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1. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства (ПК-2) 

Знать: основные положения отраслевых юридических и 

специальных наук; сущность и содержание основных 

понятий, институтов гражданского  права  

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать, толковать и правильно 

применять нормы гражданского  права 

анализировать юридические факты, служащие основанием 

возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений; принимать решения и совершать 

действия в точном соответствии с гражданским 

законодательством 

Владеть: юридической терминологией; навыками 

совершения юридических действий в точном соответствии 

с законом. 

- способен 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности (ПК-4) 

Знать: понятия и категории в сфере международного 

частного права. 

Уметь: оперировать  понятиями и категориями и правильно 

составлять и оформлять документы 

Владеть: навыками работы с правовыми актами, с 

постановлениями Пленума Верховного Суда РФ 

- способен 

квалифицированно 

толковать нормативно-

правовые акты (ПК-5) 

Знать: сущность и содержание основных понятий и  

институтов международного частного права  

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять 

нормы материального права 

Владеть: навыками анализа правоприменительной практики 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

На рубеже 80-90-х годов в нашей стране произошли серьезные, можно 

сказать, коренные изменения, как во внешнеэкономической деятельности, 

так и в законодательстве, регулирующем отношения частно-правового 

характера. В условиях складывающихся рыночных отношений значительно 

выросло число контактов между юридическими и физическими лицами 

разных государств. В настоящее время наблюдается наряду с общим 

количественным ростом числа договоров международной купли-продажи 

товаров ускоренное развитие отдельных ее видов, таких как: торговля 

услугами, связанными с предоставлением товаров в аренду; международный 

туризм; разные формы встречной торговли; лицензионные и франшизные 

договоры; факторинг; форфейтинг и др. Вместе с тем в нашу повседневную 

жизнь прочно вошли и не вызывают былого удивления браки российских 

граждан с иностранцами, получение нашими согражданами образования за 

рубежом, служебные и семейные поездки за границу, трудовая деятельность 

российских граждан в других странах. Все эти и многие другие 

имущественные и неимущественные отношения регулируются 

международным частным правом (МЧП). 

Целью изучения дисциплины является познание основных принципов, 

понятий и институтов международного частного права и формирование у 

обучающихся умения применять полученные знания на практике. 

В процессе дисциплины. «Международного частного права» студентами 

ставятся и достигаются следующие задачи: 

практическая - формирование и закрепление прочных навыков и умений 

по юридическому анализу и решению широкого круга проблем, встающих 

перед молодыми специалистами в сфере юриспруденции в тех случаях, когда 

возникает проблема, связанная с необходимостью правового регулирования 

гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным элементом; 

воспитательная - воспитание у обучающихся уважения к Закону, 

добросовестного отношения к исполнению своих профессиональных 

обязанностей; 

образовательная - 

сформировать у обучающихся базовые представления о предмете, 

субъектах и источниках МЧП; 
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показать взаимосвязь МЧП с другими отраслями российского права; 

раскрыть преемственность, исторические корни МЧП; 

изучать договорные отношения в сфере МЧП. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины студентами. 

В результате усвоения содержания дисциплины студентами знать: 

предмет и метод правового регулирования общественных отношений, 

относящихся к сфере МЧП, важнейшие принципы и нормы МЧП; 

гражданско-правовое положение физических и юридических лиц; 

коллизионные вопросы права собственности, интеллектуальной 

собственности, семейного, наследственного права и трудового права МЧП; 

основания, порядок и ограничения применения иностранного права; 

порядок и правила заключения внешнеторговых сделок, одной из сторон 

в которых является российское юридическое лицо или Российская 

Федерация, содержание основных видов внешнеторговых сделок; 

основы международно-правового регулирования перевозок и кредитно-

расчетных отношений; 

- вопросы, связанные с порядком и особенностями рассмотрения в судах 

споров, осложненных «иностранным элементом» и возникающих в сфере 

международных экономических связей. 

Студенты должны уметь: 

разбираться в содержании основных принципов и категорий МЧП; 

ориентироваться в нормативно-правовом и договорном материале по 

МЧП; 

грамотно применять и соблюдать нормы МЧП на практике; 

составлять проекты внешнеэкономических договоров наиболее 

распространенных видов; 

избегать ошибок, неточностей, допускаемых при заключении контрактов 

международной купли-продажи товаров; 

пользоваться «Инкотермс-2000»; 

выбирать самый оптимальный способ платежа за поставляемые товары 

зарубежными партнерами; 

определять подсудность в отношении дел, возникающих по 

гражданским, семейным и трудовым правоотношениям с «иностранным 

элементом»; 

устанавливать содержание иностранного права; 

владеть приемами совершения основных процессуальных действий; 

составлять исковое заявление и направлять его в надлежащий МКА. 
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Знания и умения, приобретаемые в рамках изучения учебной 

дисциплины «МЧП», могут быть востребованы работниками всех отраслей 

народного хозяйства, а также служащими государственных, частных и 

муниципальных учреждений; предпринимателями, занимающимися ВЭД и, 

конечно, физическими лицами. 

Самостоятельная работа студентов. 

Самостоятельная работа обучающихся является основной частью 

процесса изучения МЧП, она проводится в двух формах: во-первых, студент 

регулярно знакомится с текстом учебного пособия и усваивает его 

содержание; во-вторых, студент отвечает на вопрос, решает задания и тесты) 

с этой целью он ведет дневник самоконтроля), содержащегося в 

«Практикуме по курсу МЧП». 
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3. Программа курса «Международное частное право» 

 

ТЕМА1 

Понятие, предмет международного частного права. 

Предмет и понятие международного частного права. Признаки, 

характеризующие общественные отношения, составляющие предмет 

международного частного права. Специфика термина "международное", 

имеющем в международном частном праве иное содержание по сравнению 

с тем же термином, примененном к международному публичному праву. 

Иностранный (международный) элемент в имущественных 

отношениях (субъект отношения, объект отношения, юридический факт). 

Проявления иностранного элемента. 

Соотношение международного публичного, международного частного 

и внутригосударственного права. Доказательства принадлежности 

международного частного права к международному публичному праву. 

Взгляд на международное частное право как на область гражданского 

(соответственно: семейного, трудового) права. Практические аспекты 

проблемы соотношения международного публичного, международного 

частного и внутригосударственного права. 

Вопрос о наименовании отрасли международного частного права и 

отрасли правоведения (отрасли науки). 

ТЕМА 2 

Методы международного частного нрава. 

Состав норм международного частного права. 

"Коллизия" законов. Проблема "коллизии" законов. Средства 

преодоления "коллизии" законов. 
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Коллизионный и материально-правовой методы регулирования прав и 

обязанностей участников гражданских правоотношений международного 

характера. Сочетание и взаимодействие этих двух методов. 

Устранение "коллизии" законов с помощью коллизионных норм. 

Общая характеристика коллизионной нормы (возникновение коллизии 

законов в области частноправовых отношений; необходимость "выбора 

закона" между национальными правовыми системами и т.д.). Понятие 

коллизионной нормы. Структура коллизионной нормы (объем, привязка). 

Виды коллизионных норм (односторонние, двусторонние). 

Наиболее известные формулы прикрепления и сферы их применения. 

Личный закон физического лица  

а) закон гражданства; 

б) закон места жительства  

Личный закон юридического. Основные принципы, способствующие 

определению юридического лица (оседлости или центра управлению; 

инкорпорация или места образования; центры эксплуатации или места 

осуществления основной деятельности). 

Закон места нахождения вещи  

Закон, избранный лицом, совершившим сделку. Закон места 

совершения акта  

а) закон места совершения договора  

б) закон места совершения сделки, определяющий ее форму  

в) закон места исполнения обязательства  

Закон страны  

Закон места совершения правонарушения  

Закон места заключения брака  

Закон флага  

Закон суда  
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Регулятивная функция коллизионных норм. Установления 

применимого права. Применение к регулируемому правоотношению 

конкретных материально-правовых предписаний. 

Понятие и содержание материально-правового метода регулирования. 

Материально-правовые нормы международных соглашений. Материально-

правовые нормы внутреннего законодательства, специально 

предназначенные для регулирования гражданских отношений, отягощенных 

иностранным элементом. 

Преимущества материально-правового метода регулирования по 

сравнению с коллизионным методом регулирования. 

Форма осуществления методов международного частного права 

(национально-правовая и международно-правовая), 

Источники международного частного права. 

Понятие источников международного частного права. Виды 

источников международного частного права. Международные договоры. 

Внутреннее законодательство. Судебная и арбитражная практика. Обычаи. 

Законодательство в области международного частного права в 

отдельных государствах. 

Международные организации и унификация международного частного 

права. Гаагская конференция по международному частному праву, цель ее 

деятельности. Международный институт по унификации частного права 

(УНИДРУА), цель его деятельности. 

Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), 

задача ее деятельности. 

Основные международно-правовые документы, разработанные 

Гаагской конференцией, УНИДРУА и ЮНСИТРАЛ. 

Другие международные организации, занимающиеся вопросами 

прогрессивной унификации норм международного частного права. 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Международная 
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морская организация (ИМО), Международная организация гражданской 

авиации (ИКАО) и др. 

ТЕМА 4 

Взаимность в международном частном праве. 

Применение коллизионных норм. 

Проблема взаимности. Сущность взаимности. Виды взаимности: 

"материальная" и "формальная". 

Реторсия как применение ответных ограничений. Цели реторсии. Закон 

Российской Федерации "О государственном регулирбвании внешнеторговой 

деятельности" от 13 октября 1995 г. о применении ответных мер в области 

внешнеторговой деятельности. 

Квалификация юридических понятий коллизионной нормы. Сущность 

проблемы квалификации. Теории квалификации. Решение проблемы 

квалификации на основе 1ех саикае, т.е. по закону, регулирующему данное 

отношение (позиция МВольфа). Метод автономной квалификации, 

осуществляемой независимо от материальных норм внутреннего права, на 

основе обобщения понятий разнонациональных правовых систем (позиция 

Э.Рабеля). Квалификация правовых понятий на основе 1ех &п, т.е. по праву 

суда (позиция Ф.Кана, Е.Бартэна). 

Ограничение действия коллизионной нормы-посредством оговорки о 

"публичном порядке". Понятие оговорки о "публичном порядке". 

Определение пределов применения оговорки о "публичном порядке" в 

Российской Федерации. Обращение к оговорке о."публичном порядке" в 

зарубежных странах. 

Проблема "обхода закона" в международном частном праве. 

"Обратная отсылка" и отсылка к закону третьей страны (трансмиссия). 

Установление содержания иностранного права. Какие субъекты 

российского права компетентны устанавливать содержание норм 
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иностранного права. Основные требования, предъявляемые законодателем к 

процедуре установления содержания иностранного права. Последствия 

нарушения или неправильного применения норм иностранного права,' 

подлежащего применению в соответствии с законом или международным 

договором РФ. 

ТЕМА 5 

Гражданско-правовое положение физических лиц 

Российские граждане, находящиеся за рубежом. Обязанности 

дипломатических представительств и консульских учреждений Российской 

Федерации по обеспечению мер по защите российских граждан и оказанию 

им покровительства в порядке, определяемом ее законодательством и 

международными договорами. 

