
  



 
1.Наименование дисциплины 

Дисциплина Б1.Б.24 «Международное частное право» представляет собой 

дисциплину базовой части основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель курса состоит в формировании у студентов системного представления об 

отрасли права и науки международного частного права, основном содержании 

унифицированных норм с тем, чтобы создать необходимые предпосылки для правильного 

понимания процессов унификации и сближения правовых систем современности, научиться 

осуществлять выбор применимого права, понять сущность и задачи решения 

международных экономических споров, правового регулирования брачно-семейных, 

трудовых и иных правоотношений в сфере международного частного права. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

- способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5). 

Реализация поставленной цели может быть достигнута при решении следующих 

задач: сформировать у студентов систему знаний об основных отраслях и институтах 

международного частного права; выработать у студентов навыки и умения анализировать и 

применять нормы международных договоров; изучить сущность, виды и значение 

унификации; научиться определять личный закон физического и юридического лица; 

овладеть особенностями применения коллизионных норм; получить представление о 

применении и толковании норм зарубежного права.     

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Международное частное право»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Международное частное право» представляет собой 

дисциплину базовой части основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. (Б1.Б.24 «Международное частное право») 

Изучение данной дисциплины в системе юридического образования связано с 

потребностью подготовки специалистов, создающих и применяющих соответствующие 

нормы, а также непосредственно взаимодействующих с иностранными участниками 

внешнеэкономической деятельности. 

В изучении дисциплины студенты должны опираться на знания, умения и 

компетенции, полученные в результате освоения таких дисциплин как «Теория государства и 

права», «Гражданское право», «Международное право», «Семейное право», «Трудовое 

право». 

 

1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
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7 2 72 16 - 24 32 зачет  

Итого: 2 72 16 - 24 32 зачет 

 

2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

2.1.Указание разделов и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
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7 семестр 

Раздел 1. Общая часть международного частного 

права 

Понятие международного частного права 1 2 - 2 

История российской науки международного 

частного права 
- 1 - 2 

Источники международного частного права 1 1 - 2 

Унификация и гармонизация в международном 

частном праве 
1 2 - 2 

Коллизионные нормы 
1 1 - 2 

Общие начала правоприменения в 

международном частном праве 
2 2 - 2 

Правовое положение физических лиц в 

международном частном праве 
1 1 - 2 

Правовое положение юридических лиц в 

международном частном праве 
1 1 - 2 

Государство как субъект международного 

частного права 
1 1 - 2 

Раздел 2. Особенная часть международного 

частного права 
 

Собственность в международном частном праве 
1 1 - 2 

Интеллектуальная собственность в 

международном частном праве 
1 1 - 2 

Брачно-семейные отношения в международном 

частном праве 
1 2 - 2 

Наследственные отношения в международном 

частном праве 
1 2  2 

Трудовые отношения в международном частном 

праве 
1 2  2 

Международное деликтное право 
1 2  2 

Международный гражданский процесс 
1 2  2 



ИТОГО: 16 24 
- 32 

 

4. Краткое описание содержания разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Понятие международного частного права 

Понятие международного частного права. Сфера действия международного частного 

права. Предмет международного частного права. Особенности отношений, являющихся 

предметом правового регулирования международного частного права. Специфика 

регулирования гражданско-правовых и иных частноправовых отношений, имеющих 

международный характер. 

Методы международного частного права: коллизионный и материально-правовой. 

Нормативный состав международного частного права. 

Принципы международного частного права. 

Место международного частного права в системе российского права. Соотношение 

международного частного права с другими отраслями национального права (гражданским, 

семейным, трудовым, гражданским процессуальным правом) и с международным 

публичным правом. 

Международное частное право как наука и учебная дисциплина. Усиление значения 

международного частного права в современных условиях и тенденции его развития. 

 

Раздел 2. История российской науки международного частного права 

Развитие науки международного частного права в России до революции 1917 г. Книга 

Н.П. Иванова «Основания частной международной юрисдикции». К.И. Малышев, В.Э. 

Грабарь, Б.Э. Нольде, А.А. Пиленко и др. 

Проблемы международного частного права в трудах российских ученых-эмигрантов 

(1918-1939 гг.). 

Отечественная наука международного частного права в послеоктябрьский период. 

Этапы развития отечественной науки международного частного права. Проблемы 

международного частного права в трудах А.Н. Макарова, В.М. Корецкого, И.С. 

Перетерского, А.Г. Гойхбарга, Л.А. Лунца, М.М. Богуславского и др. 

 
Раздел 3. Источники международного частного права 

Понятие и виды источников международного частного права. Вопрос о двойственном 

характере источников международного частного права. Национально-правовые и 

международно-правовые источники. Теория lex mercatoria. 

Международный договор как источник международного частного права. Система 

договоров по международному частному праву. Двусторонние, региональные и 

многосторонние договоры. Договоры по унификации норм международного частного права. 

Соотношение внутреннего (национального) законодательства и международного договора в 

области международного частного права. Венская конвенция о праве международных 

договоров 1969 г. 

Национальное законодательство как источник международного частного права. 

Вопросы международного частного права в российском законодательстве. Раздел 6 

«Международное частное право» части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Проблема кодификации норм международного частного права в России и за 

рубежом. 

Характеристика законодательства по международному частному праву зарубежных 

государств.  

Обычай как источник международного частного права. Понятие и виды обычаев. 

ИНКОТЕРМС. 

Значение судебной и арбитражной практики. Роль доктрины международного 

частного права. Иные виды источников международного частного права. 

 



Раздел 4. Унификация и гармонизация в международном частном праве  

Понятие унификации права. Объективная необходимость правовой унификации, 

основные сферы ее применения. Особенности правового механизма унификации права. 

Виды унификации и унифицированных правовых норм. Правовые формы и способы 

унификации норм международного частного права. 

Роль международных организаций в унификации норм международного частного 

права. Международный институт по унификации частного права (УНИДРУА), Комиссия 

ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), Всемирная торговая организация 

(ВТО), Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Международная 

организация гражданской авиации (ИКАО), Международная морская организация (ИМО) и 

др. 

Гармонизация права. Понятие гармонизации права. Виды гармонизации права. 

Различия между унификацией и гармонизацией права. 

 

Раздел 5. Коллизионные нормы 

Понятие коллизионных норм. Структура коллизионной нормы. Объем и привязка 

коллизионной нормы. 

Виды коллизионных норм. Классификация по форме коллизионной привязки.  

Классификация по форме выражения воли законодателя. Понятие ассоциации норм, 

основанных на внутренних связях. 

Основные формулы прикрепления и сфера их применения. Личный закон: закон 

гражданства (lex patriae) и закон места жительства (lex domicilii). Закон юридического лица 

(lex societatis). Закон места нахождения вещи (lex rei sitae), исключения из действия 

указанного закона. Закон, избранный сторонами гражданского правоотношения ((lex 

voluniatis). Закон места совершения акта (lex loci actus) и его виды. Закон страны продавца 

(lex venditoris). Закон наиболее тесной связи (lex connectionis fermitatis). Закон суда (lex fori). 

Закон места работы (lex loci laboris). Закон флага (lex flagi) и др. Современные особенности 

развития коллизионных привязок. 
 

Раздел 6. Общие начала правоприменения в международном частном праве 

Проблемы, связанные с применением коллизионных норм. Обратная отсылка и 

отсылка к праву третьего государства. Причины возникновения обратной отсылки. 

Проблема «коллизии коллизий» и варианты ее решения. Конфликт квалификаций. Способы 

разрешения конфликта квалификаций в доктрине и праве иностранных государств. 

Проблемы, связанные с применением иностранного права. Общий подход к 

пониманию иностранного права. Общие начала применения иностранного гражданского 

прав в Российской Федерации. Установление содержания иностранного права. Применение 

и толкование иностранного права. Интерлокальные коллизии. Интертемпоральные 

коллизии. Взаимность. Ограничение применения иностранного права. Оговорка о 

публичном порядке. Императивные нормы (jus cogens). 

     

Раздел 7. Правовое положение физических лиц в международном частном праве 

Правовое положение иностранных граждан в сфере частноправовых отношений. 

Личный закон физического лица. Понятие гражданства и домицилия, их соотношение и 

значение для международного частного права. 

Развитие законодательства об иностранцах. Гражданско-правовое положение 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ. Правовое 

положение беженцев и переселенцев. Правовое положение российских граждан за рубежом. 

 Право, подлежащее применению при определении гражданской правоспособности 

физического лица. Коллизионные вопросы гражданской дееспособности физических лиц. 

 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiE7dmLoLvWAhVxSZoKHejCBZwQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fstudme.org%2F105604127636%2Fpravo%2Fzakon_strany_prodavtsa_lex_venditoris&usg=AFQjCNEKnByeF7bs7kU-Q6-j6PBlway99w
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwis0OTJoLvWAhWDAJoKHZXSCqUQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fstudme.org%2F115707187640%2Fpravo%2Fzakon_suda_lex_fori&usg=AFQjCNEtJWAvkYFzeRmHUbJ7RUs2Jw2uDA
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwis0OTJoLvWAhWDAJoKHZXSCqUQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fstudme.org%2F115707187640%2Fpravo%2Fzakon_suda_lex_fori&usg=AFQjCNEtJWAvkYFzeRmHUbJ7RUs2Jw2uDA


Раздел 8. Правовое положение юридических лиц в международном частном праве 

Юридические лица как субъекты международного частного права. Личный закон 

юридического лица. Сфера действия личного закона юридического лица. Способы 

определения «национальности» юридического лица в праве иностранных государств. Теория 

инкорпорации; теория оседлости; теория центра эксплуатации; теория контроля. 

Правоспособность и дееспособность юридического лица. Гаагская конвенция 1956 г. о 

признании прав юридического лица за иностранными компаниями, ассоциациями и 

учреждениями. 

Правовое положение иностранных юридических лиц в России. Правовые вопросы 

создания и деятельности коммерческих организаций с участием иностранных инвестиций. 

Участие российских юридических лиц во внешнеэкономической деятельности. 

«Международные юридические лица»: понятие, виды, особенности их правового 

положения, определение личного статута. Транснациональные корпорации. Оффшорные 

компании. 

 

Раздел 9. Государство как субъект международного частного права 

Особенности правового положения государства как субъекта международного 

частного права. Участие государства в гражданско-правовых отношениях, осложненных 

иностранным элементом. Иммунитет государства: понятие, виды. Правовая природа 

иммунитета государства. 

Юрисдикционный иммунитет: понятие, сфера действия, содержание. Судебный 

иммунитет. Иммунитет от предварительного обеспечения иска. Иммунитет от 

принудительного исполнения судебного решения. Иммунитет собственности государства. 

Иммунитет от применения иностранного права (иммунитет сделок государства). Основные 

доктрины о природе и содержании иммунитета государства: доктрина абсолютного 

иммунитета, доктрины функционального и ограниченного иммунитета. 

Международно-правовое регулирование иммунитета государства. Конвенция «Об 

унификации некоторых правил, относящихся к иммунитету государственных морских 

судов» 1926 г. Европейская конвенция о государственном иммунитете 1972 г. Тенденции 

развития правового регулирования иммунитета государства. 

 

Раздел 10. Собственность в международном частном праве 

Коллизионные вопросы права собственности. Закон места нахождения вещи – 

основная формула прикрепления в законодательстве разных государств. Коллизионное 

регулирование права собственности на движимое и недвижимое имущество. Вещи в пути. 

Гаагская конвенция о праве, применимом к переходу права собственности при 

международной купле-продаже товаров (движимых материальных вещей) 1958 г. 

Приобретение иностранными гражданами и юридическими лицами прав 

собственности в Российской Федерации. Право собственности российских граждан и 

юридических лиц в иностранных государствах. Собственность Российской Федерации за 

рубежом. 

Правовое положение иностранных инвестиций в свободных экономических зонах. 

 

Раздел 11. Интеллектуальная собственность в международном частном праве 

Право интеллектуальной собственности: понятие и юридическая природа. Объекты 

интеллектуальной собственности. Стокгольмская конвенция об учреждении Всемирной 

организации интеллектуальной собственности 1967 г. Особенности прав на 

интеллектуальную собственность. 

Авторское право в международном частном праве. Основные международные 

договоры об охране авторских и смежных прав. Бернская конвенция об охране литературных 

и художественных произведений 1886 г. 

Международно-правовая охрана авторских прав. Виды объектов авторских прав. 

Неохраняемые объекты. Общие принципы конвенционной охраны авторских прав. Основные 

права авторов. 



Международно-правовая охрана смежных прав. Субъекты и объекты смежных прав. 

Основные права субъектов смежных прав. Охрана авторских и смежных прав в сети 

Интернет. 

 

Раздел 12. Брачно-семейные отношения в международном частном праве 

Понятие брачно-семейных отношений международного характера. Коллизионные 

вопросы в области брачно-семейных отношений. Выбор права, определяющего условия 

вступления в брак и форму брака. Заключение браков российских граждан с иностранцами 

(лицами без гражданства) в России: условия вступления в брак, форма брака. 

Признание браков, совершенных за границей. Консульские браки. Коллизионные 

вопросы расторжения брака. Расторжение браков российских граждан и иностранцев в 

Российской Федерации и за границей. Признание совершенного за границей расторжения 

брака. 

Международно-правовое регулирование брачно-семейных отношений. Гаагские 

конвенции 1902-1905 гг. Гаагская конвенция о заключении брака и признании его 

недействительным 1978 г. Двусторонние и региональные соглашения России с 

иностранными государствами об оказании правовой помощи. Консульские соглашения. 

Коллизионные вопросы личных и имущественных отношений между супругами, 

родителями и детьми. Алиментные обязательства, коллизионные вопросы. Международно-

правовое регулирование. 

Международное усыновление: понятие, условия и порядок. Коллизионные вопросы 

усыновления. Правовое регулирование международного усыновления. 

 

Раздел 13. Наследственные отношения в международном частном праве 

Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом: место в 

международном частном праве. Коллизионно-правовое регулирование наследственных 

отношений международного характера. Применение личного закона наследодателя. 

Разрешение коллизии законов в отношении наследования движимого и недвижимого 

имущества. Коллизионные вопросы формы завещания. 

Решение коллизионных вопросов наследования в праве России. Правовой режим 

наследников-иностранцев.  

Договорные коллизионные нормы наследственного права. Гаагская конвенция о 

коллизиях относительно формы завещательных распоряжений 1961 г. Коллизионные 

вопросы наследования в договорах об оказании правовой помощи. 

 

Раздел 14. Трудовые отношения в международном частном праве 

Трудовые отношения с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Правовое положение иностранцев в сфере трудовых отношений в России и других 

государствах. 

Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. Основные способы решения 

коллизий законов в сфере трудовых отношений. Особенности правового регулирования 

трудовых отношений в рамках международных организаций. Трудовые права российских 

граждан за рубежом. 

Международно-правовое регулирование условий труда иностранцев. Конвенции и 

рекомендации МОТ. Двусторонние договоры России с иностранными государствами о 

трудовой деятельности и социальной защите граждан. Соглашение о сотрудничестве в 

области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов 1994 г. 

 

Раздел 15. Международное деликтное право 

Основные проблемы обязательств из правонарушений. Условия возникновения 

обязательств из причинения вреда в международном частном праве. Основные коллизионно-

правовые проблемы. Коллизионно-правовое регулирование обязательств внедоговорного 

характера в международном частном праве. 



