет собой 

обязательство банка получить (по поручению экспортера) от импортера сумму платежа по 

договору против передачи последнему товарных документов и перечислить ее экспортеру. 

ИНКОТЕРМС - международные правила толкования коммерческих терминов и 

выражений, наиболее часто встречающихся во внешнеторговых контрактах. Выпускаются 

Международной торговой палатой. Первым было издание "Инкотермс 1936". Затем 

вносились изменения и дополнения в 1953, 1967, 1976, 1980 и 1990 гг. с тем, чтобы 

создать сборник правил, согласующихся в общем и целом с практикой международной 

торговли. Если при заключении контрактов (внешнеторговых) стороны ссылаются на 

условия, оговоренные в И., это снимает проблемы, вызываемые различной трактовкой 

правил торговли разных стран и толкований терминов и помогает избежать 

недоразумений и споров. 

Иностранная валюта - по законодательству РФ: а) денежные знаки в виде банкнот, 

казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным 

платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе 

государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену 

денежные знаки; б) средства на счетах в денежных единицах иностранных государств и 

международных денежных или расчетных единицах. 

Иностранная инвестиция - вложение иностранного капитала в сферу 

предпринимательской деятельности на территории РФ в виде объектов гражданских прав, 

принадлежащих иностранному инвестору, если такие объекты не изъяты из оборота или 

не ограничены в обороте в РФ в соответствии с федеральными законами, в т.ч. денег, 

ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте РФ), иного имущества, имущественных 

прав, имеющих денежную оценку, исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и информации.  

Иноcтpанные граждане - лица, не являющиеся гражданами данного государства и 

имеющие доказательства своей принадлежности к гражданству иностранного государства. 

КАФ - международный торговый термин. Получил наименование от первоначальных 

букв английского выражения "Cost and freight" - стоимость и фрахт. В обязанности 

продавца по сделке КАФ входит перевозка товара морским путем и доставка его на борт 

судна. Обязанность страховать товар на время морской перевозки с момента пересечения 

им борта судна лежит на покупателе. Продавец, однако, должен своевременно сообщить 

покупателю все данные, необходимые для страхования товара. При несоблюдении этого 

требования считается, что товар во время морской перевозки находится на риске 

продавца. 

Книжка МДП - единый таможенный документ, применяемый таможенными 

органами каждой из договорившихся стран в качестве грузового манифеста. К. МДП 
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сопровождает груз от места отправления до места назначения, и каждая из затронутых 

таможен удостоверяет таможенное оформление на данном документе. Первоначально К. 

МДП действовала в Европе на основании Таможенной конвенции о международной 

перевозке грузов с применением К. МДП 1959 г.; в 1975 г. новая конвенция 

распространила европейскую систему МДП на весь мир. 

Кодекс Бустаманте - одна из наиболее значительных региональных (для Латинской 

Америки) кодификаций международного частного права, подготовленная под 

руководством Санчеса де Бустаманте-и-Сирвена (Sanchez de Bustamante у Sirven) Антонио 

(1865-1951), кубинского юриста-международника и дипломата. 

Кодификация - объединение законов по отдельным отраслям права, систематизация 

действующих норм международного права, проводимая путем изучения различных 

источников, согласования их друг с другом и устранения всех имеющихся между ними 

противоречий. В 1947 году на Генеральной Ассамблее ООН была создана постоянная 

Комиссия международного права, которая в основном занимается кодификацией 

международного права. 

Коллизия - столкновение противоположных сил, стремлений или интересов. 

Коллизия законов - расхождение или противоречие между отдельными законами, 

регулирующими одни и те же или близкие общественные отношения. 