Обеспечение защиты прав российских граждан за рубежом 

посредством участия Российской Федерации в международной, европейской 

и региональной системе защиты прав человека. 

Определение правового положения российских граждан за рубежом 

актами законодательства страны пребывания. 

Основные положения Закона СССР от 24 июня 1981 г. "О правовом 

положении иностранных граждан в СССР". Постоянно проживающие и 

временно проживающие иностранные граждане в Российской Федерации, их 

правовое положение 

Гражданская правоспособность иностранных граждан в РФ. 

Применение к отношениям с участием иностранных граждан национального 

режима. Безусловный характер предоставления национального режима по 

российскому законодательству Требования взаимности, сформулированные в 

ряде законов РФ. Ограничение правоспособности иностранных граждан. 

Понятие лиц без гражданства. Гражданская правоспособность лиц без 

гражданства. 
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Коллизионные вопросы, касающиеся дееспособности иностранных 

физических лиц. Определение гражданской дееспособности иностранных 

граждан, постоянно проживающих в РФ или временно прибывших в РФ и 

лиц без гражданства. 

Порядок признания недееспособными или ограниченно дееспособными 

постоянно проживающих в РФ иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

Правовое положение беженцев в РФ, его определение в Конвенции о 

статусе беженцев 1951 г и Протокол, касающийся статуса беженцев 1967 г., 

а также Федеральном законе "О беженцах" 1997 г. Понятие беженца. Лица, 

которые не могут быть признаны беженцами. Порядок признания лица 

беженцем. Экономические, социальные и правовые гарантии защиты прав и 

законных интересов беженцев. Федеральная миграционная служба, ее 

деятельность по оказанию помощи беженцам. Управление Верховного 

Комиссара ООН по делам беженцев, его содействие решению проблем 

беженцев 

Правовое положение вынужденных переселенцев, его определение в 

Законе РФ "О вынужденных переселенцах" 1993 г. Определение 

вынужденного переселенца. Правовое положение лиц, которым 

предоставлено политическое убежище, Порядок предоставления 

политического убежища в соответствии с Указом Президента РФ от 21 

июля 1997 г. №746, утвердившим Положение о порядке предоставления 

Российской Федерацией политического убежища. Случаи отказа лицу 

предоставления политического убежища. Лишение лица предоставленного 

ему РФ политического убежища. 
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ТЕМА 6 

Правовое положение юридических лиц. 

Правовое положение российских юридических лиц за границей. 

Правовая база деятельности российских юридических лиц за рубежом. 

Международные договоры о поощрении взаимной защите 

капиталовложений, торгово-экономическом сотрудничестве, правовой 

помощи, об избежании двойного налогообложения и др., требования 

местного законодательства. Защита в государстве пребывания прав и 

интересов российских юридических лиц с учетом законодательства 

государства пребывания, осуществляемая дипломатическими 

представительствами и консульскими учреждениями РФ. 

Иностранные юридические лица в РФ, их правовое положение. 

Определение гражданской правоспособности иностранных юридических лиц. 

Критерии определения национальности юридических лиц (место учреждения 

юридического лица; место осуществления основной деятельности 

юридического лица; место его пребывания и места нахождения его 

административного центра). Предоставление иностранным юридическим 

лицам национального режима. Режим наибольшего благоприятствования. 

Право иностранных юридических лиц открывать на территории РФ 

представительства для ведения внешнеторговой деятельности. Порядок 

получения разрешения на открытие представительства в РФ иностранными 

фирмами, банками и организациями. Срок, на который может быть открыто 

представительство. 

Создание иностранными юридическими лицами на территории РФ 

своих филиалов. Закон "Об иностранных инвестициях в РСФСР " от 4 июля 

1991 г. №1545-1. 

Правовое положение предприятий с иностранными инвестициями в 

РФ. Иностранные инвестиции и формы их осуществления. Общий правовой 

режим иностранных инвестиций. Правовой статус иностранных инвесторов. 
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Государственные гарантии иностранных инвестиций. Сферы деятельности, 

условия и порядок допуска иностранных инвестиций. Иностранные 

инвестиции и налогообложение Порядок рассмотрения инвестиционных 

споров. 

ТЕМА 7 

Правовое положение государства как участника гражданско-правовых 

отношений 

Виды правоотношений, в которых участвуют государства 

Особенности правоотношений с участием государства Государство как 

особый субъект гражданско-правовых отношений, отягощенных 

иностранным элементом. Применение внутреннего права к договору между 

государством И иностранным физическим или юридическим лицом Участие 

государства в гражданско-правовых отношениях на равных началах с 

другими участниками данных отношений. 

Доктрины иммунитета государств (доктрина функционального 

иммунитета, доктрина абсолютного иммунитета). Международно-правовые 

основы иммунитета государств (Венская конвенция о дипломатических 

сношениях 1961 г, Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г; 

Конвенция о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера 1975 г, Конвенция 

о специальных миссиях 1969 г) 

Виды и содержание иммунитетов государств, его органов и их 

должностных лиц (от предварительного обеспечения иска, государственной 

собственности, от принудительного исполнения решения суда, судебный, 

фискальный и др.). Диапозитивный характер принципа иммунитета 

государств 
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ТЕМА 8 Вещные права 

Коллизионные вопросы вещных прав. Коллизионные привязки, 

используемые в сфере права собственности. Закон места нахождения вещи 

как основное правило, предусматриваемое российским законодательством 

для решения коллизионных вопросов права собственности. Другие 

коллизионные привязки,' регулирующие отношения возникновения, 

перехода и прекращения вещных прав ("личный закон собственника", 

"закон места совершения сделки", "закон страны продавца", "закон места 

отправления вещи" и др:). 

 Различие, проводимое в законодательстве иностранных государств, 

между правом на недвижимое имущество и правом на движимое 

имущество. Решение вопроса о значении принципа "закона места 

нахождения веши" в отношении этих категорий имущества. 

Применение законов о национализации. Понятней содержание 

"национализации". Отличие национализации от экспроприации. Право 

государства на национализацию. Общие черты, характерные для правовой 

природы. 

ТЕМА 9 

Внешнеэкономические сделки. 

Понятие и виды внешнеэкономических сделок (по объекту и по 

количеству сторон). Особенности характерные для внешнеэкономических 

сделок Форма внешнеэкономических сделок. 

Коллизионные вопросы обязательств по внешнеэкономическим 

сделкам. Автономия воли сторон. Значение воли сторон при выборе 

правопорядка, которому они намерены подчинить права и обязанности по 

сделке. Субсидиарные (дополнительные) коллизионные нормы, 

определяющие правила выбора права, регламентирующего 

внешнеэкономические сделки. Дифференциация субсидиарных норм по 

видам внешнеэкономических договоров (ст. 166 Основ гражданского 
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законодательства 1991г.). Случаи, когда не допускается свободный выбор 

сторонами права, применимого к договору (по российскому 

законодательству). 

Особенности унификации в рамках международных конвенций 

коллизионного права, применимого для регулирования обязательств, 

вытекающих из международной купли-продажи товаров, и иных договорных 

обязательств (Гаагская конвенция о праве, применимом к международной 

купли-продажи товаров 1955 г.; Конвенция о праве, применимом к 

договорам международной купле-продаже товаров 1986 г.). 

Конвенция ООН "О договорах международной купли-продажи 

товаров" 1980 г. Требования к оформлению договоров международной 

купли-продажи товаров. Порядок заключения договоров. Конвенционные 

требования к товару. Основные обязанности сторон. Освобождение от 

ответственности. Последствия расторжения договора. Средства правовой 

защиты в случае нарушения договора покупателем. Ответственность за 

нарушение контрактных обязательств. Исковая давность. 

Торговое право. Негосударственное регулирование международного 

торгового сотрудничества, его формы. Разработка межгосударственными 

организациями и их органами типовых контрактов, регламентов, общих 

условий, кодексов поведения. Характеристика этих документов. 

Принципы международных коммерческих договоров, подготовленные 

Международным институтом по унификации частного права (УНИДРУА). 

Цель их создания, форма представления и общая характеристика. 

Международные правила по толкованию коммерческих терминов 

(Инкотермс) 1990 г. Главная цель их создания. Классификация терминов в 

зависимости от способов транспортировки товаров. Правила толкования 

терминов. 
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ТЕМА 10 

Международные перевозки грузов и пассажиров. 

 

Понятие международных перевозок, их виды. Особенности правового 

регулирования международных перевозок. 

Международные железнодорожные перевозки- Роль международных 

специализированных организаций в развитии международных 

железнодорожных перевозок. Международные соглашения в сфере 

железнодорожных перевозок. Правовые отношения в сфере международных 

железнодорожных перевозок. Особенности юридического оформления 

отношений железной дороги с грузоотправителем. Документация, связанная с 

перевозкой железнодорожным транспортом. Ответственность перевозчика. 

Ограничение ответственности перевозчика. Срок исковой давности. 

Международные автомобильные перевозки. Роль международных 

специализированных организаций в развитии международных 

автомобильных перевозок. Международные соглашения в сфере 

международных автомобильных перевозок. Женевская конвенция 1956 г. о 

договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ). Сфера ее 

действия. Перевозки, к которым КДПГ не применяется. Особенности 

договора перевозки автомобильным транспортом. Документация, связанная 

с автомобильными перевозками. Сведения, которые должна содержать 

накладная. Обязанности и права отправителя. Права получателя. 

Ответственность перевозчика. Особенности предъявления претензии. Общий 

срок исковой давности. 

Международные воздушные перевозки. Роль международных 

специализированных организаций в развитии международных воздушных 

перевозок. Международно-правовое регулирование отношений по перевозке 

воздушным транспортом. Конвенция для унификации некоторых правил 

международных воздушных перевозок 1929 г. Особенности правового 
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режима воздушной транспортной среды. Документация, связанная с 

воздушными перевозками (проездной билет, багажная квитанция, воздушно-

перевозочный документ). Права и обязанности отправителя. 

Ответственность отправителя, Ответственность перевозчика. Предъявление 

претензий, их сроки. 

Международные морские перевозки. Роль международных 

специализированных организаций в формировании норм международного 

частного права в области морских перевозок. Международные соглашения в 

области международных морских перевозок. Брюссельская конвенция об 

унификации некоторых правил о коносаменте 1924 г.; Конвенция ООН о 

морской перевозке грузов 1978 г. Документация, связанная с 

международными морскими перевозками (чартер, коносамент). Фрахтование 

морских судов. Права и обязанности перевозчика. Ответственность 

перевозчика. Основания, освобождающие перевозчика и судно от 

ответственности. Порядок предъявления претензий к морскому 

перевозчику. Сроки исковой давности. 

Смешанные перевозки в международной торговле. Понятие 

международных смешанных перевозок. Правовые основы смешанных 

перевозок грузов. Документация в смешанных перевозках. Тарифы 

смешанной перевозки. 

ТЕМА 11 

Международные кредитные и расчетные отношения. 