Зарубежная доктрина и практика деликтных обязательств. Закон места совершения 

деликта. Теория «приобретенных прав» (США). Проблемы в определении места деликта. 

Деликтные обязательства с иностранным элементом в Российской Федерации. 

Коллизионные привязки. Установление содержания иностранного деликтного права. 

Конвенция о правовой помощи СНГ 1993 г. и система двусторонних договоров. 

Неосновательное обогащение как деликт в международном частном праве. 

Унифицированные международно-правовые нормы деликтных обязательств. 

Тенденция интернационализации деликтных отношений. Конвенция об ущербе, 

причиненном иностранными воздушными судами на поверхности Земли 1952 г., 

Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения моря 

нефтью 1969 г. Проблема возмещения вреда, связанного с загрязнением окружающей среды 

или аварией на АЭС. Парижская конвенция об ответственности в отношении третьих лиц в 

области атомной энергетики 1960 г. и др. Гаагские конвенции о праве, применимом к 

дорожно-транспортным происшествиям (1971 г.) и к ответственности изготовителя (1973 г.). 

 

Раздел 16. Международный гражданский процесс 

Понятие международного гражданского процесса. Правовые нормы международного 

гражданского процесса и их место в международном частном праве. Российское 

законодательство и международный гражданский процесс. Роль международных договоров в 

правовом регулировании международного гражданского процесса. 

Подсудность гражданских дел с участием иностранных лиц. Понятие международной 

подсудности. Определение подсудности. Пророгационные и дерогационные соглашения. 

Договоры России об оказании правовой помощи, касающиеся подсудности. 

Правовое положение иностранных лиц в гражданском процессе. Гражданская 

процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных граждан. Процессуальная 

правоспособность иностранной и международной организации. Особенности 

процессуального положения иностранного государства. 

Исполнение иностранных судебных поручений. Договоры об оказании правовой 

помощи. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г. Нотариальные 

действия в легализации документов. Признание документов, выданных в иностранном 

государстве. Гаагская конвенция, отменяющая требование легализации иностранных 

официальных документов 1961 г. Апостиль, его форма и содержание. 

Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских 

судов (арбитражей). Институт экзекватуры. Международно-правовое регулирование порядка 

признания и исполнения иностранных судебных решений. Соглашение о порядке 

разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности 1992 . 

Минская конвенция 1993 г. и др. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 16 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к защите реферата;  

- подготовки к круглому столу.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

 

ОС-1. Тест. 



Пример тестового задания из 15 вопросов. Критерии оценивания: за каждый 

правильный ответ – 2 балла. 

 

1. Международное частное право – это… 

а) негосударственная система рассмотрения международных коммерческих           

споров; 

б) отрасль национального права, регулирующая отношения гражданско-правового 

характера, осложненные иностранным элементом;  

в) институт международного права, включающий комплекс вопросов с участием 

иностранных физических и юридических лиц, государств и международных 

организаций.     

 

2. Унификация в международном частном праве – это… 

а) сближение права разных государств; 

б) одностороннее заимствование одним государством правовых норм другого 

государства; 

в) создание единообразных международных договорных норм.  

 

3. Принципы международных коммерческих договоров разработаны… 

а) УНИДРУА;  

б) ВТО; 

в) ООН. 

 

4. Судебный прецедент в российском международном частном праве… 

а) является источником права; 

б) не является источником права;  

в) является источником права, но с некоторой оговоркой. 

 

5. В соответствии с Международными правилами по унифицированному толкованию 

торговых терминов ИНКОТЕРМС – 2010, термин «ex – works» означает, что продавец 

обязан передать товары покупателю в установленный срок… 

а) на предприятии-изготовителе или вблизи от него; 

б) на таможне страны покупателя; 

в) на таможне страны продавца. 

 

6. Lex mercatoria – представляет собой… 
а) международный договор; 

б) международные правила толкования торговых терминов; 

в) вненациональную систему норм государственного и негосударственного 

регулирования. 

 

7. Оттавская Конвенция о международном финансовом лизинге 1988 г. разработана в 

рамках… 

а) УНИДРУА;  

б) ЮНСИТРАЛ; 

в) Гаагских конференций. 

 

 8. В соответствии с Вашингтонской Конвенцией об урегулировании инвестиционных 

споров между государствами и субъектами национального права других государств 

1965 года учреждается Международных Центр, который… 

а) разрешает посредством примирения и арбитража инвестиционные споры между 

договаривающимися государствами и лицами иных договаривающихся стран;  

б) координирует международное сотрудничество в области инвестиций; 

в) устанавливает национальную процедуру разрешения инвестиционных споров. 



 

9. Специфическими элементами коллизионной нормы являются… 

а) диспозиция и санкция; 

б) гипотеза и диспозиция; 

в) объем и привязка. 

  

10. Теория «инкорпорации» означает, что правовой статус юридического лица… 

а) регулируется правом страны, где оно учреждено; 

б) регулируется правом страны – источника финансирования; 

в) подчиняется праву страны, где оно осуществляет свою деятельность. 

 

11. Подготовкой конвенций по вопросам условий труда иностранцев занимается… 

а) ЮНСИТРАЛ; 

б) УНИДРУА; 

в) МОТ. 

 

12. В расчетах по инкассо участвуют… 

а) доверитель, банк-ремитент, инкассирующий банк, представляющий банк, 

плательщик;  

б) государственный орган по экспортному и импортному контролю; 

в) Центральные или резервные государственные банки. 

 

13. В расчетах по документарному аккредитиву участвуют… 

а) приказодатель аккредитива, банк-эмитент, авизующий банк, бенефициар; 

б) государственный орган по экспортному и импортному контролю; 

в) налоговый орган. 

 

14. Женевская Конвенция о Единообразном Законе о переводном и простом векселе 

была принята… 

а) в 1920 году; 

б) в 1930 году;  

в) в 1940 году. 

 

15. Вопрос ответственности продавца за причиненные товаром повреждения (product 

liability) Венская Конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 

года… 

а) не решает;  

б) решает со ссылкой на нормы национального права; 

в) решает посредством унифицированных норм, содержащихся в Конвенции. 

 

ОС-2. Реферат. 

Примерные темы рефератов 

1. Понятие международного частного права. 

2. Предмет и сфера действия международного частного права. 

3. Методы международного частного права.  

4. Нормативный состав международного частного права. 

5. Система международного частного права как отрасли права и науки. 

6. История развития международного частного права в России. 

7. Понятие источников международного частного права и их виды. 

8. Унификация и гармонизация международного частного права. 

9. Характеристика Российского законодательства в области международного частного 

права. 

10. Понятие и структура коллизионной нормы. 

11. Виды коллизионных норм. 



12. Основные формулы прикрепления. 

13. Проблемы применения коллизионных норм. 

14. Физические лица как субъекты МЧП. 

15. Правовое положение иностранцев в РФ. Правоспособность и дееспособность 

иностранцев. 

16. Национальность, личный статут юридического лица и способы его определения. 

17. Транснациональные корпорации как субъект международного частного права 

18. Правовое положение иностранных юридических лиц в России.  

19. Государство как субъект международного частного права. Особенности участия 

государств в частно-правовых отношениях. 

20. Понятие и виды иммунитетов государства. 

21. Проблемы применения иностранно права: интерлокальные, интерперсональные, 

интертемпоральные коллизии. 

22. Lex mercatoria. Негосударственное регулирование. 

23. Пределы применения иностранного права: оговорка о публичном  порядке, 

сверхимперативные нормы. 

24. Особенности регулирования отношений собственности в международном частном 

праве и коллизионное регулирование вещных прав. 

25. Понятие и признаки внешнеэкономической сделки.  

26. Правовое     регулирование внешнеэкономических сделок.      

27. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.   

28. Содержание международных денежных обязательств и расчетов. 

29. Вексель и чек в международном частном праве. 

30. Правовое регулирование иностранных инвестиций.  

31. Характеристика российского и зарубежного законодательства об иностранных 

инвестициях. 

32. Субъекты и объекты иностранных инвестиций. 

33. Правовой статус иностранного инвестора в России. 

34. Рассмотрение инвестиционных споров 

35. Правовое регулирование валютных операций в России. 

36. Договор международной купли-продажи. 

37. Кодификация торговых обычаев «Инкотермс». 

38. Договор международного лизинга. 

39. Договор международного факторинга. 

40. Договор международного подряда. 

41. Договор международного  франчайзинга. 

42. Правовое регулирование международных железнодорожных  перевозок. 

43. Понятие и правовое регулирование международных  воздушных перевозок. 

44. Понятие и правовое регулирование международных морских перевозок. 

45. Понятие и правовое регулирование международных автомобильных перевозок. 

46. Международные организации по унификации норм международных перевозок. 

47. Коллизионное регулирование деликтных обязательств в международном частном 

праве.   

48. Коллизионные вопросы в области семейного права. 

49. Заключение браков. Признание браков, совершенных за рубежом. 

50. Условия вступления в брак. Форма брака. 

51. Расторжение брака. 

52. Правовой режим имущества супругов. Брачный договор. 

53. Правовые основы взаимоотношений родителей и детей. 

54. Правовое регулирование международного усыновления. 

55. Институт опеки и попечительства в международном частном праве. 

56. Правовое регулирование наследственных отношений в  международном частном 

праве. 

57. Наследование по закону. 



58. Наследование по завещанию. Виды завещаний. 

59. Коллизионное регулирование вопросов выморочного имущества.  

60. Международно-правовое регулирование трудовых правоотношений. 

61. Основные коллизионные формулы прикрепления в области трудовых прав. 

62. Трудовые права мигрантов и иностранцев в международном частном праве. 

63. Трудовые права российских граждан за рубежом. 

64. Понятие интеллектуальной собственности в МЧП. 

65. Международно-правовая охрана авторских и смежных прав. 

66. Понятие промышленной собственности в МЧП.   

67. Международно-правовое регулирование промышленной собственности в МЧП.   

68. Понятие международного гражданского процесса.   

69. Международная подсудность.  

70. Пророгационные и дерогационные соглашения. 

71. Признание и исполнение решений иностранных судов. 

72. Правовая помощь в исполнении иностранных судебных поручений. 

73. Правовое регулирование совершения нотариальных действий в сфере МЧП. 

74. Процессуальное положение иностранцев, иностранных юридических лиц в России. 

75. Понятие и юридическая природа международного коммерческого арбитража. 

76. Правовое регулирование деятельности международного  коммерческого арбитража.  

77. Процессуальные особенности международного коммерческого арбитража. 

78. Основные принципы международного коммерческого арбитража. 

79. Виды арбитражей. 

80. Основные центры международного коммерческого арбитража за рубежом. 

81. Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации. 

82. Арбитражные соглашения в международном частном праве. Их  специфика. 

83. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 

 

ОС-3.Круглый стол. 

 

Примерные темы круглого стола 

 

1. Доктрины о природе норм международного частного права в России. 

2. Зарубежные доктрины международного частного права. 

3. Англо-американская доктрина и практика международного частного права. 

4. Соотношение и взаимодействие международного публичного права и международного 

частного права. 

5. Тенденции развития международного частного права в современных условиях. 

6. Нормы международного частного права. 

7. Методы правового регулирования в международном частном праве. 

8. Источники международного частного права: проблемные аспекты. 

9. Процесс унификации норм международного частного права. 

10. Коллизионные нормы: вопросы толкования и применения. 

11.Оговорка о публичном порядке в международном частном праве. 

12. Правовое положение иностранных граждан в России и российских граждан за 

рубежом: теория и практика. 

13. Проблема определения личного закона юридического лица и его государственной 

принадлежности в международном частном праве. 

14. Транснациональные корпорации. 

15. Особенности правового положения государства как субъекта международного 

частного права. 

16. Правовой режим иностранных инвестиций в России. 

17. Автономия воли в международном частном праве. 

18. Обычаи и обыкновения в международной торговле. 



19. Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров: сфера 

действия и практика применения. 

20. Международные перевозки. 

21. Правовое регулирование международных расчетных отношений: проблемы теории и 

практики. 

22. Коллизионные вопросы в англо-американском деликтном праве. 

23.Международные соглашения в области интеллектуальной собственности, принятые в 

рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности. 

24 Унификация авторского права и смежных прав в Европейском Союзе. 

25. Коллизионные вопросы брачно-семейных отношений. 

26. Практические проблемы международного усыновления. 

27. Международно-правовое регулирование труда иностранцев. 

28. Проблемы исполнения решений иностранных судов и арбитражей в России. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Буслаева, Людмила Михайловна. Международное частное право [Текст] : 

учебно-методическое пособие / М-во образования и науки РФ; ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 322 с. 

2. Буслаева, Л. М. Международное частное право [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 242 

с. 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

 

6.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 ОПК-1 

способность 

соблюдать 

законодательств

о Российской 

Федерации, в 

Теоретический 

(знать) 
структуру 

законодательства и 

основные 

нормативно-

ОР-1 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционн

  



том числе 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционн

ые законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанны

е принципы, 

нормы 

международног

о права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

 

правовые акты РФ 

 

ые законы и 

федеральные 

законы, а также 

иные 

нормативные 

правовые акты, 

нормы 

международног

о права и 

международны

х договоров 

Российской 

Федерации; их 

иерархию и 

юридическую 

силу; 

Модельный 

(уметь) 
оценивать факты и 

явления 

профессиональной 

деятельности с 

общечеловеческих 

позиций и с учетом 

требований 

социальной 

практики 

 ОР-2 

оценивать 

факты и явления 

профессиональн

ой деятельности 

с 

общечеловеческ

их позиций и с 

учетом 

требований 

социальной 

практики; 

 

ОР-3 

правильно 

толковать 

нормативные 

правовые акты,  

строить свою 

профессиональн

ую деятельность 

на основе 

Конституции 

РФ и 

действующего 

законодательств

а; 

 

 

Практический 

(владеть) 
навыками работы с 

актами 

законодательства 

РФ 

  ОР-4  

навыками 

работы с актами 

законодательств

а РФ; 

ОР-5 

методами 

принятия 

юридически 

значимых 



решений и 

выполнения 

сферах 

профессиональн

ой 

деятельности;  

ПК-5 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального 

и 

процессуальног

о права в 

профессиональн

ой деятельности 

Теоретический 

(знать) 
особенности 

правового 

регулирования в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности; 

 

 

ОР-6 

действующее 

российское 

законодательст

во, 

законодательст

во в области 

международног

о права, 

основные 

принципы 

действия 

нормативных 

правовых 

актов; 

 

  

Модельный 

(уметь) 
давать 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации в 

правоприменитель

ной практике; 

 

 ОР-7 

правильно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

РФ и 

международно-

правовые акты, 

применять их в 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

и доводить их 

требования до 

окружающих; 

 

 

Практический 

(владеть) 
навыками 

самостоятельного 

применения 

действующих 

правовых норм. 

  ОР-8 

навыками 

практического 

применения 

норм 

международног

о и российского 

права, 

методикой 

правильной 

разъяснительно

й деятельности 

по вопросам 

действующего 

законодательств

а. 