Коллизионная норма - норма, которая указывает, право какого государства должно 

быть применено к гражданскому, семейному, трудовому отношению международного 

характера либо какой нормативный акт подлежит применению при 

внутригосударственном юридическом конфликте (коллизии). К.н. может также 

устанавливать принцип разрешения конфликта между национальным и международным 

правом, правом федерации и ее субъектов. В международном частном праве К.н. обычно 

формулируется в виде абстрактного правила, указывая не право какого-то конкретного 

государства, а сам принцип, по которому определяется применение права (напр., закон 

гражданства лица, закон места совершения договора, закон места нахождения вещи, закон 

места заключения брака и т.д.). 

Коллизионная привязка - составная часть коллизионной нормы, представляющая 

собой указание на закон (правовую систему), который применим к данному виду 

правоотношений. Все К.п. делятся на несколько типов, называемых формулами привязки 

или коллизионными принципами (напр., закон гражданства лица (lex patriae), закон места 

жительства лица (lex domicilii), закон места нахождения вещи (lex rei sitae), закон места 

совершения договора (lex loci contractus), закон места исполнения обязательства (lex loci 

solutions), закон места причинения вреда (lex loci delicti commissi) и др.). 

Коллизионное право - совокупность норм, разрешающих коллизии между законами 

различных государств ("внешнее" К.п.) или нормативными актами одного государства 

("внутреннее" К.п.). "Внешнее" К.п. входит в состав международного частного права. В 

ряде стран (Великобритания, США и др.) понятие "международное частное право" 

отождествляется с понятием К.п. "Внутреннее" К.п. имеет особое значение в 

федеративных государствах, где может возникать конфликт между федеральным правом и 

правом субъектов федерации. В РФ понятие федерального коллизионного права впервые 

введено Конституцией РФ 1993 г. 

Коллизия законов - противоречие друг другу (столкновение) двух или более 

формально действующих нормативных актов, изданных по одному и тому же вопросу. 

К.з. разрешается путем выбора (по определенным правилам) того нормативного акта, 

который должен быть применен к рассматриваемому случаю (напр., из двух актов 

одинаковой юридической силы приоритет имеет последний по времени принятия, 

специальный акт имеет приоритет перед общим). 

Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) -

вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи ООН, создана в 1966 г. в целях 

содействия развитию права международной торговли. ЮНСИТРАЛ подготовила, среди 
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прочих актов, Конвенцию об исковой давности в международной купле-продаже товаров 

1974 г. и Протокол о поправках к ней 1980 г., Конвенцию о морской перевозке грузов 

1978 г., Конвенцию ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. 

Международная воздушная перевозка - всякая перевозка на воздушных судах, при 

которой место отправления и место назначения, независимо от того, имелись ли 

перегрузка или перерыв в перевозке, расположены: а) на территории двух государств; б) 

на территории одного и того же государства, если предусмотрена остановка на 

территории другого государства (Чикагская конвенция, 1944 г.). 

Международно-правовой обычай - правило, длительное время применявшееся во 

взаимоотношениях всех или некоторых государств, если эти взаимоотношения не 

урегулированы международным договором. Необходимое условие - признание М.-п.о. 

всеми или некоторыми государствами, выраженное либо в активной форме (в виде 

определенных действий), либо путем воздержания от действий. В то же время обычаи, в 

основе которых лежат принципы суверенитета и равенства, обязательны для-всех стран. 

Международное агентство по инвестиционным гарантиям (МАИГ) - дочерняя 

организация Международного банка реконструкции и развития, основанная в 1988 г., 

обладает юридической и финансовой независимостью. Цели МАИГ: поощрение 

иностранных инвестиций на производственные цели, особенно в развивающихся странах, 

в качестве дополнения к деятельности институтов группы Всемирного банка; 

предоставление гарантий, включая страхование и перестрахование некоммерческих 

рисков (экспроприация или аналогичные меры, трансферт валютных средств, нарушение 

договоров, война и гражданские беспорядки) на инвестиции одного государства-члена 

МАИГ в другом.  