 

Правовые основы платежно-расчетных отношений в международном 

торговом обороте (Конвенция ООН о договорах международной купли-

продажи товаров 1980 г.; вексельные конвенции 1930 г. и чековые книжки 

1931г. и др.). 
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Основные формы международных расчетов (инкассовая, 

аккредитивная, по открытому счету, путем телеграфных и почтовых 

переводов, чековая, вексельная). 

Нестандартные формы кредитования внешней торговли (форфейтинг, 

факторинг, лизинг, проектное финансирование). 

Валютное регулирование в РФ. Валютные операции: понятия и их 

виды. Основной орган валютного регулирования в России и его функции. 

ТЕМА П 

Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

 

Коллизионные вопросы обязательств вследствие причинения вреда в 

зарубежном праве. Выбор закона места совершения правонарушения  в 

качестве ведущей коллизионной нормы. Закрепление ее в национальном 

законодательстве иностранных государств, в международных договорах, в-

судебной практике. Появление "гибких" коллизионных формул, изменения 

в традиционных подходах к решению коллизионной проблемы обязательств 

из правонарушений. 

Коллизионные вопросы обязательств вследствие причинения вреда в 

законодательстве РФ. Закрепление в законодательстве РФ принципа  

коллизионного начала для определения статута обязательств причинения 

вреда. Ограничения применения иностранного закона; с свершенному за 

рубежом деликту. 

ТЕМА 13 

Интеллектуальная собственность. 

 

■ Законодательство и международные договоры РФ об авторском праве 

и смежных правах (Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах" 1993 

г.; Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г.; 
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(Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений 1886 г. и др.). 

Объекты авторского права. Виды произведений (первоначальные и 

производные). Субъекты авторского права. Субъективные авторские права 

(личные неимущественные права). 

Авторские права иностранцев в РФ. Основные положения. Особенности 

авторского права иностранцев в РФ. Охраняемые и неохраняемые 

произведения иностранных авторов, Охрана и использование произведений 

российских авторов за границей. Общие положения, Территориальный 

характер авторских прав. Заключение авторских договоров. Определение 

объема авторских прав российских авторов на территории иностранного 

государства. Участие РФ в международных соглашениях по охране 

авторских и смежных прав. Порядок передачи произведений российских 

авторов для использования за рубежом. 

Международная охрана промышленной собственности. 

Международные соглашения об охране изобретения, промышленные 

образцы и товарные знаки. Охрана прав иностранцев на изобретения в РФ. 

Патентный закон РФ 1992 г. Патент на изобретение. Порядок подачи 

иностранными гражданами заявок на получение патента. Патентные 

поверенные. Срок действия патента. Приоритет изобретения. Патентование 

отечественных изобретений за границей, его цели: Подача заявки на 

изобретение. Порядок оформления заявочных материалов. Лицензия на 

изобретения и "ноу-хау". Право на товарный знак и борьба с 

недобросовестной конкуренцией. 

ТЕМА 14 Семейное право. 

 

Коллизионные вопросы в области брачно-семейных отношений 

"(закон места заключения брака, закон гражданства супруга, закон страны 
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постоянного проживания ребенка, закон гражданства усыновителя, закон 

суда и др.) 

Заключение брака. Страны с различными формами заключения брака. 

Условия вступления в брак. Порядок заключения брака. Заключение в РФ 

браков российских граждан с иностранцами, Заключение браков российских 

граждан с иностранцами за границей. Заключения браков за границей между 

российскими гражданами. Признание в РФ браков между иностранцами, 

заключенных за границей. Признание брака не действительным. 

Расторжение брака. Расторжение брака с иностранцами в РФ. 

Расторжение брака за границей. 

Правоотношения между супругами в РФ. 

Правоотношения между родителями и детьми. 

Усыновление. Опекай попечительство. 

ТЕМА 15 Наследственное право 

 

Коллизии законодательства в области наследования. Коллизионные 

привязки для установления применимого права (закон страны, где 

наследодатель имел постоянное место жительства; закон места нахождения 

имущества; закон составления завещания; закон места нахождения 

недвижимости; закон гражданства наследодателя в момент его смерти и 

др.). 

Вопросы наследования в Договорах о правовой помощи. Принцип 

равенства Договаривающихся сторон по вопросам наследования. 

Коллизионные нормы о наследовании движимого и недвижимого 

имущества, о завещании и его форме, производстве по делам о 

наследовании. Компетенция дипломатического представительства или 

консульского учреждения по делам о наследстве с иностранным элементом. 
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Компетенция государственных учреждений по охране наследственного 

имущества или управления им и др. 

Выморочное имущество. Право "оккупации". Решение вопроса о 

выморочном имуществе в Договорах о правовой помощи. 

ТЕМА 16 

Трудовые отношения. 

 

Международное частное трудовое право. Коллизионные вопросы в 

области трудовых отношений. Трудовая деятельность иностранцев. 

Особенности правового положения, иностранцев в РФ. Порядок 

привлечения и использования в РФ иностранной рабочей силы. Труд 

иностранных работников, занятых на предприятиях с иностранными 

инвестициями. 

Трудовая деятельность российских граждан за рубежом. Труд граждан 

РФ, направленных (командированных) на работу за границу. Работники в 

иностранных представительствах РФ. Работники, направленные за рубеж по 

линии экономического и технического сотрудничества. Российские стажеры 

на зарубежных фирмах. Кратковременные командировки за рубеж. 

Внешняя трудовая миграция. Международно-правовые документы о 

трудящихся? мигрантах. Особенности правового положения иностранных 

работников в странах приема российских мигрантов. Порядок признания в 

РФ трудового стажа за рубежом. 

ТЕМА 17 

Международный гражданский процесс 

Понятие международного гражданского процесса. Правовые нормы 

международного гражданского процесса и их место в МЧП. Источники 

правового регулирования процессуальных отношений с "иностранным 

элементом". Роль международных договоров в правовом регулировании 
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международного гражданского процесса. Гаагская конвенция 1954г. пр 

вопросам гражданского процесса. Соглашение о порядке разрешения споров, 

связанных с осуществлением хозяйственной деятельности государств - 

участников СНГ от 20 марта 1993г. Роль и значение Договоров о правовой 

помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Национальное 

законодательство. Гражданско-процессуальный кодекс (ГПК) РСФСР. 

Арбитражно-процессуальный кодекс (АПК) РФ 1995г. Компетенция 

арбитражных судов РФ по делам с участием иностранных лиц. 

Понятие международной подсудности. Основные системы 

определения международной подсудности. Законная и договорная 

подсудность. Пророгационные и дерогационные соглашения. Определение 

подсудности дел по спорам с "иностранным элементом" в соответствии с 

ГПК РСФСР и АПК РФ. Роль двусторонних международных договоров РФ 

о правовой помощи в определении международной подсудности. Вопросы 

определения международной подсудности в рамках СНГ. 

Процессуальное положение иностранных физических и юридических 

лиц в гражданском судопроизводстве. Принципы национального режима; 

Процессуальная право- и дееспособность иностранцев. Гражданско-

процессуальные права российских граждан и российских юридических лиц в 

иностранных судах. Роль договоров о правовой Помощи и иных 

международных соглашений. Консульские конвенции. Гаагская конвенция 

об о6легчении доступа к правосудию за границей 1980 г. 

Правовое положение иностранного государства в гражданском 

судопроизводстве. Судебный иммунитет иностранного государства. 

Доктрина абсолютного и функционального иммунитета. Особенности 

процессуального положения персонала дипломатических, консульских и 

иных официальных представительств иностранных государств, а также 

сотрудников международных организаций в гражданском судопроизводстве. 
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Венская конвенция 1961г. о дипломатических сношениях и Венская 

конвенция 1963г. о консульских сношениях. 

Исполнение иностранных судебных поручений. Правовые 

предпосылки и способы исполнения иностранных судебных поручений. 

Вручение документов, допрос свидетелей и т.д. Международные договоры и 

национальное законодательство о правовом регулировании порядка 

выполнения иностранных судебных поручений. Гаагская конвенция о 

вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским 

и торговым делам 1965г.; Гаагская конвенция 1970г. о получении за 

границей доказательств по гражданским и торговым делам; Гаагская 

конвенция 1980г. о международном доступе к правосудию; Нью-Йоркская 

конвенция 1956г. о взыскании за границей алиментов. Двусторонние 

международные договоры России об исполнении судебных поручений. 

Минская конвенция 1993 г. 

Признание и исполнение иностранных судебных решений Порядок и 

способы исполнения. Требование взаимности как условие исполнения 

решения. Международно-правовое регулирование порядка признания и 

исполнения иностранных судебных решений. Гаагская конвенция по 

вопросам гражданского процесса 1954г.; Гаагская конвенция о признании и 

исполнении решений по делам об алиментных обязательствах в отношении 

детей 1958 г.; Гаагская конвенция о признании и исполнении иностранных 

судебных решений по гражданским и торговым делам. Договоры об 

оказании правовой помощи. Минская конвенция. 1993г. ГПК РСФСР. АПК 

РФ. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1988 г. "О 

признании и исполнении в СССР решений иностранных судов и 

арбитражей". 

Признание документов, выданных в другом государстве, их 

легализация. Гаагская конвенция 1961г. об отмене требования легализации 

иностранных официальных документов. Проставление апостиля. Вопросы 
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МЧП в практике органов нотариата. Применение нотариусом поручений 

иностранных органов юстиции о производстве отдельных нотариальных 

действий. 

Предварительное обеспечение исков иностранных лиц. 

ТЕМА 18 

Международный коммерческий арбитраж (МКА). 

Понятие и юридическая природа МКА. Компетенция. Процедура. 

Принципы обязательности арбитражных решений. Виды третейских судов. 

Арбитражный и институционный. Правовое регулирование порядка 

создания и функционирования МКА. Национальное законодательство. 

Закон РФ "О международном коммерческом арбитраже" 1993г. 

Международные соглашения. Европейская конвенция о внешнеторговом 

арбитраже 1961г. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ. 

Арбитражные соглашения, понятие, виды. Арбитражная оговорка и 

арбитражный компромисс. Условия действительности арбитражных 

соглашений: надлежащая правосубъектность сторон соглашения, 

надлежащая форма соглашения, возможность для объекта спора быть 

предметом арбитражного разбирательства. 

Порядок рассмотрения внешнеэкономических споров. Постоянно 

действующие арбитражные суды на территории РФ. Международный 

коммерческий арбитражный суд (МКАС) и Морская арбитражная 

комиссия (МАК) при ТПП РФ. Регламент МКАС 1994г., его юридическая 

природа. Компетенция, состав, порядок назначения и отвода арбитров, 

порядок арбитражного производства, принятие решения. Возможность 

отмены или пересмотра арбитражного решения. Взаимодействие с 

государственными судебными органами, Регламент Международного 

Арбитражного Суда при Международной Торговой Палате. Регламент 

Лондонского Международного Третейского Суда. Регламент 
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Арбитражного института Торговой Палаты Стокгольма, другие 

арбитражные суды. Рассмотрение споров в арбитраже. 