 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 
 

6 7 8 

ОПК-1 ПК-5 

1 Понятие 

международного 

частного права 

ОС-1 

Тестовое задание 
+     +   

2 История российской 

науки международного 

частного права 

ОС-2 

Защита реферата 

 + +    +  

3 Источники 

международного 

частного права 

ОС-2 

Защита реферата 

 + +    +  

4 Унификация и 

гармонизация в 

международном частном 

праве 

ОС-3 

Круглый стол 

   + +   + 

5 Коллизионные нормы  ОС-3 

Круглый стол 

   + +   + 

6 Общие начала 

правоприменения в 

международном частном 

праве 

ОС-3 

Круглый стол 

   + +   + 

7 Правовое положение 

физических лиц в 

международном частном 

праве 

ОС-2 

Защита реферата 

 + +    +  

8 Правовое положение 

юридических лиц в 

международном частном 

праве 

ОС-3 

Круглый стол 

   + +   + 

9 Государство как субъект 

международного 

частного права 

ОС-3 

Круглый стол 

   + +   + 

10 Собственность в 

международном частном 

праве 

ОС-2 

Защита реферата 

 + +    +  

11 Интеллектуальная 

собственность в 

международном частном 

праве 

ОС-2 

Защита реферата 

 + +    +  

12 Брачно-семейные 

отношения в 

международном частном 

праве 

ОС-2 

Защита реферата 

 + +    +  

13 Наследственные 

отношения в 

ОС-3 

Круглый стол 

   + +   + 



международном частном 

праве 

14 Трудовые отношения в 

международном частном 

праве 

ОС-3 

Круглый стол 

   + +   + 

15 Международное 

деликтное право 

ОС-2 

Защита реферата 

 + +    +  

16 Международный 

гражданский процесс 

ОС-2 

Защита реферата 

 + +    +  

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, тест по 

теоретическим вопросам дисциплины, проведение круглого стола.  

 

Критерии и шкала оценивания 

ОС-1 Тест 

Критерий  Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает теоретические основы международного частного 

права 

30 

(за каждый правильный ответ 

начисляется по 2 балла, тест 

состоит из 15 вопросов) 

 

 

ОС-2 Реферат 

Критерий Максимальное 

количество 

баллов 

Студент знает структуру законодательства, нормативно-правовые 

акты РФ, нормы международного права и международных договоров; 

их иерархию и юридическую силу. 
2 

Умеет оценивать факты и явления, связанные с темой, с 

общечеловеческих позиций, с учетом требований социальной и 

правовой практики; способен правильно толковать содержание 

нормативных правовых актов,  выстраивает свою работу на основе 

норм действующего российского законодательства, норм 

международного права. 

4 

Анализирует проблемные вопросы; владеет навыками практического 

применения норм международного и российского права, методикой 

правильной разъяснительной деятельности по вопросам 

действующего законодательства. 

4 

Всего: 10 

 

 

 

ОС-3 Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты. 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 
2 

Композиционное построение выступления 2 



Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления 
2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 
2 

Обоснованность используемых источников 2 

Всего: 10 

 

ОС-4 Зачет.  
При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает структуру законодательства и 

основные нормативно-правовые акты 

РФ; особенности правового 

регулирования трудовых, 

имущественных, управленческих и 

других правоотношений; первичные 

правовые понятия и категории, 

необходимые для эффективного 

изучения других юридических 

дисциплин. 

 

 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Умеет  оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

общечеловеческих позиций и с учетом 

требований социальной практики; 

толковать законы РФ и другие 

нормативные акты; выражать и 

обосновывать свою точку зрения по 

государственно-правовой 

проблематике, творчески подходить к 

решению научных и практических 

проблем. 

Модельный (уметь) 11-20 

Владеет навыками работы с актами 

законодательства РФ; навыками 

использования профессиональной 

юридической терминологии, 

разъяснения сущности и содержания 

государственно-правовых явлений; 

навыками анализа с точки зрения 

общетеоретических государственно-

правовых понятий нормативно-

правового и правоприменительного 

материала, информации 

управленческого характера. 

Практический 

(владеть) 

 

21-30 

 



6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

Вопросы для устного собеседования 

1. Понятие международного частного права.  

2. Методы международного частного права. 

3. Принципы международного частного права. 

4. Место международного частного права в системе российского права.  

5. Международное частное право как наука и учебная дисциплина.  

6. Развитие науки международного частного права в России.  

7. Понятие и виды источников международного частного права. Теория lex mercatoria. 

8. Международный договор как источник международного частного права. 

9. Национальное законодательство как источник международного частного права. 

Вопросы международного частного права в российском законодательстве.  

10. Характеристика законодательства по международному частному праву 

зарубежных государств.  

11. Обычай как источник международного частного права. Правила ИНКОТЕРМС. 

12. Значение судебной и арбитражной практики. Роль доктрины международного 

частного права. Иные виды источников международного частного права. 

13. Понятие унификации права.  

14. Роль международных организаций в процессе унификации норм международного 

частного права.  

15. Гармонизация права.  

16. Понятие и структура коллизионных норм.  

17. Виды коллизионных норм.  

18. Основные формулы прикрепления и сфера их применения.  

19. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства.  

20. Проблема «коллизии коллизий» и варианты ее решения.  

21. Конфликт квалификаций.  

22. Проблемы, связанные с применением иностранного права.  

23. Правовое положение иностранных граждан в сфере частноправовых отношений.  

24. Гражданско-правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. 

25. Правовое положение беженцев и переселенцев.  

26. Правовое положение российских граждан за рубежом. 

27. Право, подлежащее применению при определении гражданской правоспособности 

физического лица.  

28. Коллизионные вопросы гражданской дееспособности физических лиц. 

29. Юридические лица как субъекты международного частного права. 

30. Правоспособность и дееспособность юридического лица.  

31. Правовое положение иностранных юридических лиц в России.  

32. Участие российских юридических лиц во внешнеэкономической деятельности. 

33. «Международные юридические лица»: понятие, виды, особенности их правового 

положения, определение личного статута. Транснациональные корпорации. Оффшорные 

компании. 

34. Особенности правового положения государства как субъекта международного 

частного права.  

35. Иммунитет государства: понятие, виды, основные доктрины о природе и 

содержании иммунитета государства. 

36. Коллизионные вопросы права собственности.  

37. Приобретение иностранными гражданами и юридическими лицами прав 

собственности в Российской Федерации.  



38. Право собственности российских граждан и юридических лиц в иностранных 

государствах.  

39. Собственность Российской Федерации за рубежом. 

40. Право интеллектуальной собственности: понятие и юридическая природа. 

41. Понятие брачно-семейных отношений международного характера. 

42. Выбор права, определяющего условия вступления в брак и форму брака. 

43. Заключение браков российских граждан с иностранцами (лицами без гражданства) 

в России: условия вступления в брак, форма брака. 

44. Признание браков, совершенных за границей.  

45. Коллизионные вопросы расторжения брака.  

46. Международно-правовое регулирование брачно-семейных отношений. 

47. Коллизионные вопросы личных и имущественных отношений между супругами, 

родителями и детьми. 

48. Международное усыновление. 

49. Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом.  

50. Разрешение коллизии законов в отношении наследования движимого и 

недвижимого имущества.  

51. Коллизионные вопросы формы завещания. 

52. Решение коллизионных вопросов наследования в праве России. Правовой режим 

наследников-иностранцев. 

53. Договорные коллизионные нормы наследственного права.  

54. Трудовые отношения с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Правовое положение иностранцев в сфере трудовых отношений в России и других 

государствах. 

55. Коллизионные вопросы в области трудовых отношений.  

56. Трудовые права российских граждан за рубежом. 

57. Международно-правовое регулирование условий труда иностранцев. 

58. Основные проблемы обязательств из правонарушений. 

59. Коллизионно-правовое регулирование обязательств внедоговорного характера в 

международном частном праве. 

60. Деликтные обязательства с иностранным элементом в Российской Федерации. 

61. Неосновательное обогащение как деликт в международном частном праве. 

62. Унифицированные международно-правовые нормы деликтных обязательств. 

63. Понятие международного гражданского процесса. 

64. Правовые нормы международного гражданского процесса и их место в 

международном частном праве. 

65. Подсудность гражданских дел с участием иностранных лиц.  

66. Правовое положение иностранных лиц в гражданском процессе.  

67. Исполнение иностранных судебных поручений. Признание документов, выданных 

в иностранном государстве.  

68. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских 

судов (арбитражей).  

 

Практические задания 

 

Задача 1 

Статья 1186 ГК РФ «Определение права, подлежащего применению к гражданско-

правовым отношениям с участием иностранных лиц или гражданско-правовым отношениям, 

осложненным иным иностранным элементом» открывает раздел VI ГК РФ «Международное 

частное право». Нормы, помещенные в этом разделе, учитывают предметную сферу 

регулирования гражданского права. Коллизионные проблемы семейных и трудовых отношений, 

вопросы международного гражданского процесса и международного коммерческого арбитража 

в разделе VI не затрагиваются. Можно сделать вывод, что, хотя раздел озаглавлен 

«Международное частное право», он не исчерпывает всей проблематики МЧП. Однако 



необходимо подчеркнуть, что нормы данного раздела охватывают целый ряд общих 

положений МЧП и имеют значение, выходящее за рамки Гражданского кодекса. 

Существенное значение при решении вопроса о применимости норм раздела VI ГК РФ к 

отношениям, прямо не урегулированным этим нормативным актом, имеют общие предписания 

о соотношении гражданского и иного законодательства (ст. 2 ГК РФ). Например, статья 4 СК 

РФ допускает применение к имущественным и личным неимущественным отношениям между 

членами семьи, не урегулированным семейным законодательством, правил гражданского 

законодательства. Безусловно, это правило применяется и к нормам, содержащимся в разделе 

VI ГК РФ. То же самое можно сказать и по поводу отношений сферы торгового мореплавания: 

пункт 2 ст. 1 КТМ РФ предусматривает, что имущественные отношения, возникающие из 

торгового мореплавания и основанные на равенстве, автономии воли, имущественной 

самостоятельности их участников, регулируются непосредственно Кодексом торгового 

мореплавания Российской Федерации в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. К имущественным отношениям, не регулируемым или не полностью регулируемым 

Кодексом торгового мореплавания, применяются правила гражданского законодательства. 

Можно ли утверждать, что предметом регулирования норм раздела VI ГК РФ 

«Международное частное право» являются только гражданско-правовые отношения в узком 

смысле слова? Можно ли утверждать, что раздел VI ГК РФ содержит только коллизионные 

нормы? Перечислите содержащиеся в разделе VI ГК РФ общие положения МЧП, выходящие за 

рамки Гражданского кодекса. Почему в этом разделе не затрагиваются коллизионные проблемы 

семейных и трудовых отношений, вопросы международного гражданского процесса и 

международного коммерческого арбитража? Можно ли утверждать, что предмет российского 

МЧП — это не весь спектр частноправовых (цивилистических) отношений, а только отноше-

ния, регулируемые гражданским законодательством? Почему раздел VI ГК РФ, озаглавленный 

«Международное частное право», не исчерпывает всей проблематики МЧП? Применимы ли и в 

какой степени нормы раздела VI ГК РФ к отношениям, урегулированным иными отраслевыми 

кодификациями? Можно ли утверждать, что к брачно-семейным отношениям, не 

урегулированным семейным законодательством, допустимо применение норм, содержащихся в 

разделе VI ГК РФ? Насколько допустимо применение норм, содержащихся в разделе VI ГК РФ, 

к отношениям сферы торгового мореплавания? К отношениям, регулируемым трудовым 

законодательством? К отношениям, затрагивающим вопросы международного гражданского 

процесса и международного коммерческого арбитража? Сформулируйте понятие предмета 

российского МЧП. 

Задача 2 

Статья 1186 ГК РФ устанавливает, что право, подлежащее применению к гражданско-

правовым отношениям с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц 

либо к гражданско-правовым отношениям, осложненным иным иностранным элементом, в том 

числе в случаях, когда объект гражданских прав находится за границей, определяется на 

основании международных договоров Российской Федерации, настоящего Кодекса, других 

законов и обычаев, признаваемых в Российской Федерации. Эта статья несет значительную 

нормативную нагрузку: в ней указываются ситуации, при которых возникает проблема 

коллизии законов (осложненность гражданско-правового отношения иностранным элементом) 

и, как следствие, необходимость определения применимого права. В статье 1186 прямо 

выделены характерные проявления иностранного элемента (выступление в качестве субъекта 

отношения иностранного лица, наличие объекта отношения за границей). Вместе с тем 

вследствие возможного разнообразия проявления иностранного элемента этот перечень не 

носит замкнутого, исчерпывающего характера. Иностранный элемент может выразиться в 

определенном юридическом факте, имевшем место за границей и послужившем основанием 

для возникновения гражданско-правового отношения. 

При отсутствии иностранного элемента необходимость в решении коллизионного 

вопроса не возникает. Само присутствие иностранного элемента в отношении не обязательно 

предопределяет решение коллизионного вопроса в пользу иностранного права. Действие 

коллизионной нормы может иметь своим результатом применение российского материального 

права. 



Как понимается иностранный элемент в соответствии с нормами статьи 1186 ГК РФ? 

Является ли перечень иностранных лиц исчерпывающим? Можно ли утверждать, что понятие 

«иностранные лица» включает в себя только иностранных граждан или иностранных 

юридических лиц? Почему в статье 1186 не упоминаются иностранные государства и 

международные организации? Можно ли утверждать, что статья 1186 несет «значительную 

нормативную нагрузку»? Можно ли утверждать, что в статье 1186 определены ситуации, при 

которых возникает проблема коллизии законов? Согласны ли вы с тем, что необходимость 

определения применимого права является следствием коллизии законов? Можно ли 

утверждать, что проблема коллизии законов возникает в случае осложненного гражданско-

правового отношения иностранным элементом? Согласны ли вы с тем, что перечень проявлений 

иностранного элемента в статье 1186 не имеет замкнутого, исчерпывающего характера? С чем 

это связано? Почему в этой статье прямо не назван юридический факт, как одно из проявлений 

иностранного элемента? Согласны ли вы с тем, что при отсутствии иностранного элемента 

необходимость в решении коллизионного вопроса не возникает, а присутствие иностранного 

элемента не обязательно предопределяет решение коллизионного вопроса в пользу применения 

иностранного права? В каких случаях действие коллизионной нормы может иметь своим 

результатом применение российского права? 

Задача 3 

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации (ФАС 

России) в интервью «Интерфаксу» (23 ноября 2004 г.) на вопрос корреспондента о 

перспективах борьбы с практикой реализации коммерческих сделок через оффшоры, которая 

позволяет сторонам не согласовывать их с ФАС России, ответил: «Сейчас мы фактически 

расшифровываем оффшоры по всем крупным сделкам и группам лиц. Все крупные компании 

по всем крупным сделкам предоставили ФАС России эту информацию. Были приняты 

серьезные меры по защите этих данных от несанкционированного доступа. В новом 

антимонопольном законодательстве стандарты раскрытия информации будут еще более 

жесткими. Кроме того, в поправках в законодательство о ценных бумагах, в закон об 

электроэнергетике и в закон о банкротстве будут внесены положения, не допускающие 

совершения сделок, которые противоречат законодательству о ценных бумагах или 

антимонопольному законодательству. Речь идет, конечно, только о самых крупных сделках». О 

каких правоотношениях (частноправового или публично-правового характера) идет речь? 