Международное частное право - сложный комплекс правовых норм, регулирующих 

гражданско-правовые отношения, имеющие международный характер (иностранный 

элемент). Последний может проявиться, в частности, в том, что в них участвуют 

иностранцы, иностранные юридические лица и государства; что они связаны с 

территорией двух или нескольких государств; что объектом таких правоотношений 

является вещь, находящаяся за границей. Понятие "гражданско-правовые отношения" в 

М.ч.п. приобретает особое значение: это не только имущественные и связанные с ними 

неимущественные отношения, но и отношения, регулируемые нормами семейного, 

трудового и процессуального права. Источники М.ч.п. - акты внутреннего 

законодательства и международные договоры. Основной задачей М.ч.п. является 

разрешение коллизии (столкновения) между двумя правопорядками, поэтому 

значительную часть М.ч.п. составляют коллизионные нормы, указывающие, право какого 

государства должно быть применено к данному отношению. Другая часть - нормы 

прямого действия, непосредственно регулирующие гражданско-правовые отношения 

международного характера. 

Международные расчеты - расчеты юридических и физических лиц (резидентов и 

нерезидентов), находящихся на территории РФ, с юридическими и физическими лицами, 

находящимися на территории других государств, за приобретенные (проданные) ими 

товары (работы, услуги). М.р. осуществляются в формах, принятых в международной 

банковской практике: банковский перевод, инкассо, аккредитив. 

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной  

палате РФ (МКАС) - в России один из постоянных третейских судов. Он действует в 

соответствии с Законом РФ "О международном коммерческом арбитраже" от 7 июля 1993 

г., а также с Положением о Международном коммерческом арбитражном суде при 

Торгово-промышленной палате РФ. МКАС - самостоятельное, постоянно действующее 

арбитражное учреждение. В его компетенцию входит рассмотрение споров из договорных 

и иных гражданско-правовых отношений, которые возникают при осуществлении 

международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя бы одной из 

сторон спора находится за границей. Этот же суд разрешает и споры предприятий с 
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иностранными инвестициями, международных объединений и организаций, созданных на 

территории РФ, между собой, между их участниками, а также споры с другими 

субъектами права РФ. Основанием для рассмотрения спора в указанном суде служит 

также арбитражное соглашение. 

Морская арбитражная комиссия (МАК) - в РФ самостоятельный постоянно 

действующий третейский суд; разрешает споры, отнесенные к ее компетенции Законом 

РФ "О международном коммерческом арбитраже" от 7 июля 1993 г. и утвержденным этим 

Законом Положением о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации. МАК разрешает споры из договорных и других 

гражданско-правовых отношений, связанных с торговым мореплаванием, независимо от 

того, являются стороны таких отношений субъектами российского или иностранного 

права. МАК слушает споры: при наличии договоренности сторон; когда стороны обязаны 

передать их в МАК в силу международных договоров РФ. 

Национальный режим - принцип, применяемый в международных договорах, в силу 

которого юридическим и физическим лицам одного договаривающегося государства 

предоставляются на территории другого такие же права, льготы и привилегии, какие 

имеют его собственные юридические и физические лица. Н.р. может быть установлен в 

законодательстве государств. 

Ответственность международно-правовая - 1) юридические последствия, 

наступающие для субъекта за нарушение норм международного права, невыполнение 

взятых на себя международно-правовых обязательств и нанесение ущерба другим 

субъектам; 2) совокупность правовых средств, обеспечивающих правомерное поведение 

субъектов международной жизни и возмещение ими при необходимости ущерба, 

нанесенного другим субъектам. 

Пакт - международный договор или соглашение, которым стороны желают придать 

политическое значение (пакт о ненападении, взаимной помощи и коллективной 

безопасности). 