Арбитражные сборы, арбитражные расходы, издержки сторон. 

Признание и принудительное исполнение иностранных арбитражных 

решений в соответствии с правилами внутреннего законодательства и 

международными соглашениями. Закон РФ "О международном 

коммерческом арбитраже" 1993г. Нью-Йоркская конвенция 1958г. о 

признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений. Договоры об оказании правовой помощи. Процессуальный 

порядок обращения с просьбой о признании решения и приведении его в 

исполнение. Основания для отказа в признании и исполнении иностранных 

арбитражных решений. 

Исполнительные листы, выдаваемые судами на основании решений 

российских третейских судов, а также решений иностранных арбитражей. 

Федеральный закон 1997г. об исполнительном производстве. 
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4. Темы практических занятий  

Тема 1. Понятие, предмет МЧП 

 

Цель изучения: уяснение понятия МЧП; признаков, характеризующих 

общественные отношения, составляющих предмет МЧП. 

Подтемы: 1.1. Понятие МЧП, предмет МЧП. 1.2. Понятие 

иностранного элемента. 1.3. Соотношение международного публичного, 

МЧП и внутригосударственного права. 

Изучив данную тему, студент должен: 

знать, что МЧП - это комплексная отрасль права, которая направлена 

на регулирование общественных отношений, осложненных ИЭ; 

уметь определить предметную сферу применения норм МЧП и 

отграничивать ее от международно-правового и внутригосударственного 

воздействия на правоотношения; 

1) приобрести навыки по выявлению сферы применения иностранного 

элемента.  

Для самооценки темы 1 необходимо: 

ответить на вопросы: с какой целью применяются нормы МЧП? Что 

обозначает термин МЧП; 

составить схему: «Варианты проявления иностранного элемента». План 

семинарского занятия по теме 1. 

 

Предмет МЧП, Специфика термина «международное» в МЧП. 

Иностранный элемент и его проявления. 

Понятие МЧП. 

Соотношение международного публичного, внутригосударственного и 
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МЧП. 

Наука МЧП. 

Учебная дисциплина МЧП. 

Тема 2. Методы правового регулирования МЧП 

Цель изучения: познание основных способов регулирования отношений 

гражданско-правового характера, осложненных ИЭ. Подтемы: - 2.1. 

Коллизия законов. 

Коллизионный метод. 

Материально-правовой метод. Изучив данную тему, студент должен: 

знать что в МЧП применяются два метода правового регулирования, а 

именно: коллизионный материально-правовой; 

уметь отличать методы друг от друга, объяснить их преимущества и 

недостатки; 

• приобрести навыки по идентификации методов правового 

регулирования в МЧП. 

Для самооценки темы 2 необходимо: 1) составить схему, посвященную 

способам и формам осуществления методов МЧП; 2) ответить на вопрос о 

перспективах существования и совершенствования методов МЧП. План 

семинарского занятия по теме 2. 

Проблема «коллизии законов». Средства ее разрешения. 

Коллизионный способ регулирования прав и обязанностей участников 

гражданских правоотношений международного характера. 

Материально-правовой метод правового регулирования в МЧП. 

Тема 3. Состав норм МЧП 

Цель изучения: уяснение способов устранения «коллизии законов» с 

помощью коллизионных норм.  

Подтемы: 
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Общая характеристика коллизионной нормы. 

Понятие и структура коллизионной нормы. 

Формулы прикрепления и сферы их применения. Изучив данную тему, 

студент должен: 

 

знать специфику возникновения коллизии законов в области частно-

правовых отношений;  

- уметь выделять в структуре коллизионной нормы объем и привязку; 

приобрести навыки определения наиболее известных «формул 

прикрепления» и сферы их применения. 

1) Для самооценки темы необходимо: 

 

составить схему «Виды коллизионных норм» и «Структура 

коллизионной нормы»; 

перечислить и записать (по латыни) основные коллизионные привязки. 

План семинарского занятия по теме 4. 

 

Коллизионный метод регулирования. 

Материально-правовой метод регулирования; 

Сочетание и взаимодействие коллизионного и материально-правового 

методов регулирования. 

Понятие коллизионный нормы. Структура коллизионной нормы. 

Виды коллизионных норм. 

Формулы прикрепления и сферы их применения. 

Регулятивная функция коллизионных норм. 

Материально-правовые нормы, их виды. 
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Тема 4. Источники МЧП 

Цель изучения: познание форм выражения норм 

МЧП. Подтемы: 

Понятие источников в МЧП; 

Виды источников МЧП; 

Международные организации, занимающиеся вопросами унификации 

и прогрессивного развития норм МЧП. 

Изучив данную тему, студент должен: 

зяать, что под источниками МЧП понимается то, в какой форме 

выражаются нормы МЧП; 

уметь определить, к какому виду относится тот или иной источник 

МЧП; 

1) приобрести навыки уяснения содержания 

различных источников МЧП.  

самооценки темы необходимо: 

составить схему «Источники МЧП»; 

ответить на вопросы тестов 6 и 7. 

План семинарского занятия по теме. 

Понятие источников МЧП. 

Виды источников МЧП. 

Международные договоры. 

Внутреннее законодательство, 

Судебная и арбитражная практика. 

Международные обычаи. 

Деятельность Комиссии ООН по праву международной торговли 

(ЮНСИТРАЛ), задачи ее деятельности. 

Основные Международно-правовые документы, разработанные 

Гаагской конференцией, УНИДРУА. 
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Тема 5. Общие понятия МЧП 

Цель изучения: усвоение содержания и практическое применение 

студентами общих понятий МЧП. Подтемы: 

Взаимность в МЧП. 

Реторсия и ее цели. 

Квалификация юридических понятий. 

Оговорка о публичном порядке. Изучив данную тему, студент должен: 

знать, что применение коллизионных норм сопряжено с рядом 

трудностей, для успешного преодоления которых необходимо овладеть 

знанием общих понятий МЧП; 

уметь толковать и применять коллизионные нормы на практике; 

3)приобрести навыки квалификации юридических понятий. При 

изучении темы 5 необходимо: 

1) читать - главу 1,2 учебного пособия; 

2) читать основную литературу ; читать дополнительную литературу . 

выполнить задание: 4; 

акцентировать внимание на основных требованиях, предъявленных 

законодателем к процедуре установления содержания норм иностранного 

права. 

1) План семинарского занятия по теме. 

Проблема взаимности. Виды взаимности: материальная и формальная. 

Реторсия как принятие ответных ограничений. 

Сущность проблемы квалификации. Теории квалификации. 

Ограничение действия коллизионных норм посредством оговорки в 

публичном праве. 

Обратная отсылка и отсылка к закону третьей страны. 

Установление содержания иностранного права. 
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Тема 6. Гражданско-правовое положение физических лиц по МЧП 

Цель изучения: определить правовое положение российских граждан за 

рубежом и иностранных граждан в.РФ. Подтемы: 

Гражданская правоспособность иностранных граждан в РФ. 

Права и обязанности российских граждан, находящихся за рубежом. 

Гражданская правоспособность. 

Изучив данную тему, студент 

должен: 

знать особенности правового положения физических лиц в МЧП; 

уметь обратится в компетентные органы за обеспечением защиты прав 

иностранных физических лиц и российских граждан за рубежом; 

приобрести навыки по определению мер защиты физических лиц и 

оказанию им покровительства в порядке, определенном российским 

законодательством и международными договорами. 

При изучении темы 6 необходимо: 

читать - 3 главу учебного пособия; 

читать основную литературу: 1-3; 

читать дополнительную литературу: 

1-5; 

выполнить задание: 11, 12, 13; 

акцентировать внимание на обязанностях дипломатических 

представительств и консульских учреждений по обеспечению мер по 

защите своих граждан оказанию им покровительства. 

1) План семинарского занятия по теме. 

 

Правовое положение российских граждан, находящихся за рубежом. 

Правовое положение иностранных граждан в РФ. 

Гражданская правоспособность лиц без гражданства. 
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Правовое положение беженцев в РФ. 

Правовое положение в РФ внутренних переселенцев. 

Тема 7. Правовое положение юридических лиц по МЧП 

Цель изучения: определить правовой статус российских юридических 

лиц за границей и иностранных юридических лиц в РФ.  

Подтемы: 

Правовое положение российских юридических лиц за границей. 

Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ. Изучив 

данную тему, студент должен: 

 

знать особенности правового статуса иностранных юридических лиц в 

РФ и российских юридических лиц за границей; 

уметь определять гражданскую правоспособность юридических лиц по 

МЧП; 

приобрести навыки по умению обратится в компетентные органы за 

защитой прав и законных интересов российских и иностранных 

юридических лиц. 

Для самооценки темы 7 необходимо: 

1) ответить на вопрос какой в РФ установлен порядок на получение 

разрешения на открытие представительства в РФ иностранными фирмами, 

банками, организациями; 

2) составить схему: «Основные права и обязанности юридических лиц 

в РФ». План семинарского занятия по теме. 

 

Правовое положение российских юридических лиц за границей. 

Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ. 

Создание иностранными юридическими лицами на территории РФ 
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своих представительств и филиалов. 

Правовое положение предприятий с иностранными инвестициями в 

РФ. 

Тема 8. Правовое положение государства как 

участника гражданско-правовых отношений 

Цель изучения: определить правовое положение государства в тех 

случаях, когда оно выступает участником гражданско-правовых 

отношений, отягощенных ИЭ.  

Подтемы: 

Особенности правоотношений, отягощенных ИЭ, в которых участвует 

государство; 

Доктрины иммунитета государства; 

8.3. Виды и содержания иммунитетов государства. 

Изучив данную тему, студент должен: 

знать специфику правового статуса государства как участника 

гражданско-правовых отношений, отягощенных ЙЭ; 

уметь отделять гражданско-правовые от частно-правовых отношений, 

в которых участвует государство; 

 приобрести навыки по выявлению содержания иммунитетов 

государства, его органов и их должностных лиц. 

Для самооценки темы необходимо: 

ответить на вопрос 14 (итоговый контроль); 

составить схему: «Виды иммунитетов государств». План семинарского 

занятия по теме. 

 

Государство как особый субъект гражданско-правовых отношений, 

отягощенных ИЭ. 

Международно-правовые основы иммунитета государств. 
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Виды и содержание иммунитетов государств. 

Тема 9. Внешнеэкономические сделки 

Цель изучения: уяснить особенности, характерные для 

внешнеэкономических сделок. 

Подтемы: 

9.1. Понятия и виды внешнеэкономических сделок. 

9.2. Автономия воли сторон при заключении внешнеэкономических 

сделок. 

9.3. Конвенция ООН «О договорах международной купли-продажи 

товаров» 1980 г. Изучав данную тему, студент должен: 

 

знать порядок заключения внешнеэкономических сделок; 

уметь составить контракт международной купли-продажи товаров; 

приобрести навыки работы с международными документами, 

регулирующими заключение внешнеэкономических сделок. 

1) План семинарского занятия по теме. 

 

1) Понятие и виды внешнеэкономических сделок. 