Входят ли эти отношения в сферу действия МЧП? В чем здесь проявляется иностранный 

элемент? Можно ли утверждать, что в интервью упоминаются публичные нормы с 

частноправовым эффектом? Что представляют собой такие нормы? Входят ли они в 

нормативную структуру МЧП? Почему коммерческие сделки, реализуемые через оффшоры, 

должны согласовываться с ФАС России? Почему это относится только к самым крупным 

сделкам? 

Задача 4 

Отрасль частного права, регулирующая отношения, осложненные иностранным 

элементом, называется международным частным правом. Частное право регулирует 

имущественные и связанные с ними неимущественные отношения частных лиц. Не следует 

представлять себе, основываясь только на названии, будто МЧП — некое наднациональное 

законодательство. Хотя отдельные его нормы и содержатся в международных договорах, 

прежде всего международное частное право — это отрасль внутреннего права каждой 

конкретной страны. Основная доля норм МЧП — коллизионные нормы, определяющие 

применимую в конкретном случае правовую систему. Термин «коллизионное право» 

используется практически как синоним термина «международное частное право». Однако не-

которые нормы международного частного права имеют материально-правовой характер 

(например, Федеральный закон 1999 г. «Об иностранных инвестициях»). Это значит, что в 

законодательстве данной страны какие-то отношения с иностранным элементом регулируются 

иначе, чем «внутренние» отношения. Иностранцам могут быть предоставлены дополнительные 

льготы (по защите инвестиций), но на них могут быть наложены и дополнительные 

ограничения (при приватизации). 

Можно ли согласиться с утверждением, что МЧП — это отрасль частного права, 



регулирующая отношения, осложненные иностранным элементом? Существует ли в доктрине 

точка зрения, что МЧП представляет собой некое наднациональное законодательство? Можно ли 

утверждать, что «некоторые» нормы МЧП содержатся в международных договорах? Можно ли 

согласиться с тем, что в современном мире основная доля норм международного частного права 

— это коллизионные нормы? Подтверждает ли современное законодательство, что термин 

«коллизионное право» используется как синоним термина «международное частное право»? 

Можно ли согласиться с тем, что некоторые национальные нормы международного частного 

права имеют материально-правовой характер? 

Задача 5 

Внешнеэкономическая деятельность — это действия, которые предполагается осуществлять 

систематически. В качестве ее участников выступают субъекты предпринимательской 

деятельности: юридические лица, индивидуальные предприниматели. Организации и граждане, не 

являющиеся предпринимателями, публичные образования и международные организации также 

могут выступать в качестве субъектов внешнеэкономической деятельности. 

Внешнеэкономическая деятельность, как правило, представляет собой предпринимательскую 

деятельность. Направленность на совершение внешнеэкономических сделок предполагает 

наличие иностранного элемента. 

Согласны ли вы с этими утверждениями? Закреплено ли в российском законодательстве 

определение внешнеэкономической деятельности? Какие отношения лежат в основе 

внешнеэкономической деятельности — частноправовые или публично-правовые? Входят ли 

эти отношения в сферу действия МЧП? Какое место в организации внешнеэкономической 

деятельности занимает ее государственное регулирование? Какие отношения регулирует 

Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» — гражданско-правовые или административно-правовые? Относятся ли нормы 

этого Закона к национальным материальным нормам МЧП? Как соотносятся друг с другом 

понятия «внешнеэкономическая деятельность» и «внешнеторговая деятельность»? 

Задача 6 

Правила валютного регулирования России по поводу открытия резидентами счетов в 

иностранных банках имеют экстерриториальный характер. В данной ситуации возникает 

коллизия между нормами иностранного частного права и нормами российского валютного 

законодательства, поскольку соответствующие нормы валютного права являются не публично-

правовыми, а относятся к сфере гражданского регулирования. Валютное право России 

представляет собой комплекс публично-правовых и частноправовых предписаний. Правила 

российского валютного законодательства по поводу открытия счетов в иностранных банках 

имеют частноправовой характер: правоотношения по поводу открытия и ведения банковских 

счетов регулируются гражданским правом. В таких правилах имеется публично-правовой 

элемент, но он не является преобладающим, поэтому данные правила в целом относятся к 

частному праву. 

Что означает «экстерриториальный характер правовых норм»? Что представляют собой 

«нормы публичного права с частноправовым эффектом»? Может быть, более правильно 

говорить о «нормах частного права с публично-правовым эффектом»? Входят ли такие нормы 

в структуру международного частного права и возможно ли решение коллизионного вопроса об 

их применении в иностранном государстве? 

Задача 7 

Статья 12 Федерального закона «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» устанавливает, что государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности осуществляется при помощи: 

1) методов таможенно-тарифного регулирования; 

2) методов нетарифного регулирования; 

3) запретов и ограничений внешней торговли услугами и интеллектуальной 

собственностью; 

4) мер экономического и административного характера, способствующих развитию 

внешнеторговой деятельности. 

Входят ли перечисленные в Законе методы в систему методов международного частного 



права? Можно ли утверждать, что в Законе установлены специальные способы реализации 

национального материального метода регулирования отношений с иностранным элементом? 

Какой характер имеет этот перечень — открытый или закрытый? 

Задача 8  

При рассмотрении в российском суде спора из нарушения контракта между российской 

и английской компаниями возник вопрос о полномочиях директора компании, подписавшего 

договор с английской стороны. Очевидно, что этот вопрос не может регулироваться 

российским законодательством о юридических лицах. Его решение следует искать в 

английском праве, которое весьма существенно отличается от российского (Россия 

принадлежит к континентальной правовой системе, а Великобритания — к системе общего 

права). В данной ситуации право Великобритании является «личным законом» английской 

компании. Таким образом, в подобных случаях российский судья вынужден решать спорный 

вопрос по нормам не российского, а какого-либо иностранного права. Для того чтобы судья 

имел возможность применить нормы иностранного права, в праве его собственной страны 

должна существовать предписывающая такой необычный шаг норма, писаная или неписаная. 

Во всех ли случаях рассмотрения споров из частноправовых отношений, отягощенных 

иностранным элементом, возникает вопрос о применении иностранного права? Почему вопрос 

о полномочиях директора компании, подписавшего договор с английской стороны, не может 

регулироваться российским законодательством о юридических лицах? Можно ли считать 

императивом утверждение, что ответ на вопрос о полномочиях директора английской 

компании следует искать в английском праве? Что представляют собой континентальная 

правовая система и система общего права? Можно ли утверждать, что применение судом норм 

иностранного права является «необычным» шагом? Встречаются ли неписаные нормы, 

отсылающие к иностранному праву? 

Задача 9 

В соответствии с Принципами международных коммерческих контрактов УНИДРУА 

1994 и 2004 гг. концепция «международного» коммерческого договора должна иметь самую 

широкую интерпретацию, позволяющую исключить лишь те случаи, в которых полностью 

отсутствует «международный элемент», т.е. когда все существенные элементы договора связаны 

только с одним государством. Однако и в такой ситуации стороны могут договориться о 

применении Принципов УНИДРУА к их контракту (с учетом императивных требований 

внутреннего законодательства государства, национальность которого имеют субъекты 

договора). Национальное законодательство может запретить или ограничить подобное 

применение Принципов УНИДРУА. 

Согласны ли вы с тем, что в случае, когда все существенные элементы договора связаны 

только с одним государством, стороны могут выбрать применимое право и договориться о 

применении Принципов УНИДРУА к их контракту? Имеют ли российские субъекты 

хозяйственной деятельности такое право? Можно ли распространить тезис о применении 

Принципов УНИДРУА к «внутренним» коммерческим контрактам на иные международно-

правовые акты или национальное право иностранного государства? Могут ли российские 

субъекты хозяйственной деятельности, заключившие договор, все аспекты которого связаны 

только с территорией Российской Федерации, оговорить в контракте, что их права и 

обязанности будут регулироваться международным коммерческим правом или правом какого-

либо иностранного государства? Имеют ли такое право российские лица, являющиеся 

предприятиями с иностранными инвестициями? Входят ли отношения по «внутренним» 

коммерческим контрактам в сферу действия российского МЧП? 

Задача 10 

В отечественной доктрине сущность МЧП и его место в системе права оцениваются 

принципиально различно, о чем свидетельствуют нижеследующие положения: 

1) МЧП регулирует гражданско-правовые отношения с иностранным элементом, т.е. 

отношения гражданско-правового характера; следовательно, МЧП входит в состав 

гражданского права; 

2) МЧП не является «межгосударственным правом». В современном мире существуют 

только два вида систем права — международное право и национальные системы права. 



Международное частное право — это часть национальных систем права различных государств; 

3) МЧП — это система коллизионных (внутренних и договорных) и унифицированных 

материальных гражданско-правовых норм, регулирующих гражданско-правовые отношения, 

включая семейно-брачные и трудовые, осложненные иностранным элементом, т.е. 

частноправовые отношения международного характера; 

4) МЧП — это национальное, внутригосударственное право, самостоятельная отрасль 

внутригосударственного права; 

5) международно-правовая система состоит из двух подсистем: международного права, 

регулирующего отношения между государствами и другими субъектами международного 

права, и МЧП, регулирующего гражданско-правовые, брачно-семейные, трудовые и иные 

отношения с участием иностранных предприятий и граждан. Международное право делится на 

две части — международное публичное и международное частное право; 

6) вопросы международного частного и международного публичного права относятся к 

одной отрасли права; 

7) МЧП выступает как самостоятельная система права, имеющая свой особый предмет 

(объект) регулирования, методы и источники, которые отличают его от родственных правовых 

систем: международного публичного и внутригосударственного гражданского права. МЧП — 

это комплексная правовая система, объединяющая нормы внутригосударственного 

законодательства, международных договоров и обычаев, которые регулируют имущественные и 

личные неимущественные отношения, «осложненные» иностранным элементом. МЧП 

невозможно вместить ни в рамки внутригосударственного (национального), ни в рамки 

международного публичного права; 

8) МЧП — это комплекс правовых норм, относящихся частично к национальным 

правовым системам различных государств, частично — к международному публичному праву 

(международные договоры); 

9) МЧП — это искусственное образование, его нельзя рассматривать ни как часть 

международного, ни как часть внутригосударственного права. Не образует оно и собственной 

системы права, так как само состоит из норм этих правовых систем. 

Можно ли на основании приведенных положений выделить основные концептуальные 

направления в отечественной доктрине? 

Задача 11 

Международное частное право не является и не может являться самостоятельной 

системой права. Попытки сконструировать систему права из разносистемных норм не могут 

быть продуктивными. Деление международного права на две отрасли (или подсистемы) — 

международное публичное и международное частное право — также не является 

обоснованным. Международные документы, которые считаются «частноправовыми» 

(конвенции о договорах купли-продажи, об исковой давности, о брачно-семейных 

отношениях), в действительности являются международными договорами, т.е. частью 

международного публичного права. От того, что норма международного права регламентирует 

отношения с участием предприятий и физических лиц и изучается также в рамках МЧП, она не 

перестает быть публичной, международно-правовой. Ссылки на наличие в МЧП коллизионных 

норм вообще не согласуются с концепцией частного права. Содержание коллизионной нормы — 

правило о выборе применимой нормы — указывает на «публичность» действий 

правоприменителя. Включение в МЧП вопросов валютного, финансового, налогового и 

таможенного регулирования в принципе противоречит концепции частного права. Нормы 

международного права, регулирующие трудовые, семейные и иные отношения, входящие в 

МЧП «по традиции», являются публичными. Такой же характер носит и большинство норм 

национального права в этой сфере (определение применимого права в отношениях с 

иностранным элементом, получение разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, 

заключение брака с иностранцем). 

Международное частное право — это комплексное образование, включающее в себя как 

международно-правовые, так и внутригосударственные нормы, регулирующие отношения с 

иностранным элементом. Выделение МЧП отражает объективную тенденцию возрастания роли 

международного права в регулировании внутренних правоотношений. Поэтому нельзя говорить 



о МЧП как об отрасли международного права, национального права или отдельной системе 

права. Международное частное право необходимо исследовать в «статике» и в «динамике». В 

«статике» МЧП представляет собой обособившуюся внутри системы международного права 

совокупность правовых норм, регулирующих международные негосударственные невластные 

отношения. В «динамике» МЧП — это полисистемный комплекс, включающий в себя нормы 

разных правовых систем. 

Международное частное право — это искусственное образование, объединяющее две 

или три группы норм (международно-правовые, нормы права Российской Федерации, нормы 

права иностранных государств), в котором «для удобства изучения» скомпонованы нормы 

различных систем права, встречающиеся в конкретной правоприменительной ситуации. 

Согласны ли вы с тем, что МЧП не является и не может являться самостоятельной 

системой права? Почему деление международного права на две отрасли — международное 

публичное и международное частное право — не является обоснованным? Почему наличие в 

МЧП коллизионных норм не согласуется с концепцией частного права? Почему включение в 

МЧП вопросов валютного, финансового, налогового и таможенного регулирования 

противоречит концепции частного права? Можно ли утверждать, что нормы международного 

права, регулирующие трудовые, семейные и иные отношения, входящие в МЧП «по традиции», 

являются публичными? Согласны ли вы с тем, что МЧП является комплексным образованием? 

Можно ли утверждать, что выделение МЧП отражает объективную тенденцию возрастания 

роли международного права в регулировании внутренних правоотношений? Почему нельзя 

говорить о МЧП как об отрасли международного права, национального права или отдельной 

системе права? Что представляет собой исследование МЧП в «статике» и в «динамике»? 

Можно ли утверждать, что МЧП — это искусственное образование, в котором скомпонованы 

«для удобства изучения» нормы различных систем права? 

Задача 12 

Для области правоведения, изучающей МЧП, чрезвычайно значим вопрос о статусе 

науки МЧП, — является ли она: 1) частью науки гражданского права; 2) одной из наук 

гражданско-правового направления; 3) самостоятельным разделом юридических знаний в 

системе правовых наук; 4) комплексной отраслью правоведения. Основная альтернатива 

заключается в квалификации МЧП как конгломерата различных элементов правовых 

дисциплин в рамках цивилистических научных конструкций либо в признании МЧП областью 

правоведения, имеющей свой сложносоставной предмет и образующей отдельную научную 

дисциплину, которая обладает особым объектом изучения и методами исследования. В случае 

согласия с первым вариантом необходимо считать МЧП одной из гражданско-правовых наук, 

комплексной по своему характеру. При втором варианте МЧП выступает как специальная 

наука, в которой присутствуют цивилистические категории, но имеются и далекие от науки 

гражданского права понятия («общепризнанные принципы международного права», 

«суверенитет государства», «юрисдикция государства и пределы ее действия», 

«экстерриториальное действие права», «взаимодействие международного и 

внутригосударственного права» и т.д.) 

Что может представлять собой наука МЧП как часть науки гражданского права? Можно 

ли квалифицировать науку МЧП как одну из наук гражданско-правового направления? 