Правовая помощь - сформировавшаяся в международных отношениях система 

нормативных и организационно-правовых средств, используемых при сотрудничестве 

государств в области взаимного оказания помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам, требующим совершения процессуальных действий на территории более 

чем одной страны. В основе такой системы лежат двусторонние и многосторонние 

договоры о П.п., регулирующие вопросы защиты субъектов права, определения 

компетентности судебных инстанций для рассмотрения споров различных категорий и 

применимых правовых систем, соблюдения процессуальных прав иностранцев, апатридов 

и бипатридов; подобными соглашениями регулируется также порядок признания 

действительности разнообразных документов (свидетельств, дипломов и др.), исполнения 

судебных поручений, решений по спорам, пересылки документов, выдачи преступников 

(экстрадиция) и т.д. РФ является участником ряда многосторонних и двусторонних 

договоров о П.п. 

Правоотношения международные - урегулированные нормами международного 

права отношения субъектов международной жизни. 

Прецедентное право - 1) составная часть права стран англо-американской системы, 

которую образуют прецеденты судебные, в отличие от статутного права. В рамках П.п. 

сложились две ветви: общее право и право справедливости; 2) правовая система, в 

которой основным источником права признается судебный прецедент. 

Приоритет товарного знака - сведения об использовании аналогичного или сходного 

обозначения товара, ставшие общедоступными на дату поступления заявки на 

регистрацию товарного знака в Патентное ведомство. Позволяет определить новизну 

товарного знака и закрепить его первенство. П.т.з. может устанавливаться по дате подачи 

первой заявки в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности {конвенционный приоритет). 
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Промышленная собственность - собирательный термин, характерный для 

законодательства ряда стран и международных соглашений. Включает права на 

изобретения, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные 

наименования и т.д., а также права, относящиеся к защите против недобросовестной 

конкуренции. Международная правовая охрана П.с. осуществляется путем зарубежного 

патентования по установленным нормам, главные из которых закреплены в Парижской 

конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. (с последующими 

поправками). РФ как правопреемник СССР является членом этой конвенции. 

Режим наибольшего благоприятствования (режим наиболее благоприятствуемой 

нации) - международно-правовой режим, в соответствии с которым каждая из 

договаривающихся сторон обязуется предоставить другой стороне, ее физическим и 

юридическим лицам такие же условия экономических, торговых и иных отношений, какие 

оно предоставляет или предоставит в будущем любому третьему государству, его 

физическим и юридическим лицам. Р.н.б. предполагает и льготы по таможенным 

пошлинам и сборам, взимаемым при ввозе или вывозе товаров, а также преимущества по 

внутренним налогам на производство, обработку и обращение импортируемых товаров. 

Таким образом, Р.н.б. означает обычные, недискриминационные условия сотрудничества, 

в отличие от особых (ограничительных или, наоборот, преференциальных) условий, 

которые могут вводиться для отдельных стран. 

СИФ - международный торговый термин. Представляет собой сочетание первых букв 

английских слов: Cost (стоимость), Insurance (страхование), Freight (фрахт). Имея в виду 

элементы, из которых складываются условия сделок СИФ (стоимости товара, 

страхования, фрахта), продавец товара согласно этим условиям обязан доставить груз в 

порт отправления, погрузить его на борт судна, зафрахтовать в тоннах и оплатить фрахт, 

застраховать груз от морских рисков на все время перевозки до сдачи его покупателю. 

Преимущественной особенностью сделок СИФ является то, что для выполнения их 

условий не требуется физической передачи товара покупателю, а только вручение ему 

всех предусмотренных сделкой товарораспорядительных документов. Имея эти 

документы, покупатель может распорядиться товаром до его получения, реализовать его и 

ускорить тем самым оборот средств. 

Специальные права заимствования (СДР) (англ. Special Drawing Rights, SDR) - 

условная денежная единица, применяемая странами-членами Международного валютного 

фонда; инструмент, позволяющий создавать валютные.резервы. Стоимость СДР 

определяется на основе стоимости корзины из пяти ведущих мировых валют: доллара 

США, немецкой марки, французского франка, фунта стерлингов и японской иены. 

Согласно п. 2. ст. 317 ГК РФ "в денежном обязательстве может быть предусмотрено, что 

оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в 

иностранной валюте или в условных денежных единицах", в т.ч. "С.п.з.". 