2) Значение воли сторон при заключении внешнеэкономических сделок. 

3) Конвенция ООН «О договорах международной купли-продажи 

товаров». 

4) Государственное регулирование международного торгового 

сотрудничества. 

5) Принципы международных коммерческих договоров. 

6) Инкотермс. 
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Тема 10. Международные перевозки грузов, пассажиров и багажа 

Цель изучения: уяснить особенности правового регулирования 

международных перевозок грузов, пассажиров и багажа. Подтемы: 

10.1. Понятие международных перевозок и их виды. 

10.2. Международные железнодорожные перевозки. 

10.3. Международные автомобильные перевозки, 

10.4. Международные воздушные перевозки. Изучив данную тему, 

студент должен: 

 

• знать основные международно-правовые соглашения в сфере 

грузовых перевозок, пассажиров и багажа; 

• уметь разбираться в документации, связанной с перевозкой грузов, 

пассажиров и багажа в международном сообщении; 

2) приобрести навыки по оформлению договора международной 

перевозки грузов. Для самооценки темы необходимо: 

 

1) ответить на вопросы об ограничении ответственности перевозчика; 

2) составить схему: документация, связанная с международными 

перевозками План семинарского занятия по теме. . 

 

1) Международные перевозки, их понятие и виды. 

2) Международные соглашения в сфере международных железнодорожных 

перевозок. 

3) Международные автомобильные перевозки. 

4) Международные перевозки воздушным транспортом. 

5) Международные воздушные перевозки. 

6) Смешанные перевозки в международной торговле. 
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Тема 11. Расчетные и кредитные отношения в МЧП 

Цель изучения: усвоение правовых основ платежно-расчетных 

отношений в международном торговом обороте. Подтемы: 

11.1. Основные формы международных расчетов. 

11.2. Нестандартные формы кредитования внешней торговли. 

11.3.Валютные операции. 

Изучив данную тему, студент должен: 

• знать особенности правового регулирования кредитно-расчетных 

отношений в международном торговом обороте; 

• уметь разбираться в основных формах международных расчетов; 

приобрести навыки по составлению векселей, чеков и т.д.  

Для самооценки темы необходимо: 

1) ответить на вопросы тестов: 40-52; 

2) составить схему «Расчеты по инкассо». План семинарского занятия по 

теме. 

 

1) Правовые основы платежно-расчетных отношений в МЧП. 

2) Расчеты по инкассо. 

3) Расчеты по аккредитиву. 

4) Расчеты по открытому счету. 

5) Расчеты путем перевода. 

6) Расчеты по векселю. 

7) Расчеты по чеку. 

Темя 12. Исключительные права в МЧП 

Цель изучения: уяснение особенностей международно-правового 

регулирования отношений, связанных с интеллектуальной собственностью.  
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Подтемы: 

Авторские права иностранцев в РФ. 

Защита авторских прав российских граждан за рубежом. 

Международная охрана промышленной собственности. Изучив данную 

тему, студент должен: 

 

знать, законодательство РФ и основные международные соглашения об 

авторских и смежных правах, о праве промышленной собственности; 

уметь составить авторский договор, подать патентную заявку; 

приобрести навыки работы с документами, связанными с защитой и 

охраной прав на интеллектуальную собственность. 

Для самооценки темы необходимо: 

ответить на вопросы по тестам 53-56; 

составить схему «Порядок подачи заявки на получение патента 

иностранными гражданами РФ». 

План семинарского занятия по теме. 

1) Законодательство и международные договоры об авторском и 

смежных правах. 

2) Авторские права иностранцев в РФ. 

" 3) Охрана и использование произведений российских авторов за 

границей. 

4) Международная охрана промышленной собственности. 

5) Охрана прав иностранцев на изобретения в РФ. 

6) Охрана прав российских граждан на изобретения за рубежом. 

 

 

 

 

 



39 

 

Тема 13. Международное семейное и наследственное право 

Цель изучения: российское законодательство и международные 

документы, направленные на регулирование отношений ИЭ в брачно-семейной 

и наследственной сферах.  

Подтемы: 

13.1. Коллизионные вопросы в области брачно-семейных отношениях. 

13.2. Коллизии законодательства в области наследования. Изучив данную 

тему, студент должен: 

 

знать особенности заключения и расторжения брака, составления 

завещания при наличии ИЭ; 

уметь прокомментировать содержание основных коллизионных 

привязок, действующих в сфере брачно-семейных и наследственных 

отношений; 

приобрести навыки работы с нормативно-правовой базой в сфере 

международного семейного и наследственного права, 

Для самооценки темы необходимо: 

ответить на вопросы теста 73; 

1) составить схему «Коллизионные привязки в семейном праве» План 

семинарского занятия по теме. 

 

1) Заключение брака в МЧП. 

2) Расторжение брака с иностранцами в РФ. Расторжение брака за 

границей. 

3) Правоотношения между детьми и родителями. 

4) Усыновление. Опека и попечительство. 

5) Вымороченное имущество. Право «оккупации». 
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Тема 14. Международное частное трудовое право 

Цель изучения: уяснение особенностей трудовой деятельности 

иностранцев в РФ и российских граждан за границей. Подтемы: 

14.1. Понятие международного частного трудового права. 

14.2. Трудовая деятельность иностранцев в РФ. 

14.3. Трудовая деятельность российских граждан за рубежом. Изучив 

данную тему, студент должен: 

 

знать основные нормативно-правовые акты и международные 

соглашения в сфере международного трудового права; 

уметь составить трудовой контракт с присутствием ИЭ; 

приобрести навыки по работе с нормативными документами в сфере 

международных трудовых отношений. 

Для самооценки темы необходимо: 

ответить на вопросы тестов: 74-78; 

составить схему «Ограничения и запреты, налагаемые на труд 

иностранных граждан в РФ», 

План семинарского занятия по теме. 

1) Коллизионные вопросы международного частного трудового права, 

2) Трудовая деятельность иностранцев в РФ. 

3} Трудовая деятельность российских граждан за рубежом. 

4) Международно-правовые документы о трудящихся - мигрантах. 

Тема 15. Нотариат и применение норм иностранного права 

Цель изучения: изучение специфики деятельности нотариата при 

наличии ИЭ. Подтемы: 

15.1. Применение норм иностранного права в нотариальной практике. 

15.2. Установление содержания иностранного права нотариусом. 

15.3. Препятствия применения иностранного права нотариусом^ 
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15.4. Требования к российским документам, предъявляемым за границей. 

15.5. Оформление иностранных документов, представляемых в РФ. 

Изучив данную тему, студент должен: 

 

знать основания применения норм иностранного права в нотариальной 

практике; 

уметь разбираться в том, какие документы подлежат легализации, а 

какие нет; 

1) приобрести навыки работы по нотариальному удостоверению 

документов.  

Для самооценки темы необходимо: 

1) ответить на вопросы что такое апостиль? 

2) составить схему, «Документы, используемые для установления 

правоспособности иностранных организаций». 

План семинарского занятия по теме. 

1) Требования, предъявляемые к российским документам за границей. 

2) Легализация документов. Консульская легализация, 

3) Освобождение от легализации. 

4) Гаагская конвенция 1961 г. 

5) Особенности иностранных документов, предъявляемых в РФ. 

6) Язык нотариальных актов. 

 

Тема 16. Международный коммерческий арбитраж  

Цель изучения: уяснение порядка и принципов деятельности МКА. 

Подтемы: 

МКА, его понятие и виды. 

Арбитражное соглашение. 

Порядок рассмотрения внешнеэкономических споров. 
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Признание и принудительное исполнение иностранных арбитражных 

решений. Изучив данную тему, студент должен: 

знать основные международные соглашения и российское 

законодательство о создании и деятельности МКА; 

уметь составить исковое заявление для подачи в МКА; 

приобрести навыки работы с регламентами, нормативно-правовыми 

актами и международными соглашениями в сфере МКА. 

Для самооценки темы необходимо: 

1) ответить на вопросы: 29,30 (вопросы к экзамену); 

2) составить схему «Порядок рассмотрения споров в МКА». План 

семинарского занятия по теме. 

 

Понятие, виды и компетенция МКА. 

Арбитражная оговорка, условия ее действительности. 

Порядок рассмотрения внешнеэкономических споров, 

Деятельность МКАС при ТПП РФ. 

Арбитражные расходы. 

Признание и принудительное исполнение иностранных арбитражных 

решений. 

Закон РФ «О МКА» 1993 г. 
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5. Примерные темы курсовых работ  

 

1. Понятие, предмет и методы международного частного права. 

2. Нормы международного частного права. 

3. Соотношение международного частного права и международного 

публичного права. 

4. Источники международного частного права. 

5. Субъекты международного частного права. 

6. Коллизионные нормы в международном частном праве. 

7. Договор международной купли-продажи товаров. 

8. Лизинг и факторинг в международном частном праве. 

9. Международные перевозки грузов, пассажиров и багажа. 

10. Международные морские перевозки. 

11. Международные железнодорожные перевозки. 

12. Международные автомобильные перевозки. 

13. Международные воздушные перевозки. 

14. Международные комбинированные перевозки. 

15. Правовое регулирование международных финансовых обязательств. 

16. Банковский перевод, инкассо товарных документов, документарный 

аккредитив как основные формы международных расчетов. 

17. Вексель и чек как расчетные документы в международных 

финансовых обязательствах. 

18. Законодательство и международные договоры Российской Федерации 

об авторском праве и смежных правах. . 

19. Коллизионные вопросы наследования. . • 

20. Международно-правовое регулирование вопросов семейных 

отношений. 
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21. Международное частное трудовое право. 

22. Международный гражданский процесс. 

23. Международный коммерческий арбитраж. 
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6. Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Формы выражения "иностранного элемента". 

2. Понятие и виды субъектов МЧП, общая характеристика их 

правосубъектности. 

3. Коллизионно-правовой и материально-правовой методы, их 

сравнительная характеристика. 

4. Понятие, юридическая природа и виды унификационных норм в МЧП. 

5. МЧП и международное публичное право. 

6. Общая характеристика и структура основных институтов МЧП. 

7. Внутригосударственное законодательство как источник МЧП. 

8. Международный договор как источник МЧП. 

9. Обычай как источник МЧП. 

10. Значение судебной и арбитражной практики как источника МЧП в 

различных странах. 

11. И. Проблема кодификации МЧП. Международная и 

внутригосударственная кодификация. 

12. Физические лица как субъекты МЧП. 

13. Юридические лица как субъекты МЧП. 

14. Государство как субъект МЧП. 

15. Международные организации как субъекты МЧП. 

16. Понятие коллизионной нормы. Структура коллизионной нормы. Виды 

коллизионных норм. 

17. Типы формул прикрепления. Личный закон. Закон юридического лица. 

Закон "автономии воли". Система коллизионных норм в российском 

праве. 

18. Сущность проблемы квалификации. Основные теории квалификации. 
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19. Понятие обратной отсылки и отсылки к закону третьего государства. 

Оговорка о публичном порядке в МЧП. 

20. Взаимность и реторсия в МЧП. 