Сформировалась ли наука МЧП как самостоятельный раздел юридических знаний в системе 

правовых наук? Можно ли считать международное частное право комплексной отраслью 

правоведения? Что означает «наука как конгломерат различных элементов правовых 

дисциплин в рамках цивилистических научных конструкций»? Можно ли утверждать, что 

МЧП — это область правоведения, имеющая свой самостоятельный «сложносоставной» 

предмет? Можно ли утверждать, что в настоящее время наука МЧП выступает как 

специальная наука? Какие далекие от науки гражданского права понятия присутствуют в 

науке МЧП? 

Задача 13 

Параграф 1 Закона Чехии 1963 г. «О международном частном праве и процессе» 

устанавливает: «Целью настоящего закона является определить, какому правопорядку 

подчиняются гражданско-правовые, семейные, трудовые и другие подобные им отношения с 



иностранным элементом, урегулировать правовое положение иностранцев, предусмотреть 

порядок действий чешских органов юстиции при регулировании этих отношений и их 

разрешении, и тем самым способствовать международному сотрудничеству». В параграфе 1 

венгерского Указа 1979 г. «О международном частном праве» провозглашается: «Целью 

настоящего закона является определение во имя достижения мирного развития международных 

отношений...». В российском законодательстве подобные положения отсутствуют. Для 

российского правотворчества и правоприменения особый характер имеет включение норм МЧП 

в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации. Помимо произвольного 

искажения объектной сферы действия МЧП, заключенного в этом решении (акт гражданского 

права, т.е. гражданский кодекс, не в состоянии регулировать трудовые, брачно-семейные или 

иные отношения, которые имеются сейчас либо возникнут в будущем), российское 

регулирование вопросов МЧП не содержит норм, регламентирующих его цели, функции и 

задачи. В результате российское МЧП лишено важной правовой составляющей — нормативно 

закрепленных МЧП целей и задач как системы правовых норм. 

Почему большинство иностранных кодификаций МЧП в первых же положениях 

закрепляют цели и задачи МЧП как отрасли нрава? Почему основной целью этих кодификаций 

является развитие международного сотрудничества? Означает ли такое положение, что за 

рубежом МЧП считается отраслью международного права? Почему подобные положения 

отсутствуют в российском законодательстве? Можно ли утверждать, что для российского 

правоприменения включение норм международного частного права в часть третью 

Гражданского кодекса имеет особый характер? Можно ли утверждать, что такое 

законодательное решение представляет собой произвольное искажение объектной сферы 

действия МЧП? Согласны ли вы с тем, что акт гражданского права не может регулировать 

трудовые или брачно-семейные отношения? Можно ли утверждать, что российское 

регулирование вопросов МЧП не содержит норм, регламентирующих его цели, функции и 

задачи? 

Задача 14 

Под иностранным элементом подразумевается, что субъектом данного правоотношения 

выступает иностранное лицо; объектом отношения является вещь (движимая или 

недвижимая), находящаяся за границей; событие (юридический факт) наступил за рубежом. В 

доктрине МЧП принято распределение иностранных элементов по группам: иностранный 

элемент на стороне субъекта или объекта, иностранный элемент на стороне юридического 

факта. В юридической литературе подобная терминология подверглась обоснованной критике. 

Элементом правоотношения является участник (субъект), а не его гражданство; объектом 

правоотношения выступает не место нахождения вещи, а сама вещь; для юридического факта 

(«отечественного» или «иностранного») в структуре правоотношения вообще нет места. 

Является ли данный перечень вариантов иностранного элемента исчерпывающим? С 

какой целью в доктрине МЧП принято распределять иностранные элементы по группам? 

Согласны ли вы с таким распределением? Можно ли утверждать, что критика подобной тер-

минологии в юридической литературе является обоснованной? Можно ли утверждать, что 

элементом правоотношения выступает субъект, но его гражданство демонстрирует специфику 

этого субъекта? Если объектом правоотношения выступает не место нахождения вещи, а сама 

вещь, то может ли нахождение данной вещи выступать как особая характеристика вещи? 

Согласны ли вы с тем, что для юридического факта в структуре правоотношения нет места? 

Задача 15 

Включение в текст Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации 1999 г. 

понятия «отношение, осложненное иностранным элементом» для целей регулирования 

отношений по торговому мореплаванию, нельзя признать удачным. Статья 414 КТМ РФ 

устанавливает перечень оснований для отыскания «права, применимого к отношениям, 

возникающим из торгового мореплавания с участием иностранных граждан или иностранных 

юридических лиц либо осложненным иностранным элементом». Положения Кодекса выводят 

за рамки «иностранного элемента» иностранных лиц. Отношения с их участием и 

«отношения, осложненные иностранным элементом», — это разные понятия. Отсутствие в 

названном Кодексе нормативных уточнений параметров этого «элемента» не позволяет дать 



исчерпывающие определения применяемых в данном акте понятий. Это усложняет правовую 

квалификацию и правовое регулирование. 

Можно ли утверждать, что понятие «отношение, осложненное иностранным 

элементом», введенное в вышеуказанный Кодекс, нельзя признать удачным? Согласны ли вы 

с тем, что положения Кодекса выводят за рамки «иностранного элемента» иностранных лиц? 

Являются ли отношения с участием иностранных лиц и «отношения, осложненные 

иностранным элементом», разными понятиями? Согласны ли вы с тем, что положения данного 

Кодекса нуждаются в нормативных уточнениях параметров иностранного элемента? 

Задача 16 

Не всегда присутствие иностранного элемента («иностранных характеристик») 

обусловливает регулирование данного правоотношения международным частным правом. 

Например, если иностранный гражданин на территории какого-либо государства совершает 

обычную мелкую бытовую сделку, она не будет регулироваться нормами МЧП, а 

регламентируется гражданским правом данной страны. Сделка между двумя российскими 

юридическими лицами по поводу поставки товара из Индии должна признаваться внутри-

хозяйственной, а не внешнеэкономической, хотя ее объект — товар — находится за рубежом. 

В обоих примерах иностранный элемент присутствует, но о МЧП речи нет. Противоположный 

пример: итальянец и итальянка заключают брак в консульском учреждении Италии за границей. 

Жених и невеста — граждане одного и того же государства, брак заключается по закону этого 

государства в его консульстве. Иностранный элемент не присутствует (субъекты — граждане 

данного государства, юридический факт имеет место на его собственной территории, 

поскольку в силу юридической фикции территория посольства или консульства является 

«продолжением» государственной территории). Однако в подобной ситуации при отсутствии 

«иностранного элемента» возникает вопрос признания такого брака в пределах юрисдикции 

обоих государств, что регулируется именно международным частным правом. 

Можно ли утверждать, что не всегда присутствие «иностранного элемента» 

предполагает включение данного правоотношения в сферу действия МЧП? Согласны ли вы с 

тем, что мелкие бытовые сделки, совершенные иностранцами, регулируются нормами не 

международного частного, а гражданского права данной страны? Согласны ли вы с тем, что 

сделка между двумя российскими юридическими лицами по поводу поставки товара из 

иностранного государства должна признаваться внутрихозяйственной, а не внешне-

экономической? Можно ли утверждать, что если граждане одного государства заключают брак 

в консульском учреждении этого государства за границей, то в данном правоотношении 

отсутствует иностранный элемент? Установлены ли в международном праве пределы 

юридической фикции, что территория посольства или консульства является «продолжением» 

государственной территории? 

Задача 17 

Современное законодательство (ст. 1212 ГК РФ) предусматривает определение права, 

применимого к договорным отношениям с участием потребителя. Это может привести к выводу, 

что и мелкие бытовые сделки регулируются МЧП. Действительно, отношения на основе 

договора с участием потребителя подчиняются международному частному праву, однако это 

другие отношения по сравнению с мелкими бытовыми сделками, моменты заключения и 

исполнения в которых совпадают. Необходимо оговориться, что подобные сделки также могут 

обусловливать отношения, регулируемые МЧП (например, по возмещению причиненного 

товаром вреда). Если в результате приобретения товара в порядке бытовой сделки возникает 

проблема ответственности за причинение вреда потребителю, суд или сам иностранный 

гражданин будут вынуждены решать, на правовые нормы какого государства (национального 

права потребителя; права места приобретения некачественного товара; права страны суда) 

необходимо опираться, т.е. решать коллизионный вопрос (основной вопрос МЧП). 

Почему современное законодательство предусматривает порядок определения права, 

применимого к договорным отношениям с участием потребителя? В чем заключается основное 

различие между договорами с участием потребителя и мелкими бытовыми сделками? В каких 

случаях мелкие бытовые сделки регулируются МЧП? В чем заключается аналогия с 

договорами с участием потребителя? 



Задача 18 

Можно сформулировать основной признак (качество), которому должно удовлетворять 

общественное отношение, подпадающее под действие МЧП: проявление юридической связи 

данного общественного отношения с правопорядками двух или более государств. 

Предложенный признак с большей юридической точностью, нежели иностранный элемент, 

способствует определению объекта регулирования МЧП. Речь идет о структуре 

правоотношения, которая обладает четырехчленным делением (субъект, объект, права и 

обязанности сторон) и не может вместить какие-либо иные «элементы». Однако конструкция 

иностранного элемента присутствует не только в правовой доктрине, но и отражена в 

позитивном праве (1 Закона Чехии «О международном частном праве и процессе», венгерский 

Указ о международном частном праве 1979 г., вьетнамский Гражданский кодекс (ст. 826). 

Примечательно, что Торговый кодекс Чехии 1991 г. в разделе, посвященном иностранным 

предпринимателям, данную терминологию не использует. В современных кодификациях МЧП 

(Венесуэла, Тунис, Италия, Грузия) также проявляется тенденция отхода от этой 

конструкции. Закон Польши 1965 г. о международном частном праве даже первоначально не 

использовал ее, определяя регулируемые отношения как «международные в сфере 

гражданского, семейного и опекунского права, а также трудового права» (ч. 1 ст. 1). 

Можно ли утверждать, что основным признаком, которому должно удовлетворять 

отношение, подпадающее под действие МЧП, является юридическая связь данного 

отношения с правопорядками двух или более государств? Можно ли утверждать, что этот 

признак с большей точностью, чем иностранный элемент, способствует определению объекта 

регулирования МЧП? Почему в «ранних» кодификациях МЧП и в позитивном праве 

присутствует конструкция иностранного элемента? Почему в современных кодификациях МЧП 

проявляется тенденция отхода от этой конструкции? Почему Закон Польши 1965 г. о 

международном частном праве даже первоначально не использовал понятие «иностранный 

элемент»? 

Задача 19 

Французские ученые В. Езе и П. Майе связывают метод регулирования со спецификой 

отношений, которая заключается в том, что никакая власть не может априорно решить, будет 

ли она полагаться только на нормы, которые составляют ее собственный правопорядок (нормы 

закона суда). Специфика общественных отношений, подлежащих регулированию, не может не 

обусловить особенностей того, что именуется совокупностью способов и средств воздействия 

на регулируемый объект. Таким образом, в науке права (согласно наиболее распространенной 

теории — «теории воздействия») определяется метод правового регулирования. Наука и 

практика США на протяжении XIX —XX вв. претерпевала значительные изменения прежде 

всего в части подходов к методам разрешения «конфликтов законов». В зависимости от 

теоретической основы насчитывается несколько подходов, определяющих метод разрешения 

коллизий законов: отдельные принципы («comity», или территориальность); «приобретенные 

права»; «анализ государственных интересов»; «принципы предпочтительности»; 

«функциональный анализ»; «лучшее право», «наилучшее право»; «множественная 

справедливость»; наличие определенного числа установленных норм; принятие 

международных договоров и национальных актов; разработка устойчивой методологии, 

позволяющей суду применять различные коллизионные нормы и принципы систематически и в 

рекомендованном порядке. 

Корректно ли связывать метод правового регулирования со спецификой 

правоотношений? Можно ли утверждать, что никакое государство априорно не может решить, 

будет ли оно полагаться только на нормы его собственного правопорядка? Почему наука и 

практика США претерпели наиболее значительные изменения подходов к методам разрешения 

«конфликтов законов»? Что представляют собой 1) «теория воздействия»; 2) метод применения 

отдельных принципов; 3) теория «приобретенных прав»; 4) доктрина «анализа 

государственных интересов»; 5) метод применения «принципов предпочтительности»; 6) 

метод «функционального анализа»; 7) «множественная справедливость»? Что означает «лучшее 

право» или «наилучшее право»? Каким образом метод регулирования может определяться: 1) 

путем наличия определенного числа установленных норм; 2) путем принятия международных 



договоров и национальных актов? Как можно разработать методологию, позволяющую суду 

применять различные коллизионные нормы и принципы систематически и в 

рекомендованном порядке? 

Задача 20 

В современной отечественной литературе встречается точка зрения, что в МЧП имеются 

два способа регулирования, которые укладываются в рамки одного метода — преодоление 

коллизионной проблемы. Таким образом, существует некий общий метод МЧП, который 

заключается «в преодолении коллизии», опосредствуемый двумя способами: коллизионно-

правовым (осуществляется в двух правовых формах — национальной и международной) и 

материально-правовым (осуществляемым в международной форме). Кроме того, в доктрине как 

«особый метод регулирования имущественных, прежде всего договорных отношений с 

иностранным элементом» выделяется и автономия воли сторон. Отличая ее от других методов 

регулирования, в том числе от коллизионного, сторонники подобного взгляда подчеркивают, что 

«коллизионные методы направлены на подчинение соответствующих отношений определен 

ному правопорядку и на разрешение возникших коллизий разных правопорядков. Автономия 

воли преследует цели предотвратить такие коллизии». 

Какие методы правового регулирования применяются в МЧП? В чем их основное 

сходство и различие? Какой из них является наиболее предпочтительным в современных 

условиях? Почему коллизионный метод регулирования всегда квалифицировался как коренной 

метод международного частного права? Что послужило причиной возникновения в МЧП 

унифицированного материально-правового метода регулирования? Можно ли утверждать, что 

существует некий общий метод МЧП, который заключается «в преодолении коллизии»? Можно 

ли утверждать, что коллизионный и унифицированный материально-правовой методы 

регулирования представляют собой способы (формы) регулирования, которые укладываются в 

рамки одного метода — преодоление коллизий? Можно ли считать автономию воли сторон 

«особым методом регулирования имущественных, прежде всего договорных отношений с 

иностранным элементом»? 

Задача 21 

Понятию метода регулирования сопутствуют свойственные ему правовые средства, 

поэтому в функционировании материально-правового метода регулирования некоторые ученые 

усматривают такой особый инструмент, как имплицитная (подразумеваемая) привязка к 

собственному правопорядку конкретного государства вне зависимости от международно-

правовой или национально-правовой природы норм. В обоих случаях материально-правовые 

регуляторы обладают качеством специальных предписаний (в противовес общим нормам). 

Типы и характер способов, используемых в системе правовых средств воздействия на объект, 

могут быть различными (например, унификация представляет собой особый инструмент мате-

риально-правового метода и одновременно применяется в коллизионном методе 

регулирования). 

Какие правовые средства присущи коллизионному методу регулирования? Что 

представляет собой имплицитная (подразумеваемая) привязка к собственному правопорядку? 

Приведите примеры ее применения. Почему такая привязка считается особым инструментом? 

Можно ли утверждать, что ее применение не зависит от международно-правовой или 

национально-правовой природы норм? Почему в данном случае материально-правовые 

регуляторы обладают качеством специальных предписаний? Можно ли утверждать, что 

унификация представляет собой особый инструмент материально-правового метода? Каким 

образом унификация может выступать инструментом материально-правового метода и 

одновременно применяться при использовании коллизионного метода регулирования? 