Третейский суд (арбитраж) - негосударственный орган, рассматривающий 

экономические (гражданские) споры, если есть соглашение сторон о передаче его Т.е. 

Компетенция Т.с. также основывается на соглашении сторон. Стороны, передавая спор на 

рассмотрение Т.с., принимают на себя обязательство подчиниться решению последнего. 

Т.с. могут создаваться как постоянно действующие (напр., Международный 

коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при Торгово-

промышленной палате РФ), так и для рассмотрения конкретного спора. 

Третейское разбирательство - процедура мирного урегулирования споров 

международных с участием третьей стороны. Чаще всего Тр. означает посредничество или 

арбитраж. 

УНИДРУА - Международный институт по унификации частного права в Риме; 

межправительственная организация, созданная в 1926 г. В число членов входит и РФ. 

Издает ежегодник. УНИДРУА были подготовлены проекты конвенций по целому ряду 



 52 

вопросов (международной купле-продаже товаров, представительству, перевозкам грузов 

и пассажиров, а также по иным вопросам). 

ФАС - международный торговый термин, одно из Франко-условий поставки в 

коммерческих операциях (осталось неизменным в издании "Инкотермс" 1990 г.). 

Буквально означает "свободно вдоль борта судна". Согласно этому условию продавец 

считается исполнившим свои обязанности, когда товар размещен вдоль борта судна на 

причале или на лихтерах. С этого момента все расходы и риски гибели или повреждения 

товара должен нести покупатель. Как и при условии франко-завод, покупатель 

осуществляет очистку товара от экспортных пошлин и таможенных формальностей - в 

отличие от условия ФОБ, где эта операция возлагается на продавца. Условие ФАС 

применимо только для транспортировки морским или речным транспортом. 

ФОБ, франко-борт (англ. FOB, сокр. от free on board - "свободно на борту") - 

международный торговый термин, одно из условий поставки товаров в международной 

торговле (группа "F" по "Инкотермс 1990"). "Свободно на борту" означает, что продавец 

считается выполнившим свое обязательство с момента перехода товара через поручни 

судна в порту отгрузки. С этого момента покупатель должен нести все расходы и риски. 

По условиям ФОБ на покупателя возлагаются обязанности по очистке товара от пошлин 

для его экспорта. Данный термин может применяться лишь при перевозке товара морским 

или внутренним водным транспортом. В случаях, когда момент перехода товара через 

поручни судна не имеет практического значения, напр. при перевозках в контейнерах, 

более целесообразно применять термин ФАС. 

ФРАНКО (ит. franco - свободный, англ. free) - в международной торговле и 

перевозках термин, означающий освобождение покупателя от расходов по доставке 

товаров в оговоренный пункт в связи с их включением в цену: "свободно у перевозчика" 

(франко-перевозчик), "свободно на борту", "свободно вдоль борта судна", "свободно с 

завода-изготовителя", франко-вагон и т.д. В Инкотермс-90 (см. "Инко-термс") Ф. - 

компонент Франко-условий: Ф.-завод, Ф.-перевозчик, ФАС и ФОБ. 

Чартер (англ. Charter) - в международном торговом мореплавании и воздушном 

сообщении разновидность договора перевозки груза, пассажиров и багажа, синоним 

договора фрахтования. По договору Ч. одна сторона (фрахтовщик) обязуется 

предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю вместимость или часть 

вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов 

для перевозки грузов, пассажиров и багажа. В договоре Ч. должны быть предусмотрены 

наименование сторон, тип морского (воздушного) судна, цель фрахтования, максимальное 

количество перевозимых пассажиров, багажа, грузов и почты, размер платы за 

фрахтование, место и время отправления, место назначения воздушного судна. В договор 

Ч. могут быть включены и иные условия. Нормы о Ч. содержатся в ГК РФ (см. Договор 

аренды транспортного средства с экипажем), КТМ РФ и Воздушном кодексе РФ. 

 

 