21. Установление содержания иностранного права. 

22. Договор международной купли-продажи товаров, понятие и формы. 

23. Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование 

договоров международной купли-продажи товаров. 

24. Венская конвенция ООН 1980г. о договорах международной купли-

продажи товаров. 

25. Понятие базисных условий договора ИНКОТЕРМС-90. 

26. Международные транспортные конвенции и их роль в правовом 

регулировании грузовых и пассажирских перевозок. 

27. Ответственность перевозчика за несохранность или утрату грузов. 

Национальное законодательство и международные конвенций об 

ограничении пределов ответственности морского перевозчика. 

28. Международные комбинированные перевозки. Женевская конвенция 

ООН 1980г. о международных смешанных перевозках грузов. 

29. Формы международных финансовых расчетов. 

30. Банковский перевод как форма международных финансовых расчетов. 

31. Инкассо как форма международных финансовых расчетов. Виды 

инкассовой операции. 

32. Документарный аккредитив как форма международных финансовых 

расчетов. Виды аккредитива. 

33. Вексель и чек как расчетные документы в международных финансовых 

обязательствах. Основные отличия векселя и чека. 

34. Банковские гарантии в международных финансовых обязательствах. 

Формы банковских гарантий. Виды гарантий. 

35. Внутригосударственное законодательство о валютном регулировании и 

его роль в международных финансовых обязательствах. 
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36. Правовое положение иностранных граждан в РФ. 

37. Правовое положение российских граждан за границей. 

38. Иностранные юридические лица в РФ. Представительства и филиалы 

иностранных фирм. 

39. Участие государства в гражданско-правовых отношениях с 

"иностранным элементом". 

40. Коллизионные вопросы права собственности. 

41. Право государств на проведение национализации. 

42. Правовой режим иностранных инвестиций. 

43. Собственность РФ, находящаяся за рубежом. 

44. Защита культурных ценностей и права собственности на них. 

45. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. 

46. Защита авторских прав иностранцев по российским законам/ 

47. Защита за границей прав российских авторов. 

48. Защита прав иностранцев на изобретение. 

49. Вопросы патентования изобретений за рубежом. 

50. Условия/груда иностранных рабочих и специалистов в РФ и 

российских граждан за рубежом. 

51. Вопросы социального обеспечения. Роль международных 

соглашений. 

52. Права и обязанности иностранцев в РФ в области семейных 

отношений. 

53. Браки российских граждан с иностранцами в РФ. 

54. Консульские браки. ч 

55. Развод иностранцев в РФ. 

56. Признание совершенных за границей браков и разводов иностранцев, 

57. Вопросы усыновления в МЧП. 

58. Наследственные права иностранцев в РФ.; 

59. Защита наследственных прав российских граждан в отношении 
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открывающегося за границей наследства. 

60. Понятие международного гражданского процесса. Международная 

подсудность. Пророгационные соглашения. 

61. Исполнение судебных поручений. Гаагская конвенция о гражданском 

процессе. 

62. Третейские суды по торговым „делам. Виды третейских судов. 
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7. Формы контроля усвоения программного материала (тесты) 

 

1. В каких случаях применяется национальными судами оговорка о 

публичном порядке? Когда возникает необходимость: 

а) ограничить действие иностранного закона; 

б) обеспечить национальную безопасность; 

в) принять ответные ограничительные меры «а действия другого 

государства. 

2. Правильно ли считать обратной отсылкой отсылку ко всему 

правопорядку другого государства в целом? 

а) не правильно; 

б) правильно; 

в) правильно, если наряду с коллизионным будет применен 

материально-правовой метод регулирования гражданских отношений с ИЭ. 

3. По какому принципу (закону) могут квалифицироваться 

используемые правовые понятия, содержащиеся в нормах иностранного 

права, при рассмотрении спора в МКА? По: 

а) "закону места исполнения обязательства" (lex loci solutionis); 

б) "закону места причинения, вреда" (lex loci dilicti commissi); 

в) "закону, регулирующему данное отношение" (legis causae). 

4. Могут ли российские предприниматели для разрешения споров, 

имеющихчисто внутренний характер и не обладающих точками 

соприкосновения с каким-либо иностранным государством, избирать 

иностранный закон? 

а) могут; 

б) не могут; 
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в) могут, если спор будет разрешаться по соглашению сторон в 

международном 

коммерческом арбитраже. 

5. Как МПМР осуществляет воздействие на гражданско-правовые 

отношения с ИЭ? 

а) непосредственно; 

б) вместе с КМР; 

в) восполняет пробелы, являясь субсидиарным методом. 

6. Является ли судебная практика источником МЧП в РФ? 

а) не является; 

б)является; 

в) является, если решения были вынесены высшими судебными 

инстанциями. 

7. Обладают ли приоритетом многосторонние международные 

договора по МЧИ по сравнению с двусторонними торговыми 

соглашениями? 

а) обладают, если об этом договорятся государства-участники; 

б) не обладают; 

в) обладают, если их Подписало значительное число государств. 

8. На что указывает объем коллизионной нормы? 

а) на право государства, подлежащее применению; 

б) на вид правоотношения с ИЭ; 

в) на способ разрешения спора. 

9. В каком случае коллизионная норма будет называться 

двусторонней»? 

Когда коллизионная привязка: 
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а) содержит императивные предписания для обоих субъектов 

гражданско- 

правового отношения, отягощенного ИЭ; 

б) точно указывает на применимое национальное законодательство; 

в) не указывает на право соответствующего государства, подлежащее 

применению, 

а отсылает к «закону страны продавца» («lex venditoris») или к «закону места 

исполнения 

контракта» («lex loci solutionis») и т.д. 

10. В РФ нормы МЧП содержатся в различных законодательных актах. 

В свя 

зи с этим можно ли считать МЧП самостоятельной отраслью российского 

права? 

а) можно после того, как будет осуществлена кодификация МЧП в РФ; 

б) нельзя; 

в) можно. ' • 

11. Каким объемом прав и обязанностей наделяются иностранцы в 

соответствующем государстве при предоставлении им "национального 

режима" в какой-либо области? 

а) таким же, который имеют лица без гражданства, беженцы и 

перемещенные лица; 

б) таким же, который имеют граждане третьего государства; 

в) таким же, который имеют собственные граждане. 

12. Каким законодательством устанавливается запрет на участие 

иностранных граждан в органах государственной власти РФ? 

а) международными договорами; 

б) международными договорами и внутренним законодательством; 
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в) внутренним законодательством. 

13. По какому правилу определяется дееспособность иностранных 

граждан, занимающихся на территории РФ коммерческой деятельностью? 

а) по закону страны, гражданами которой они являются; 

б) по закону страны, в которой они имеют постоянное место 

жительства; 

в) по российскому законодательству. 

14. На какой срок в РФ разрешается открывать представительства 

иностранных фирм, организаций и банков? 

а) не более 3 лет; 

б) не более 5 лет; 

в) не более 10 лет. 

15. По какому принципу в РФ производится установление 

национальной принадлежности иностранного юридического лица? 

а) по закону места нахождения административного центра данного 

юридического лица; 

б) по закону страны, где данное юридическое лицо было учреждено; 

в) по месту деятельности данного юридического лица. 

16. На каких основаниях предоставляется режим наибольшего 

благоприятствования иностранным юридическим лицам в РФ? 

а) на исключительных основаниях; 

б) на условиях взаимности; 

в) на безусловной основе. 

17. Почему государство выступает как специфический субъект, когда 

оно становится участником гражданско-правовых отношений с ИЭ? 

а) потому что оно обладает международными иммунитетами; 
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б) потому что оно осуществляет властные функции; 

в) потому что оно является субъектом международного публичного 

права. 

18. Несет ли российское государство ответственность по 

обязательствам, вытекающим из сделок, совершенных торговыми 

представительствами в странах пребывания? 

а) несет, если российское государство выразит согласие на 

подчинение торгового представительства суду страны пребывания; 

б) не несет; 

в) несет, если за торговым представительством будет признан статус 

юридического лица. 

19. По какой причине международные организации стремятся при 

заключении сделок с юридическими лицами уклонится от подчинения этих 

сделок какомулибо национальному праву и избирают право, созданное самой 

международной организацией? 

а) объясняется тем, что международные организации являются 

международными юридическими лицами, которые не обладают 

«национальностью», т.е. государственной принадлежностью; 

б) потому что национальные правовые системы не приспособлены для 

заключения международных коммерческих сделок; 

в) потому что право, созданное самой международной организацией, 

способно эффективно преодолевать недостатки одностороннего подхода 

любой национальной правовой системы. 

20. Если российское юридическое лицо действует на территории 

соответствующего иностранного государства, то какой из перечисленных 

вопросов будет решаться по законодательству РФ? Вопрос: 
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а) о допуске российского юридического лица к определенной 

деятельности на территории иностранного государства; 

б) о порядке осуществления деятельности российского юридического 

лица на территории иностранного государства; 

в) об учреждении и ликвидации российского юридического лица. 

21. Может ли по российскому законодательству в целях определения 

применимого национального права к правам и обязанностям сторон по 

внешнеторговым контактам применяться коллизионная привязка «закон места 

заключения контракта?»: 

а) может, если стороны при совершении сделки договорились об этом; 

б) не может; 

в) может, если стороны не достигли соглашения о применимом праве. 

22. Каким высшим органом государства в РФ принимается решение о 

национализации? 

а) законодательным; 

б) судебным; 

в) исполнительным. 

23. Правомерно ли вынесение решения о незаконности акта 

национализации судом иностранного государства? 

а) правомерно; 

б) не правомерно; 

в) правомерно, если это решение касается имущества, находящегося в 

момент национализации на территории иностранного государства. 

24. Является ли участие в сделке сторон с различной государственной 

принадлежностью обязательным признаком для признания такой сделки 

внешнеторговой? 
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а) является, если содержанием сделки являются операции, связанные с 

перемещением товаров и услуг через государственные границы; 

б) не является; 

в) является. 

25. На каком принципе базируются правила Инкотермс 2010 

("Incoterms")? 

а) повысить ответственность перевозчика;  - 

б) свести к минимуму ответственность покупателя; 

в) свести к минимуму ответственность продавца. 

26. По какому праву будет рассматриваться спор в КНР между 

китайской и российской организацией, если внешнеторговый контракт был 

заключен на основе "ОУП СССР - КНР" 1990г.? 

а) по праву страны продавца; 

б) по праву страны, в которой был заключен контракт; 

в) по праву страны, имеющей наиболее тесную связь с контрактом. 

27. Разрешается ли коммерческому представителю совершать 

внешнеторговые сделки от имени представляемого в отношении себя лично? 

а) не разрешается; 

б) разрешается; 

в) разрешается, если такая сделка не причиняет вреда 

представляемому. 

28. По какому праву будут определятся права и обязанности сторон по 

обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда за границей, 

если стороны являются российскими гражданами? 

а) по праву страны, где был причинен вред; 

б) по российскому праву; 
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в) по праву страны, в которой потерпевший имеет постоянное место 

жительство. 