Задача 22 

Применение коллизионно-правового метода строится по следующей схеме: в качестве 

особого юридического приема выступает выбор компетентного правопорядка и вытекающая из 

этого отсылка. Способами правовой реализации являются разнообразные сочетания объемов и 

привязок коллизионных норм, в первую очередь учитывающие особенности фактического 

состава конкретные формулы прикрепления. Различные правовые средства в коллизионно-

правовом методе регулирования представлены не только в виде простых коллизионных правил 



с жесткими формулами прикрепления, но и в форме кумуляции, расщепления, 

множественности, альтернативности, использования «гибких» коллизионных привязок, 

применения «ассоциаций» коллизионных правил. Для целей выбора права и отыскания 

конечного регулирования эта схема предстает в форме сочетания действия коллизионной и той 

материальной нормы, к которой она отсылает. Ключевое значение имеют набор определенных 

приемов, способов и средств и их последовательность. 

Можно ли квалифицировать выбор компетентного правопорядка и отсылку к 

определенной правовой системе как особый юридический прием? Можно ли утверждать, что 

способами правовой реализации коллизионно-правового метода являются сочетания объемов и 

привязок коллизионных норм? Можно ли квалифицировать кумуляцию, расщепление, 

множественность, альтернативность, «гибкие» коллизионные привязки, применение 

«ассоциаций» коллизионных правил как правовые средства в коллизионно-правовом методе 

регулирования? Что представляет собой конечное правило поведения в МЧП? 

Задача 23 

Если стороны отношения имеют различную государственную принадлежность, то их 

фактическое положение может характеризоваться неравенством из-за того, что разные 

правопорядки придают различную оценку различным элементам их взаимоотношений. Для 

предотвращения юридического дисбаланса в равенстве субъектов частноправовых отношений 

МЧП выработало необходимый инструментарий противодействия. Этим продиктовано 

появление не только уникальных юридических норм — коллизионных или специальных 

материально-правовых, но и оригинальных методов правового регулирования: коллизионно-

правового и материально-правового. Как методы правового регулирования в МЧП, так и 

воплощающие их нормы являются по сути корреляционными, т.е. методами соотнесения, 

выравнивания принципов и средств правового регулирования, действующих в национальных 

системах права, применяемых к отношению частноправового характера, лежащему в 

международной сфере. 

Почему фактическое положение сторон отношения может характеризоваться 

неравенством, если они имеют различную государственную принадлежность? Каким образом 

может появиться юридический дисбаланс в равенстве субъектов частноправовых отношений? 

Можно ли утверждать, что инструментарием противодействия такому дисбалансу являются 

уникальные юридические нормы — коллизионные или специальные материально-правовые — 

и оригинальные методы правового регулирования — коллизионно-правовой и материально-

правовой? Можно ли утверждать, что нормы и методы правового регулирования в МЧП 

являются корреляционными? Согласны ли вы с тем, что метод корреляции является методом 

соотнесения, выравнивания принципов и средств правового регулирования? 

Задача 24 

Интернет — новая правовая среда, ломающая устоявшиеся представления о действии 

правовых норм в пространстве и стирающая национальные границы, заставляет рассматривать 

поведение лиц, оперирующих в ней, прежде всего в плоскости МЧП. Интернет-отношения, 

отягощенные иностранным элементом, имеют место, когда электронная сделка заключается 

лицами разных государств; ущерб в результате использования веб-сайта причинен на 

территории иностранного государства; информация, размещенная на веб-сайте, нарушает 

законы иностранного государства. Связь правоотношения, складывающегося в виртуальном 

пространстве, с правопорядками разных государств может быть и менее явной. На нее могут 

указывать место нахождения сервера и национальность провайдера. Фактически любое 

интернет-правоотношение имеет иностранный элемент и связано с правопорядками разных 

государств. Применительно к этим отношениям возникают следующие вопросы 

международного частного права: юрисдикции какого государства подчинено правоотношение; 

право какого государства подлежит применению; содержание применимого права. Специфика 

интернет-правоотношений заставляет отвечать на эти вопросы иначе, нежели тогда, когда 

предметом рассмотрения являются традиционные, т.е. складывающиеся в реальном мире, 

отношения с иностранным элементом. 

Можно ли квалифицировать Интернет как новую правовую среду? Почему поведение 

лиц, оперирующих в Интернете, следует рассматривать прежде всего в плоскости МЧП? Всегда 



ли интернет-отношения имеют частноправовой характер? Обладает ли иностранный элемент в 

интернет-отношениях какими-либо специфическими характеристиками? Почему место 

нахождения сервера и национальность провайдера не демонстрируют явной связи с 

правопорядками разных государств? В чем заключается специфика интернет-правоотношений 

по вопросам международной подсудности и применимого права? 

Задача 25 

Помимо глобального характера специфика сети Интернет состоит в том, что отношения, 

складывающиеся в ней, не только пересекают государственные границы, но и во многих 

случаях не могут быть локализованы в рамках определенной территории. Технические 

возможности сети Интернет позволяют осуществлять отношения без привязки к конкретному 

государству. Можно сформулировать понятие Сети как глобальной среды реализации 

общественных отношений между различными субъектами права, осуществляющими свою 

деятельность без связи с определенной территорией государства. Большинство авторов делают 

вывод о включении отношений, реализующихся в Сети, в объект информационного права. 

Однако если допустить определение Интернета как части информационной среды, то 

отношения, складывающиеся в Сети, следует рассматривать в рамках гражданского права, в 

котором информация относится к объектам гражданских прав. Благодаря всеобщему доступу к 

Интернету возможен выход к иностранным сегментам Сети, что может придавать 

правоотношениям международный характер. Это обусловливает регулирование данных 

отношений нормами международного частного права. 

Почему во многих случаях интернет-отношения не могут быть локализованы в рамках 

определенной территории? Почему интернет-отношения следует рассматривать в рамках 

гражданского права? Какой фактор обусловливает регулирование данных отношений 

нормами международного частного права? 

Задача 26 

Особенности правового регулирования частноправовых отношений международного 

характера в Интернете приобрели особую актуальность в связи с глобальной природой Сети, 

универсальностью доступа и возможностями для неограниченного количества пользователей 

осуществлять взаимодействие, пересекающее государственные границы. Эти особенности Сети 

предполагают теоретическое осмысление концепции иностранного элемента. Иностранный 

элемент может быть выявлен фактически в любых структурных компонентах частноправового 

отношения, складывающегося в Интернете, даже при отсутствии связи данного отношения с 

правопорядками разных государств. При решении вопроса о выборе применимого права 

необходимо руководствоваться анализом юридического факта как основания возникновения 

правоотношения международного характера, которому право двух или более государств 

придает юридическое значение. Развитие электронной коммерции привело к необходимости 

разработки дополнительных критериев для квалификации сделок в сети Интернет в качестве 

внешнеэкономических. Распространенный критерий «место нахождения коммерческих 

предприятий сторон в разных государствах» не всегда можно установить в связи с 

возможностью ведения коммерческой деятельности в сети Интернет «виртуальными 

компаниями» без физического местонахождения в определенном государстве. 

Почему особенности правового регулирования частноправовых отношений 

международного характера в Интернете имеют особую актуальность? Можно ли утверждать, 

что иностранный элемент может быть выявлен фактически в любых структурных компонентах 

частноправового отношения, складывающегося в Интернете? Каким образом иностранный 

элемент может быть выявлен в любых компонентах отношения в Интернете, если отсутствует 

связь данного отношения с правопорядками разных государств? Почему при решении вопроса о 

выборе применимого права необходимо руководствоваться анализом юридического факта? 

Почему критерий «место нахождения коммерческих предприятий сторон в разных 

государствах» не применим в электронной коммерции? Что представляют собой «виртуальные 

компании» без физического местонахождения в определенном государстве? 

Задача 27 

Неравномерное распределение торгового морского флота среди государств, 

рассредоточение крупных производственных центров по разным точкам земного шара, 



деятельность транснациональных корпораций на мировых рынках производства и потребления 

объективно привели к «осложнению» отношений торгового мореплавания иностранным 

элементом, что повлекло за собой необходимость создания особой группы правовых норм, 

регулирующих такие отношения. Эта обособленная группа норм, являющаяся отраслью МЧП, 

получила название международного частного морского права (МЧМП), предметом которого 

выступает правовое регулирование отношений торгового мореплавания, носящих 

международный характер, т.е. включающих «иностранный элемент». 

Корректно ли деление МЧП на самостоятельные отрасли? Почему в учебной литературе 

практически ни один автор не выделяет такой отрасли МЧП, как международное частное 

морское право? Можно ли утверждать, что международное частное морское право является 

обособленной группой норм, имеет свой собственный предмет регулирования? 

Задача 28 

Во многих судебных и арбитражных решениях Принципы УНИДРУА используются для 

толкования актов международной торговли. Например, Международным арбитражным судом 

Федеральной торговой палаты г. Вены было разрешено два спора, возникших из двух 

договоров на поставку стали между австрийскими продавцами и немецкими покупателями. Оба 

договора регулирова-1ИСЬ положениями Венской конвенции ООН о договорах международной 

купли-продажи товаров 1980 г. Конвенция не содержит указаний об определении 

подлежащей применению процентной ставки за пользование средствами. Данный пробел был 

восполнен арбитрами в соответствии со статьей 7 (2) Конвенции. Один из основных 

принципов Конвенции заключается в необходимости полного возмещения причиненного 

ущерба, поэтому в обоих случаях арбитраж принял решение о взыскании с виновной стороны 

суммы процентов в размере обычной банковской ставки по краткосрочным кредитам в стране 

кредитора (платеж должен был быть осуществлен именно там). В обоснование своего 

решения арбитраж сделал ссылку на положения статьи 7.4.9 (2) Принципов УНИДРУА. 

Определите нормативную природу «актов международной торговли». Являются ли 

такие акты источником МЧП? Закрепляется ли данный факт в национальном 

законодательстве? Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г. содержит указание о восполнении содержащихся в ней пробелов посредством 

обращения к нормам национального права сторон. Почему в приведенных примерах 

Международный арбитражный суд г. Вены применил не национальное право страны 

кредитора, а положения Принципов УНИДРУА? Можно ли утверждать, что в приведенных 

примерах Принципы УНИДРУА использовались для толкования актов международной 

торговли? Корректно ли применение рекомендательного акта ММПО специальной 

компетенции для толкования положений универсального международного договора, 

принятого в рамках ООН? 

Задача 29 

Арбитражный суд МТП в 1995 году рассмотрел несколько споров из комплекса 

договоров на поставку оборудования, заключенных между английской компанией и 

государственной организацией одного из государств Среднего Востока. Во всех договорах 

стороны в качестве применимого права избрали «принципы естественной справедливости». В 

частном решении, вынесенном по вопросу применимого права, арбитраж (детально 

проанализировав природу Принципов УНИДРУА) сделал вывод, что Принципы являются 

«наиболее уникальным и уместным выражением общих правил и принципов» и вследствие 

этого должны применяться ко всем спорным договорам как право, избранное сторонами. 

Аналогичное решение было принято арбитражным судом МТП по спору из договора между 

американской компанией и государственной организацией одного из государств Среднего 

Востока. В договоре указывалось, что все споры должны разрешаться на основании 

«англосаксонских принципов права». Подобного указания было достаточно для того, чтобы суд 

счел возможным применить Принципы УНИДРУА как общий статут договора. 

Вправе ли стороны международного коммерческого контракта в качестве применимого 

права избрать «принципы естественной справедливости»? Каким образом можно определить 

это понятие? Можно ли считать «принципы естественной справедливости» источником МЧП? 

Позволяет ли анализ природы Принципов УНИДРУА сделать вывод, что Принципы являются 



«наиболее уникальным и уместным выражением общих правил и принципов»? О каких 

общих правилах и принципах идет речь? Согласны ли вы с таким выводом суда? Являются ли 

общие правила и принципы источником МЧП? Корректно ли отождествление Принципов 

УНИДРУА с «принципами естественной справедливости»? Вправе ли стороны 

международного коммерческого контракта в качестве применимого права избрать 

«англосаксонские принципы права»? Что представляют собой данные принципы? Корректно 

ли отождествление Принципов УНИДРУА с «англосаксонскими принципами права»? Можно 

ли отождествлять Принципы УНИДРУА с «континентальными принципами права»? Являются 

ли англосаксонские или континентальные принципы права источником МЧП? На каком 

основании Принципы УНИДРУА могут быть определены судом как общий статут договора? 

Задача 30 

В договоре между итальянской компанией и государственной организацией одного из 

государств Среднего Востока не содержалось указания на применимое право. При 

рассмотрении спора в арбитражном суде МТП обе стороны настаивали на применении соб-

ственного национального права. В частичном решении о применимом праве, вынесенном по 

делу, суд объявил, что он основывает свое решение на «условиях договора, дополненных 

общими принципами торговли, воплощенных в 1ех mercatoria». При рассмотрении спора суд 

применил статей 4.8 «Восполнение опущенного условия» и 4.6 «Правило contra proferentem» 

Принципов УНИДРУА. В окончательном решении по существу дела позиция суда была 

обоснована положениями статьи 7.4.1 «Право на возмещение убытков», 7.4.7 «Ущерб, 

причиненный частично потерпевшей стороной» и 7.4.13 «Согласованный платеж при 

неисполнении» Принципов. Арбитражный суд МТП определенно отнес Принципы УНИДРУА 

к источникам «1ех mercatoria». 

Если в договоре отсутствует оговорка о применимом праве, и праве ли стороны при 

рассмотрении спора настаивать на применении собственного национального права? Почему в 

данном случае арбитражный суд МТП не согласился с аргументацией сторон? Почему не были 

применены право центральной стороны правоотношения или любая иная субсидиарная 

коллизионная привязка? На каком основании суд принял решение на «условиях договора, 

дополненных общими принципами торговли, воплощенных в 1ех mercatoria»? ЧТО представляют 

собой «общие принципы торговли»? Являются ми они источником МЧП? Можно ли 

утверждать, что общие принципы торговли воплощены в 1ех mercatoria? Можно ли утверждать, 

что общие принципы торговли зафиксированы в Принципах УНИДРУА? Достаточно ли 

Принципов УНИДРУА для принятия судебного решения? Согласны ли вы с тем, что Прин-

ципы УНИДРУА относятся к источникам 1ех mercatoria? Можно ли утверждать, что 1ех 

mercatoria и Принципы УНИДРУА являются самостоятельными источниками МЧП? 

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№

 

п/

п  

Наименова

ние оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представлен

ие оценочного 

средства 

в фонде 

1 

1. 

Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения 

Примерные темы 

круглого стола 

2Тест Система стандартизированных заданий, Тестовые задания 



2. позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

3

3. 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

4

4. 