29. Какой срок исковой давности установлен Конвенцией об исковой 

давности в международной купле-продаже товаров 1974г.? 

а) 3 года; 

б) 4 года; 

в) 5 лет. 

30. Какой срок расценивается по международным торговым обычаям 

как не медленная поставка? 

а)от 1 до 3 дней; 

б) от 1 до 10 дней; 

в) от 1 до 14 дней. 

31. Что такое флета? 

а) Название музыкального инструмента; 

б) норма международного морского права; 

в) контейнерная платформа; 

г) поддон; 

. д) разновидность трейлера. 

32. В каком году было принято решение о необходимости объединить 

Бернские конвенции в единое Соглашение о международных 

железнодорожных перевозках (КОТИФ)? В: 

а) 1980 г.; 

б) 1990 г.; 

в) 2000 г.; 

г) 2003 г.; 

д) 2002 г. 
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33. Какой документ служит подтверждением заключения договора 

международной автомобильной перевозке груза? 

а) транспортная ведомость; 

б) дорожный манифест; 

в) накладная; 

г) маршрутная карточка; 

д) счет-фактура. 

34. В какие сроки должен быть заявлена претензия автоперевозчику? 

а) в момент принятия груза; 

б) в момент принятия груза, если речь идет о видимых потерях и 

повреждениях; 

в) в течение 30 дней, если речь идет о скрытых повреждениях и 

потерях груза; 

г) в течение 3-х лет с момента принятия груза; 

д) в течение 2-х лет с момента принятия груза. . 

35. Что означает чистое инкассо? Это: 

а) инкассо только финансовых документов; 

б) инкассо как финансовых, так и коммерческих документов; 

в) инкассо только коммерческих документов; 

г) бланковый инкассо; 

д) инкассо, пересылаемый с помощью кода. 

36. Банк - ремитент в расчетах по инкассо - это: 

а) лицо, от которого бенефициар получает документы; 

б) лицо, которому доверитель передает документы для совершения 

операций; 

в) лицо, которому представляются документы в соответствии с 

инкассовым поручением для оплаты; 

г) любой банк, который передает документы плательщику; 
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д) нет правильного ответа. 

37. Какой характер имеют Унифицированные правила по инкассо в 

редакции 1995 г. (Публикация МТП №522)? 

а) обязательный; 

б) сингулярный; 

в) рекомендательный; 

г) фидуциарный; 

д) нормативный. 

38. Что означает аккредитив, сделанный «с красной оговоркой»? 

Аккредитив: 

а) представляющий гарантию; 

б) условный; 

в) с авансом; 

г) резервный; 

д) неподтвержденный. 

39. Что значит револьверный аккредитив? Револьверный аккредитив -

это: 

а) запрещающий к обращению аккредитив; 

б) возобновляющий аккредитив; 

в) покрытый аккредитив; 

г) аккредитив с «зеленой оговоркой»; 

д) безотзывной аккредитив. 

40. Что означает выражение «чековая метка»? Это: 

а) пометки, замечания на чеке; 

б) наименование «Чек» на самом чеке; 

в) номер чека; 
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г) номер и серия чека; 

д) реквизиты чека. 

41. Какие устанавливаются сроки для предъявления чеков к платежу, 

место выставления н место платежа которых находятся в разных странах, но 

в одной частях света? 

а) 10 дней; 

б) 20 дней; 

в) 30 дней; 

г) 60 дней; 

д) 70 дней. 

42. Как определяется срок, на которой выставлен чек? 

а) по усмотрению сторон; 

б) по усмотрению чекодателя; 

в) по усмотрению чекополучателя; 

г) только национальным законодательством либо международным 

соглашением; 

д) по усмотрению банка. 

43. Что означает такое качество чека, как быть трансферабельным? 

Трансферабельность чека - это: 

а) письменная форма чека; 

б) поручительство по чеку; 

в) формализм чека; 

г) срочность чека; 

д)  оборотоспособность чека. 

44. Каким из нижеперечисленных способов не допускается 

удостоверять фак. отказа от оплаты Женевского чека? 
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а) совершением нотариусом протеста либо совершением 

равнозначного акта в порядке, установленном законом; 

б) отметкой плательщика на чеке об отказе, в его оплате с указанием 

даты представления чека к оплате; 

в) отметкой инкассирующего банка с указанием даты о том, что чек 

своевременно выставлен и не оплачен; 

г) свидетельскими показаниями; 

д) нет правильного ответа. 

45. Может ли чек быть акцептован? 

а) да, может; 

б) нет, не может; 

в) да, может, только банком; 

г) да, может, только авалистом; 

д) да, может чекодателем или плательщиком. 

46. Какой из названных реквизитов чека не относится к числу 

обязательных? 

а) поручение плательщику выплатить определенную денежную 

сумму; 

б) наименование плательщика; 

в) указание счета, с которого должен быть произведен платеж; 

г) указание условий, при соблюдении которых должен быть 

произведен платеж; 

д) указание валюты платежа. 

47. Какой из названных способов определения срока платежа по 

векселю назван не верно? 

а) по предъявлении; 

б) во столько- то времени от предъявления; 

в) во столько- то времени от составления; 
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г) на определенный срок; 

д) во столько- то времени от выполнения обязательства. 

48. Что является «чековой меткой»? 

а) Слово «чек»; 

б) пометки на чеке любые; 

в) надпись на чеке, выполненная нотариусом; 

г) штамп на чеке; 

д) печать на чеке. 

49. Вексельное поручительство - это: 

а)акцепт; 

б) индоссамент; 

в) трассат; 

г) аваль; 

д) все вышеназванные. 

 

50. Что означает такое качество чека, как Трансферабельность? 

а) оборотоспособность; 

б) краткость; 

в) удобство в пользовании; 

г) быстрота обслуживания; 

д) денежное содержание. 

51. В какие сроки должен быть совершен платеж по чеку? 

а) а течение 3 дней после его предъявления; 

б) сразу же после его предъявления; 

в) в течение 7 дней после его предъявления; 

г) в течение 10 дней после его предъявления; 

д) в течение 14 дней после его предъявления. 
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52. Что не имеет прав требовать чекодатель от обязанного по чеку лица 

в случае отказа плательщика от его оплаты? 

а) сумму чека, не оплаченную плательщиком; 

б) издержки, связанные с получением оплаты; 

в) проценты; 

г) возмещение морального вреда; 

д) все ответы правильные. 

53. На какой из перечисленных видов произведений не 

распространяются положения Всемирной (Женевской) конвенции, 

устанавливающие порядок выпуска произведений в свет? 

а) литературные; 

б) музыкальные; 

в) кинематографические; 

г) фонограммы; 

д) видеозаписи. 

54. На международно-правовое регулирование каких случаев 

направлена Брюссельская конвенция о распространении несущих программы 

сигналов, передаваемых через спутники 1974г.? Случаев: 

а) международной передачи сигналов; 

б) национальной передачи сигналов; 

в) сложной передачи сигналов; 

г) вторичной передачи сигналов; 

д) непрямой передачи сигналов. 

55. Чему равняется минимальный срок охраны в соответствии с 

Женевской конвенцией об охране произведений фонограмм от незаконного 

воспроизведения? 

а) десяти годам; 
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б) двадцати годам; 

в) тридцати годам; 

г) сорока годам; 

д) шестидесяти годам. 

56. На каком языке подается заявка о регистрации товарного знака в 

Международное бюро ВОИС? На: 

а) русском; 

б) английском; 

в) китайском; 

т) французском; 

д) испанском. 

57. Как осуществляется международное депонирование 

промышленных образцов? Оно осуществляется: 

а) непосредственно в Международное Бюро ВОИС; 

б) требуется предварительная национальная процедура депонирования, 

а потом уже предусматривается депонирование в Международном Бюро 

ВОИС; 

в) через обращение заявителя напрямую в национальные патентные 

ведомства иностранных государств; 

г) через обращение заявителя непосредственно в национальные, а затем 

в регио нальные патентные ведомства; 

д) исключительно через обращение заявителя в региональное патентное 

ведомство. 

58. Какой ответ является правильным? Российская Федерация 

присоединилась к Бернской конвенции об охране литературных и 

художественных произведений 1886 г. какой редакции: 

а) Берлинского пересмотра 1908 г.; 

б) Парижского акта 1971 г.; 
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в) Стокгольмского пересмотра 1967 г.; 

г) Брюссельского пересмотра 1948 г.; 

д) Римского акта 1928 г. 

59. Какой минимальный срок действия охраны устанавливается 

Конвенцией об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 

воспроизводства и% фонограмм? 

а) 10 лет; 

б) 20 лет; 

в) 25 лет; 

г) 30 лет; 

д) 50 лет. 

60. С какого времени всякие формальности, связанные с охраной 

авторских 

прав, были отменены на территории Бернского союза? С: 

а) 1908 г.; 

б) 1928 г.; 

в) 1948 г.; 

г) 1967г.; 

д) Г971г. 

61. Какого рода оговорку позволялось сделать развивающимся 

странам, присоединившимся к Бернской конвенции об охране литературных 

и художественных произведений 1886 г., в отношении исключительного 

права на перевод? 

а) правило десяти лет; 

б) правило бесплатного перевода; 

в) клаузулу о предоставлении льготных расценок на перевод; 
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г) правило независимости перевода; 

д) оговорку о снятии ответственности за неточность перевода. 

62. Что означает «принцип ретроохраны», который был установлен 

Бернской конвенцией об охране литературных и художественных 

произведений 1886 г.? Конвенция применятся ко всем произведениям, 

которые: 

а) являются произведениями классического искусства; 

б) являются памятниками старины; 

в) к моменту ее вступления в силу не стали еще общим достоянием в 

стране происхождения вследствие истечения срока давности; 

г) к моменту ее вступления в силу уже стали общим достоянием в 

стране происхождения вследствие истечения срока давности; 

д) являются национальными по происхождению. 

63. Какие из названных прав не относятся к смежным? 

а) права исполнителей на их исполнения и постановки; 

б) права производителей фонограмм на их фонограммы; 

в) права авторов на их произведения; 

г) права организаций эфирного вещания на их передачи в эфире; 

д) права организаций кабельного вещания на их передачи. 

64. Какой категории лиц посвящена Женевская конвенция об охране 

интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизведения их 

фонограмм? 

а) производителям фонограмм и исполнителям; 

б) производителям фонограмм и организациям кабельного 

телевидения; 

в) производителям фонограмм и организациям эфирного вещания; 

г) производителям фонограмм и дикторам; 
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д) производителям фонограмм. 

65. Допускается ли Европейской патентной конвенцией 1973 г. выдача 

одновременно европейского и национального патентов на одно и то же 

изобретение? 

а) допускается во всех случаях без исключения; 

б) допускается, если об этом было указано в заявке; 

в) допускается, если Европейское патентное ведомство даст на это свое 

согласие; 

г) допускается с разрешения национального патентного ведомства и 

последующего одобрения Европейским патентным ведомством; 

д) не допускается. 

66. Где находится штаб-квартира Евразийской патентной организации? 

В: 

а) Париже; 

б) Москве; 

в) Женеве; 

г) Ташкенте; 

д) Душанбе. 

67. Какой срок действия у евразийского патента? 

а) 10 лет; 

б) 20 лет; 

в) 25 лет; 

г) 40 лет; 

д) 50 лет. 

68. Действуют ли нормы Бернской конвенции об охране литературных 

и художественных произведений 1886 г. с обратной силой для РФ после ее 
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присоединения 

к этой конвенции 13 марта 1995г.? 

а) действуют в отношении всех произведений российских авторов; 

б) не действуют; 

в) действуют, если произведение российского автора еще продолжало 

охраняться в РФ. 

69. Какое право авторов специально регулируется во Всемирной 

(Женевской) конвенции об авторском праве 1952г.? 

а) право на публичное представление своих произведений; 

б)право на воспроизведение экземпляров произведений; 

в) право на перевод. 

70. Какой срок охраны авторского права устанавливается по Бернской 

конвенции об охране литературных и художественных произведений 1886г.? 

  а) все время жизни автора и пятьдесят лет после его смерти; 

б) все время жизни автора и двадцать пять лет после его смерти; 

в) все время жизни автора и семьдесят лет после его смерти. 

71. В течение какого времени после подачи первой заявки 

патентодержатели могут подать последующие заявки на выдачу патентов в 

других странах, чтобы не было нарушено их право конвенционального 

приоритета, установленного Парижской конвенцией по охране 

промышленной собственности 1883г.? 

а) 8 месяцев; 

б) 12 месяцев; 

в) 24 месяца. 

72. Какое из условий является обязательным для присоединения к 

Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков 1891г.? 
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а) государство должно выразить согласие на установление принципа 

"национального режима" во взаимоотношениях с государствами-участниками 

Мадридского соглашения; 

б) государство должно быть участником Парижской конвенции по 

охране промышленной собственности 1883г.; 

в) государство должно оплатить вступительный взнос в 

Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной 

собственности. 

73. Может ли российский консул установить отцовство в отношении 

внебрачного ребенка? 

а) может; 

б) не может; 

74. Какой из федеральных органов РФ компетентен заниматься 

вопросами внешней трудовой занятости? 

а) Министерство иностранных дел; 

б) Министерство внешних экономических связей и торговли РФ; 

в) Федеральная миграционная служба РФ. 

75. Могут ли заниматься деятельностью, связанной с зарубежной 

трудовой миграцией, в РФ физические лица? 

а) могут, если они имеют лицензию; 

б) могут по личной инициативе; 

в) не могут. 

76. Засчитывается ли срок работы за границей по найму в трудовой 

стаж, необходимый для получения пенсии? 

а) не засчитывается; 

б) засчитывается; 
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в) засчитывается, только в тех случаях, когда работник был 

командирован за рубеж российской организацией или учреждением. 

77. Могут ли заниматься трудовой деятельностью иностранные 

граждане, временно проживающие на территории РФ? 

а) могут, если на это даст согласие их работодатель; 

б) могут, если такая деятельность является совместимой с целью их 

пребывания в РФ; 

в) не могут. 

79. Какой день по решению Генеральной Ассамблее ООН признано 

считать Международным днем мигранта? 

а) 20 сентября; 

б) 14 октября; 

в) 12 февраля; 

г) 18 декабря; 

д) 16 мая. 

80. Что следует понимать под «трипатризмом» в деятельности МОТ? 

Трипатризм - это формирование органов МОТ на основе: 

а) трехстороннего представительства; 

б) взаимопонимания и справедливого географического 

представительства; 

в) компетентности, демократичности и лояльности; 

г) справедливого географического представительства; 

д) самофинансирования. 

81. Под международным должностным лицом, или международным 

чиновником понимается гражданин РФ, работающий за рубежом в: 

а) иностранном государственном учреждении; 

б) штаб-квартире ООН и ее региональных органах; 
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в) неправительственной международной организации и в ее 

региональных органах; 

г) любой международной организации и в ее региональных органах; 

д) составе экипажей морских судов. 

82. В каком из названных случаев необходимо иностранным гражданам 

получить разрешение на работу в Российской Федерации? Иностранным 

гражданам: 

а) постоянно проживающим в РФ; 

б) являющимися журналистами, аккредитованными в РФ; 

в) обучающимся в РФ в образовательных учреждениях 

профессионального образования и выполняющим работы (оказывающих 

услуги) в течение каникул; 

г) приглашенным в Российскую Федерацию в качестве 

преподавателей для проведения занятий в образовательных учреждениях, за 

исключением лиц, въезжающих в РФ для занятия преподавательской 

деятельностью в учреждениях профессионального религиозного 

образования (духовных образовательных учреждениях); 

д) во всех вышеназванных случаях иностранным гражданам получать 

разрешение на работу в Российской Федерации не требуется. 

83. Что означает термин «нострификация»? 

а) применение российского права к разрешению трудовых споров с 

участием иностранного лица; 

б) установление эквивалентности документов иностранного 

государства об общем, начальном, среднем и высшем профессиональном 

образовании; 

в) иск по поводу налогообложения собственности иностранных 

представительств, находящихся в США; 

г) выдача авторского свидетельства; 
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д) выдача разрешения на работу в Российской Федерации. 

84. Если руководителем аудиторской организации является 

иностранный гражданин, то не менее скольки процентов кадрового состава 

этой организации должны составлять граждане РФ? Не менее: 

а) 25%; 

б) 30%; 

в) 50%; 

г) 40%; 

д) 75%. 

85. Кем устанавливается порядок замещения иностранными 

гражданами руководящих должностей в организациях, в уставном капитале 

которых более 50 % акций или долей принадлежит РФ? Устанавливается: 

а) советом директоров организации; 

б) общим собранием организации; 

в) Правительством РФ; 

г) Федеральным Собранием; 

д) Президентом РФ. 

86. Какие должностн не могут занимать иностранные граждане и лица без 

гражданства в составе экипажа судна, плавающего под Государственным 

флагом РФ? 

а) капитана судна; 

б) старшего помощника капитана судна; 

в) старшего механика; 

г) радиоспециалиста; 

д) все вышеперечисленные должности. 
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87. Какое из перечисленных требований к иностранным гражданам и 

лицам без гражданства может не соблюдаться при их приеме иа работу в 

состав экипажа судна, плавающего под Государственным флагом РФ? 

а) иметь соответствующий уровень компетентности и 

профессиональной подготовки, соответствующей требованиям, 

предъявляемым нормативными правовыми актами РФ к тем, кто стремится 

занять такие должности (профессиональные знания и навыки 

подтверждаются документами); 

б) владеть русским языком на таком уровне, чтобы он позволял 

выполнять служебные обязанности надлежащим образом по занимаемой 

должности; 

в) быть пригодным к занимаемой на судне должности по состоянию 

здоровья; 

г) постоянно или временно проживать на территории РФ; 

д) нет правильного ответа. 

88. Что означает применяющийся на территории зарубежных 

государств документ, называющийся аффидевит? Это: 

а) письменное заявление, которое применяется иностранными 

судебными инстанциями в качестве доказательства каких-либо документов; 

б) предварительное согласие выплатить гонорар адвокату; 

в) требование уплатить означенную сумму по ценной бумаге; 

г) заявление в банк-эмитент; 

д) уведомление о зачислении страховой суммы. 

89. На какие виды перечисленных документов не распространяется 

требование Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации 

официальных иностранных документов 1961г. о проставлении на них 

апостиля компетентными органами государств? 

а) нотариальные акты; 
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б) визы, подтверждающие определенную дату; 

в) пометки о регистрации; 

г) административные документы; 

д) документы, совершенные дипломатическими или консульскими 

агентами. 

90. Какой из названных государственных органов управомочен на 

проставление апостиля в РФ? 

а) архивные органы субъектов в РФ; 

б) органы Министерства иностранных дел; 

в) органы Государственного таможенного комитета; 

г) органы Министерства внутренних дел; 

д) Управление делами Президента РФ. 

91. Требуется ли легализация паспортов и замещающих их 

документов? 

а) да, требуется; 

б) не требуется согласно сложившейся международной практике; 

в) не требуется, при условии, если имеется двустороннее или 

многостороннее соглашение, отменяющее такую легализацию; 

г) требуется в большинстве европейских государств; 

д) требуется в США. 

92. Могут ли российские нотариусы изготавливать нотариальные 

документы и совершать удостоверительные подписи на иностранном языке? 

а) могут; 

б) могут только при форс-мажорных обстоятельствах; 

в) могут, если у них есть лицензия; 

г) могут, если у них имеется подтверждение хорошего знания 

иностранного языка (в виде сертификата); 



74 

 

д) не могут. 

93. Какое качество иностранного документа подтверждается с 

помощью процедуры легализации? 

а) полнота; 

б) грамотность; 

в) приемлемость; 

г) достоверность; 

д) функциональность. 

94. Какова по своей сути природа МКА? 

а) публично-правовая; 

б) международно-правовая; 

в) частно-правовая. 

95. Могут ли рассматриваться в РФ международные коммерческие 

споры в государственных арбитражных судах? 

а) могут; 

б) не могут; 

в) да могут, но только в порядке исключения. 

96. Какие виды арбитража известны международной арбитражной 

практике? 

а) функциональный и специальный; 

б) разовый и институционный; 

в) статутный и общий. 

97. В каких случаях между сторонами спора заключается третейская 

запись? 

а) до возникновения разногласий между сторонами; 

б) когда уже возник спор; 

в) во время разрешения спора в третейском (арбитражном) суде. 
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98.Может ли в некоторых случаях устанавливаться обязательная 

юридическая МКАС при ТПП РФ? 

а) может; 

б) нет, не может; 

в) может, но только, когда контракт был заключен с использованием 

международных правил об условиях поставки товаров. 

.   99. Как понимать автономность АС по отношению к договору? 

а) любое АС рассматривается независимо от основного контракта; 

б) об АС можно договориться в устной форме; 

в) АС должно подписываться отдельно от контракта. 

100. Могут ли стороны договориться, чтобы их спор разрешался в МКА 

не по законам конкретного государства, а по обычаям международной 

торговли или по "справедливости"? 

а) могут; 

б) не могут; 

в) могут, но в этом случае им необходимо включить соответствующее 

указание в АС. 

101.Что понимается под "иностранным арбитражным решением" 

согласно Нью-йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений 1958г.? 

а) решение по спору, вынесенное на территории иностранного 

государства; 

б) решение по спору, в котором участвуют лица разной 

государственной принадлежности; 

в) решение по сделке, если ее содержанием являются операции по 

экспорту-импорту товаров, услуг и проч. 

102. В каком месте вправе проводить слушание МКАС при ТГШ РФ? 
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а) только в Москве; 

б) в пределах российской территории; 

в) в пределах РФ и в других государствах. 

103. Может ли быть исполнено иностранное арбитражное решение на 

территории России, если отсутствует межгосударственный договор о 

взаимном признании и исполнении решений между РФ и государством, 

вынесшим такое решение? 

а) не может; 

б) может; 

в) может только в порядке исключения. 
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