Зачет  Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету, 

задачи 

 

ЗАДАЧИ 

по курсу «Международное частное право» 

Задача 1 
Статья 1186 ГК РФ «Определение права, подлежащего применению к гражданско-правовым 

отношениям с участием иностранных лиц или гражданско-правовым отношениям, 

осложненным иным иностранным элементом» открывает раздел VI ГК РФ «Международное 

частное право». Нормы, помещенные в этом разделе, учитывают предметную сферу 

регулирования гражданского права. Коллизионные проблемы семейных и трудовых отношений, 

вопросы международного гражданского процесса и международного коммерческого арбитража 

в разделе VI не затрагиваются. Можно сделать вывод, что хотя раздел озаглавлен 

«Международное частное право», он не исчерпывает всей проблематики МЧП. Однако необ-

ходимо подчеркнуть, что нормы данного раздела охватывают целый ряд общих положений 

МЧП и имеют значение, выходящее за рамки Гражданского кодекса. 

Существенное значение при решении вопроса о применимости норм раздела VI ГК РФ к 

отношениям, прямо не урегулированным этим нормативным актом, имеют общие предписания 

о соотношении гражданского и иного законодательства (ст. 2 ГК РФ). Например, статья 4 СК 

РФ допускает применение к имущественным и личным неимущественным отношениям между 

членами семьи, не урегулированным семейным законодательством, правил гражданского 

законодательства. Безусловно, это правило применяется и к нормам, содержащимся в разделе 

VI ГК РФ. То же самое можно сказать и по поводу отношений сферы торгового мореплавания: 

пункт 2 ст. 1 КТМ РФ предусматривает, что имущественные отношения, возникающие из 

торгового мореплавания и основанные на равенстве, автономии воли, имущественной 

самостоятельности их участников, регулируются непосредственно Кодексом торгового 

мореплавания Российской Федерации в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. К имущественным отношениям, не регулируемым или не полностью регулируемым 

Кодексом торгового мореплавания, применяются правила гражданского законодательства. 

Можно ли утверждать, что предметом регулирования норм раздела VI ГК РФ «Международное 

частное право» являются только гражданско-правовые отношения в узком смысле слова? 

Можно ли утверждать, что раздел VI ГК РФ содержит только коллизионные нормы? 

Перечислите содержащиеся в разделе VI ГК РФ общие положения МЧП, выходящие за рамки 

Гражданского кодекса. Почему в этом разделе не затрагиваются коллизионные проблемы 

семейных и трудовых отношений, вопросы международного гражданского процесса и 

международного коммерческого арбитража? Можно ли утверждать, что предмет российского 



МЧП — это не весь спектр частноправовых (цивилистических) отношений, а только отноше-

ния, регулируемые гражданским законодательством? Почему раздел VI ГК РФ, озаглавленный 

«Международное частное право», не исчерпывает всей проблематики МЧП? Применимы ли и в 

какой степени нормы раздела VI ГК РФ к отношениям, урегулированным иными отраслевыми 

кодификациями? Можно ли утверждать, что к брачно-семейным отношениям, не 

урегулированным семейным законодательством, допустимо применение норм, содержащихся в 

разделе VI ГК РФ? Насколько допустимо применение норм, содержащихся в разделе VI ГК РФ, 

к отношениям сферы торгового мореплавания? К отношениям, регулируемым трудовым 

законодательством? К отношениям, затрагивающим вопросы международного гражданского 

процесса и международного коммерческого арбитража? Сформулируйте понятие предмета 

российского МЧП. 

Задача 2 
Статья 1186 ГК РФ устанавливает, что право, подлежащее применению к гражданско-правовым 

отношениям с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо к 

гражданско-правовым отношениям, осложненным иным иностранным элементом, в том числе в 

случаях, когда объект гражданских прав находится за границей, определяется на основании 

международных договоров Российской Федерации, настоящего Кодекса, других законов и 

обычаев, признаваемых в Российской Федерации. Эта статья несет значительную нормативную 

нагрузку: в ней указываются ситуации, при которых возникает проблема коллизии законов 

(осложненность гражданско-правового отношения иностранным элементом) и, как следствие, 

необходимость определения применимого права. В статье 1186 прямо выделены характерные 

проявления иностранного элемента (выступление в качестве субъекта отношения иностранного 

лица, наличие объекта отношения за границей). Вместе с тем вследствие возможного 

разнообразия проявления иностранного элемента этот перечень не носит замкнутого, 

исчерпывающего характера. Иностранный элемент может выразиться в определенном 

юридическом факте, имевшем место за границей и послужившем основанием для 

возникновения гражданско-правового отношения. 

При отсутствии иностранного элемента необходимость в решении коллизионного вопроса не 

возникает. Само присутствие иностранного элемента в отношении не обязательно 

предопределяет решение коллизионного вопроса в пользу иностранного права. Действие 

коллизионной нормы может иметь своим результатом применение российского материального 

права. 

Как понимается иностранный элемент в соответствии с нормами статьи 1186 ГК РФ? Является ли 

перечень иностранных лиц исчерпывающим? Можно ли утверждать, что понятие «иностранные 

лица» включает в себя только иностранных граждан или иностранных юридических лиц? Почему 

в статье 1186 не упоминаются иностранные государства и международные организации? Можно 

ли утверждать, что статья 1186 несет «значительную нормативную нагрузку»? Можно ли 

утверждать, что в статье 1186 определены ситуации, при которых возникает проблема 

коллизии законов? Согласны ли вы с тем, что необходимость определения применимого права 

является следствием коллизии законов? Можно ли утверждать, что проблема коллизии законов 

возникает в случае осложненное™ гражданско-правового отношения иностранным элементом? 

Согласны ли вы с тем, что перечень проявлений иностранного элемента в статье 1186 не имеет 

замкнутого, исчерпывающего характера? С чем это связано? Почему в этой статье прямо не 

назван юридический факт как одно из проявлений иностранного элемента? Согласны ли вы с 

тем, что при отсутствии иностранного элемента необходимость в решении коллизионного 

вопроса не возникает, а присутствие иностранного элемента не обязательно предопределяет 

решение коллизионного вопроса в пользу применения иностранного права? В каких случаях 

действие коллизионной нормы может иметь своим результатом применение российского 

права? 

Задача 3 
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации (ФАС России) в 

интервью «Интерфаксу» (23 ноября 2004 г.) на вопрос корреспондента о перспективах борьбы 

с практикой реализации коммерческих сделок через оффшоры, которая позволяет сторонам не 

согласовывать их с ФАС России, ответил: «Сейчас мы фактически расшифровываем оффшоры 



по всем крупным сделкам и группам лиц. Все крупные компании по всем крупным сделкам 

предоставили ФАС России эту информацию. Были приняты серьезные меры по защите этих 

данных от несанкционированного доступа. В новом антимонопольном законодательстве 

стандарты раскрытия информации будут еще более жесткими. Кроме того, в поправках в 

законодательство о ценных бумагах, в закон об электроэнергетике и в закон о банкротстве 

будут внесены положения, не допускающие совершения сделок, которые противоречат 

законодательству о ценных бумагах или антимонопольному законодательству. Речь идет, 

конечно, только о самых крупных сделках». О каких правоотношениях (частноправового или 

публично-правового характера) идет речь? Входят ли эти отношения в сферу действия МЧП? 

В чем здесь проявляется иностранный элемент? Можно ли утверждать, что в интервью 

упоминаются публичные нормы с частноправовым эффектом? Что представляют собой такие 

нормы? Входят ли они в нормативную структуру МЧП? Почему коммерческие сделки, 

реализуемые через оффшоры, должны согласовываться с ФАС России? Почему это относится 

только к самым крупным сделкам? 

Задача 4 
Отрасль частного права, регулирующая отношения, осложненные иностранным элементом, 

называется международным частным правом. Частное право регулирует имущественные и 

связанные с ними неимущественные отношения частных лиц. Не следует представлять себе, 

основываясь только на названии, будто МЧП — некое наднациональное законодательство. 

Хотя отдельные его нормы и содержатся в международных договорах, прежде всего междуна-

родное частное право — это отрасль внутреннего права каждой конкретной страны. Основная 

доля норм МЧП — коллизионные нормы, определяющие применимую в конкретном случае 

правовую систему. Термин «коллизионное право» используется практически как синоним 

термина «международное частное право». Однако некоторые нормы международного частного 

права имеют материально-правовой характер (например, Федеральный закон 1999 г. «Об 

иностранных инвестициях»). Это значит, что в законодательстве данной страны какие-то 

отношения с иностранным элементом регулируются иначе, чем «внутренние» отношения. 

Иностранцам могут быть предоставлены дополнительные льготы (по защите инвестиций), но 

на них могут быть наложены и дополнительные ограничения (при приватизации). 

Можно ли согласиться с утверждением, что МЧП — это отрасль частного права, регулирующая 

отношения, осложненные иностранным элементом? Существует ли в доктрине точка зрения, что 

МЧП представляет собой некое наднациональное законодательство? Можно ли утверждать, что 

«некоторые» нормы МЧП содержатся в международных договорах? Можно ли согласиться с 

тем, что в современном мире основная доля норм международного частного права — это 

коллизионные нормы? Подтверждает ли современное законодательство, что термин 

«коллизионное право» используется как синоним термина «международное частное право»? 

Можно ли согласиться с тем, что некоторые национальные нормы международного частного 

права имеют материально-правовой характер? 

Задача 5 
Внешнеэкономическая деятельность — это действия, которые предполагается осуществлять 

систематически. В качестве ее участников выступают субъекты предпринимательской 

деятельности: юридические лица, индивидуальные предприниматели. Организации и граждане, не 

являющиеся предпринимателями, публичные образования и международные организации также 

могут выступать в качестве субъектов внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономиче-

ская деятельность, как правило, представляет собой предпринимательскую деятельность. 

Направленность на совершение внешнеэкономических сделок предполагает наличие 

иностранного элемента. 

Согласны ли вы с этими утверждениями? Закреплено ли в российском законодательстве 

определение внешнеэкономической деятельности? Какие отношения лежат в основе 

внешнеэкономической деятельности — частноправовые или публично-правовые? Входят ли 

эти отношения в сферу действия МЧП? Какое место в организации внешнеэкономической 

деятельности занимает ее государственное регулирование? Какие отношения регулирует 

Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» — гражданско-правовые или административно-правовые? Относятся ли нормы 



этого Закона к национальным материальным нормам МЧП? Как соотносятся друг с другом 

понятия «внешнеэкономическая деятельность» и «внешнеторговая деятельность»? 

Задача 6 
Правила валютного регулирования России по поводу открытия резидентами счетов в 

иностранных банках имеют экстерриториальный характер. В данной ситуации возникает 

коллизия между нормами иностранного частного права и нормами российского валютного 

законодательства, поскольку соответствующие нормы валютного права являются не публично-

правовыми, а относятся к сфере гражданского регулирования. Валютное право России 

представляет собой комплекс публично-правовых и частноправовых предписаний. Правила 

российского валютного законодательства по поводу открытия счетов в иностранных банках 

имеют частноправовой характер: правоотношения по поводу открытия и ведения банковских 

счетов регулируются гражданским правом. В таких правилах имеется публично-правовой 

элемент, но он не является преобладающим, поэтому данные правила в целом относятся к 

частному праву. 

Что означает «экстерриториальный характер правовых норм»? Что представляют собой 

«нормы публичного права с частноправовым эффектом»? Может быть, более правильно 

говорить о «нормах частного права с публично-правовым эффектом»? Входят ли такие нормы 

в структуру международного частного права и возможно ли решение коллизионного вопроса об 

их применении в иностранном государстве? 

Задача 7 
Статья 12 Федерального закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» устанавливает, что государственное регулирование внешнеторговой деятельности 

осуществляется при помощи: 

3) методов таможенно-тарифного регулирования; 

4) методов нетарифного регулирования; 

3)запретов и ограничений внешней торговли услугами и интеллектуальной собственностью; 

4)мер экономического и административного характера, способствующих развитию 

внешнеторговой деятельности. 

Входят ли перечисленные в Законе методы в систему методов международного частного права? 

Можно ли утверждать, что в Законе установлены специальные способы реализации 

национального материального метода регулирования отношений с иностранным элементом? 

Какой характер имеет этот перечень — открытый или закрытый? 

Задача 8  
При рассмотрении в российском суде спора из нарушения контракта между российской и 

английской компаниями возник вопрос о полномочиях директора компании, подписавшего 

договор с английской стороны. Очевидно, что этот вопрос не может регулироваться 

российским законодательством о юридических лицах. Его решение следует искать в 

английском праве, которое весьма существенно отличается от российского (Россия 

принадлежит к континентальной правовой системе, а Великобритания — к системе общего 

права). В данной ситуации право Великобритании является «личным законом» английской 

компании. Таким образом, в подобных случаях российский судья вынужден решать спорный 

вопрос по нормам не российского, а какого-либо иностранного права. Для того чтобы судья 

имел возможность применить нормы иностранного права, в праве его собственной страны 

должна существовать предписывающая такой необычный шаг норма, писаная или неписаная. 

Во всех ли случаях рассмотрения споров из частноправовых отношений, отягощенных 

иностранным элементом, возникает вопрос о применении иностранного права? Почему вопрос о 

полномочиях директора компании, подписавшего договор с английской стороны, не может 

регулироваться российским законодательством о юридических лицах? Можно ли считать 

императивом утверждение, что ответ на вопрос о полномочиях директора английской компании 

следует искать в английском праве? Что представляют собой континентальная правовая система 

и система общего права? Можно ли утверждать, что применение судом норм иностранного 

права является «необычным» шагом? Встречаются ли неписаные нормы, отсылающие к 

иностранному праву? 

Задача 9 



       В соответствии с Принципами международных коммерческих контрактов УНИДРУА 1994 и 

2004 гг. концепция «международного» коммерческого договора должна иметь самую широкую 

интерпретацию, позволяющую исключить лишь те случаи, в которых полностью отсутствует 

«международный элемент», т.е. когда все существенные элементы договора связаны только с 

одним государством. Однако и в такой ситуации стороны могут договориться о применении 

Принципов УНИДРУА к их контракту (с учетом императивных требований внутреннего 

законодательства государства, национальность которого имеют субъекты договора). 

Национальное законодательство может запретить или ограничить подобное применение 

Принципов УНИДРУА. 

Согласны ли вы с тем, что в случае, когда все существенные элементы договора связаны только 

с одним государством, стороны могут выбрать применимое право и договориться о применении 

Принципов УНИДРУА к их контракту? Имеют ли российские субъекты хозяйственной 

деятельности такое право? Можно ли распространить тезис о применении Принципов 

УНИДРУА к «внутренним» коммерческим контрактам на иные международно-правовые акты 

или национальное право иностранного государства? Могут ли российские субъекты 

хозяйственной деятельности, заключившие договор, все аспекты которого связаны только с 

территорией Российской Федерации, оговорить в контракте, что их права и обязанности будут 

регулироваться международным коммерческим правом или правом какого-либо иностранного 

государства? Имеют ли такое право российские лица, являющиеся предприятиями с 

иностранными инвестициями? Входят ли отношения по «внутренним» коммерческим 

контрактам в сферу действия российского МЧП? 

Задача 10 
В отечественной доктрине сущность МЧП и его место в системе права оцениваются 

принципиально различно, о чем свидетельствуют нижеследующие положения: 

МЧП регулирует гражданско-правовые отношения с иностранным элементом, т.е. отношения 

гражданско-правового характера; следовательно, МЧП входит в состав гражданского права; 

МЧП не является «межгосударственным правом». В современном мире существуют только два 

вида систем права — международное право и национальные системы права. Международное 

частное право — это часть национальных систем права различных государств; 

МЧП — это система коллизионных (внутренних и договорных) и унифицированных 

материальных гражданско-правовых норм, регулирующих гражданско-правовые отношения, 

включая семейно-брачные и трудовые, осложненные иностранным элементом, т.е. 

частноправовые отношения международного характера; 

МЧП — это национальное, внутригосударственное право, самостоятельная отрасль 

внутригосударственного права; 

международно-правовая система состоит из двух подсистем: международного права, 

регулирующего отношения между государствами и другими субъектами международного 

права, и МЧП, регулирующего гражданско-правовые, брачно-семейные, трудовые и иные 

отношения с участием иностранных предприятий и граждан. Международное право делится на 

две части — международное публичное и международное частное право; 

вопросы международного частного и международного публичного права относятся к одной 

отрасли права; 

МЧП выступает как самостоятельная система права, имеющая свой особый предмет (объект) 

регулирования, методы и источники, которые отличают его от родственных правовых систем: 

международного публичного и внутригосударственного гражданского права. МЧП — это 

комплексная правовая система, объединяющая нормы внутригосударственного 

законодательства, международных договоров и обычаев, которые регулируют имущественные и 

личные неимущественные отношения, «осложненные» иностранным элементом. МЧП 

невозможно вместить ни в рамки внутригосударственного (национального), ни в рамки 

международного публичного права; 

МЧП — это комплекс правовых норм, относящихся частично к национальным правовым 

системам различных государств, частично — к международному публичному праву 

(международные договоры); 

МЧП — это искусственное образование, его нельзя рассматривать ни как часть международного, 



ни как часть внутригосударственного права. Не образует оно и собственной системы права, так 

как само состоит из норм этих правовых систем. 

Можно ли на основании приведенных положений выделить основные концептуальные 

направления в отечественной доктрине? 

Задача 11 
Международное частное право не является и не может являться самостоятельной системой 

права. Попытки сконструировать систему права из разносистемных норм не могут быть 

продуктивными. Деление международного права на две отрасли (или подсистемы) — 

международное публичное и международное частное право — также не является 

обоснованным. Международные документы, которые считаются «частноправовыми» 

(конвенции о договорах купли-продажи, об исковой давности, о брачно-семейных 

отношениях), в действительности являются международными договорами, т.е. частью 

международного публичного права. От того, что норма международного права 

регламентирует отношения с участием предприятий и физических лиц и изучается также в 

рамках МЧП, она не перестает быть публичной, международно-правовой. Ссылки на наличие в 

МЧП коллизионных норм вообще не согласуются с концепцией частного права. Содержание 

коллизионной нормы — правило о выборе применимой нормы — указывает на «публичность» 

действий правоприменителя. Включение в МЧП вопросов валютного, финансового, налогового и 

таможенного регулирования в принципе противоречит концепции частного права. Нормы 

международного права, регулирующие трудовые, семейные и иные отношения, входящие в 

МЧП «по традиции», являются публичными. Такой же характер носит и большинство норм 

национального права в этой сфере (определение применимого права в отношениях с ино-

странным элементом, получение разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, 

заключение брака с иностранцем). 

Международное частное право — это комплексное образование, включающее в себя как 

международно-правовые, так и внутригосударственные нормы, регулирующие отношения с 

иностранным элементом. Выделение МЧП отражает объективную тенденцию возрастания роли 

международного права в регулировании внутренних правоотношений. Поэтому нельзя говорить 

о МЧП как об отрасли международного права, национального права или отдельной системе 

права. Международное частное право необходимо исследовать в «статике» и в «динамике». В 

«статике» МЧП представляет собой обособившуюся внутри системы международного права 

совокупность правовых норм, регулирующих международные негосударственные невластные 

отношения. В «динамике» МЧП — это полисистемный комплекс, включающий в себя нормы 

разных правовых систем. 

Международное частное право — это искусственное образование, объединяющее две или три 

группы норм (международно-правовые, нормы права Российской Федерации, нормы права 

иностранных государств), в котором «для удобства изучения» скомпонованы нормы 

различных систем права, встречающиеся в конкретной правоприменительной ситуации. 

Согласны ли вы с тем, что МЧП не является и не может являться самостоятельной системой 

права? Почему деление международного права на две отрасли — международное публичное и 

международное частное право — не является обоснованным? Почему наличие в МЧП 

коллизионных норм не согласуется с концепцией частного права? Почему включение в МЧП 

вопросов валютного, финансового, налогового и таможенного регулирования противоречит 

концепции частного права? Можно ли утверждать, что нормы международного права, 

регулирующие трудовые, семейные и иные отношения, входящие в МЧП «по традиции», 

являются публичными? Согласны ли вы с тем, что МЧП является комплексным образованием? 

Можно ли утверждать, что выделение МЧП отражает объективную тенденцию возрастания 

роли международного права в регулировании внутренних правоотношений? Почему нельзя 

говорить о МЧП как об отрасли международного права, национального права или отдельной 

системе права? Что представляет собой исследование МЧП в «статике» и в «динамике»? 

Можно ли утверждать, что МЧП — это искусственное образование, в котором скомпонованы 

«для удобства изучения» нормы различных систем права? 

 

 



Задача 12 
Для области правоведения, изучающей МЧП, чрезвычайно значим вопрос о статусе науки 

МЧП, — является ли она: 1) частью науки гражданского права; 2) одной из наук гражданско-

правового направления; 3) самостоятельным разделом юридических знаний в системе 

правовых наук; 4) комплексной отраслью правоведения. Основная альтернатива заключается 

в квалификации МЧП как конгломерата различных элементов правовых дисциплин в рамках 

цивилистических научных конструкций либо в признании МЧП областью правоведения, 

имеющей свой сложносоставной предмет и образующей отдельную научную дисциплину,  

которая обладает особым объектом изучения и методами исследования. В случае согласия с 

первым вариантом необходимо считать МЧП одной из гражданско-правовых наук, 

комплексной по своему характеру. При втором варианте МЧП выступает как специальная 

наука, в которой присутствуют цивилистические категории, но имеются и далекие от науки 

гражданского права понятия («общепризнанные принципы международного права», 

«суверенитет государства», «юрисдикция государства и пределы ее действия», 

«экстерриториальное действие права», «взаимодействие международного и внутригосударст-

венного права» и т.д.) 

Что может представлять собой наука МЧП как часть науки гражданского права? Можно ли 

квалифицировать науку МЧП как одну из наук гражданско-правового направления? 

Сформировалась ли наука МЧП как самостоятельный раздел юридических знаний в системе 

правовых наук? Можно ли считать международное частное право комплексной отраслью 

правоведения? Что означает «наука как конгломерат различных элементов правовых 

дисциплин в рамках цивилистических научных конструкций»? Можно ли утверждать, что 

МЧП — это область правоведения, имеющая свой самостоятельный «сложносоставной» 

предмет? Можно ли утверждать, что в настоящее время наука МЧП выступает как 

специальная наука? Какие далекие от науки гражданского права понятия присутствуют в 

науке МЧП? 

Задача 13 
Параграф 1 Закона Чехии 1963 г. «О международном частном праве и процессе» 

устанавливает: «Целью настоящего закона является определить, какому правопорядку 

подчиняются гражданско-правовые, семейные, трудовые и другие подобные им отношения с 

иностранным элементом, урегулировать правовое положение иностранцев, предусмотреть 

порядок действий чешских органов юстиции при регулировании этих отношений и их 

разрешении, и тем самым способствовать международному сотрудничеству». В параграфе 1 

венгерского Указа 1979 г. «О международном частном праве» провозглашается: «Целью 

настоящего закона является определение во имя достижения мирного развития 

международных отношений...». В российском законодательстве подобные положения 

отсутствуют. Для российского правотворчества и правоприменения особый характер имеет 

включение норм МЧП в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации. Помимо 

произвольного искажения объектной сферы действия МЧП, заключенного в этом решении 

(акт гражданского права, т.е. гражданский кодекс, не в состоянии регулировать трудовые, 

брачно-семейные или иные отношения, которые имеются сейчас либо возникнут в будущем), 

российское регулирование вопросов МЧП не содержит норм, регламентирующих его цели, 

функции и задачи. В результате российское МЧП лишено важной правовой составляющей — 

нормативно закрепленных МЧП целей и задач как системы правовых норм. 

Почему большинство иностранных кодификаций МЧП в первых же положениях закрепляют 

цели и задачи МЧП как отрасли нрава? Почему основной целью этих кодификаций является 

развитие международного сотрудничества? Означает ли такое положение, что за рубежом 

МЧП считается отраслью международного права? Почему подобные положения отсутствуют в 

российском законодательстве? Можно ли утверждать, что для российского правоприменения 

включение норм международного частного права в часть третью Гражданского кодекса имеет 

особый характер? Можно ли утверждать, что такое законодательное решение представляет 

собой произвольное искажение объектной сферы действия МЧП? Согласны ли вы с тем, что 

акт гражданского права не может регулировать трудовые или брачно-семейные отношения? 

Можно ли утверждать, что российское регулирование вопросов МЧП не содержит норм, 



регламентирующих его цели, функции и задачи? 

Задача 14 
Под иностранным элементом подразумевается, что субъектом данного правоотношения 

выступает иностранное лицо; объектом отношения является вещь (движимая или 

недвижимая), находящаяся за границей; событие (юридический факт) наступил за рубежом. В 

доктрине МЧП принято распределение иностранных элементов по группам: иностранный 

элемент на стороне субъекта или объекта, иностранный элемент на стороне юридического 

факта. В юридической литературе подобная терминология подверглась обоснованной критике. 

Элементом правоотношения является участник (субъект), а не его гражданство; объектом 

правоотношения выступает не место нахождения вещи, а сама вещь; для юридического факта 

(«отечественного» или «иностранного») в структуре правоотношения вообще нет места. 

Является ли данный перечень вариантов иностранного элемента исчерпывающим? С какой 

целью в доктрине МЧП принято распределять иностранные элементы по группам? Согласны ли 

вы с таким распределением? Можно ли утверждать, что критика подобной терминологии в 

юридической литературе является обоснованной? Можно ли утверждать, что элементом 

правоотношения выступает субъект, но его гражданство демонстрирует специфику этого субъ-

екта? Если объектом правоотношения выступает не место нахождения вещи, а сама вещь, то 

может ли нахождение данной вещи выступать как особая характеристика вещи? Согласны ли 

вы с тем, что для юридического факта в структуре правоотношения нет места? 

Задача 15 
Включение в текст Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации 1999 г. понятия 

«отношение, осложненное иностранным элементом» для целей регулирования отношений по 

торговому мореплаванию, нельзя признать удачным. Статья 414 КТМ РФ устанавливает 

перечень оснований для отыскания «права, применимого к отношениям, возникающим из 

торгового мореплавания с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц 

либо осложненным иностранным элементом». Положения Кодекса выводят за рамки 

«иностранного элемента» иностранных лиц. Отношения с их участием и «отношения, 

осложненные иностранным элементом», — это разные понятия. Отсутствие в названном 

Кодексе нормативных уточнений параметров этого «элемента» не позволяет дать 

исчерпывающие определения применяемых в данном акте понятий. Это усложняет правовую 

квалификацию и правовое регулирование. 

Можно ли утверждать, что понятие «отношение, осложненное иностранным элементом», 

введенное в вышеуказанный Кодекс, нельзя признать удачным? Согласны ли вы с тем, что 

положения Кодекса выводят за рамки «иностранного элемента» иностранных лиц? Являются 

ли отношения с участием иностранных лиц и «отношения, осложненные иностранным 

элементом», разными понятиями? Согласны ли вы с тем, что положения данного Кодекса ну-

ждаются в нормативных уточнениях параметров иностранного элемента? 

Задача 16 
Не всегда присутствие иностранного элемента («иностранных характеристик») обусловливает 

регулирование данного правоотношения международным частным правом. Например, если 

иностранный гражданин на территории какого-либо государства совершает обычную мелкую 

бытовую сделку, она не будет регулироваться нормами МЧП, а регламентируется гражданским 

правом данной страны. Сделка между двумя российскими юридическими лицами по поводу 

поставки товара из Индии должна признаваться внутрихозяйственной, а не 

внешнеэкономической, хотя ее объект — товар — находится за рубежом. В обоих примерах 

иностранный элемент присутствует, но о МЧП речи нет. Противоположный пример: итальянец 

и итальянка заключают брак в консульском учреждении Италии за границей. Жених и невеста 

— граждане одного и того же государства, брак заключается по закону этого государства в его 

консульстве. Иностранный элемент не присутствует (субъекты — граждане данного 

государства, юридический факт имеет место на его собственной территории, поскольку в силу 

юридической фикции территория посольства или консульства является «продолжением» 

государственной территории). Однако в подобной ситуации при отсутствии «иностранного 

элемента» возникает вопрос признания такого брака в пределах юрисдикции обоих государств, 

что регулируется именно международным частным правом. 



Можно ли утверждать, что не всегда присутствие «иностранного элемента» предполагает 

включение данного правоотношения в сферу действия МЧП? Согласны ли вы с тем, что мелкие 

бытовые сделки, совершенные иностранцами, регулируются нормами не международного 

частного, а гражданского права данной страны? Согласны ли вы с тем, что сделка между двумя 

российскими юридическими лицами по поводу поставки товара из иностранного государства 

должна признаваться внутрихозяйственной, а не внешнеэкономической? Можно ли утверждать, 

что если граждане одного государства заключают брак в консульском учреждении этого госу-

дарства за границей, то в данном правоотношении отсутствует иностранный элемент? 

Установлены ли в международном праве пределы юридической фикции, что территория 

посольства или консульства является «продолжением» государственной территории? 

Задача 17 
Современное законодательство (ст. 1212 ГК РФ) предусматривает определение права, 

применимого к договорным отношениям с участием потребителя. Это может привести к 

выводу, что и мелкие бытовые сделки регулируются МЧП. Действительно, отношения на основе 

договора с участием потребителя подчиняются международному частному праву, однако это 

другие отношения по сравнению с мелкими бытовыми сделками, моменты заключения и 

исполнения в которых совпадают. Необходимо оговориться, что подобные сделки также могут 

обусловливать отношения, регулируемые МЧП (например, по возмещению причиненного 

товаром вреда). Если в результате приобретения товара в порядке бытовой сделки возникает 

проблема ответственности за причинение вреда потребителю, суд или сам иностранный 

гражданин будут вынуждены решать, на правовые нормы какого государства (национального 

права потребителя; права места приобретения некачественного товара; права страны суда) 

необходимо опираться, т.е. решать коллизионный вопрос (основной вопрос МЧП). 

Почему современное законодательство предусматривает порядок определения права, 

применимого к договорным отношениям с участием потребителя? В чем заключается основное 

различие между договорами с участием потребителя и мелкими бытовыми сделками? В каких 

случаях мелкие бытовые сделки регулируются МЧП? В чем заключается аналогия с 

договорами с участием потребителя? 

Задача 18 
Можно сформулировать основной признак (качество), которому должно удовлетворять 

общественное отношение, подпадающее под действие МЧП: проявление юридической связи 

данного общественного отношения с правопорядками двух или более государств. 

Предложенный признак с большей юридической точностью, нежели иностранный элемент, 

способствует определению объекта регулирования МЧП. Речь идет о структуре 

правоотношения, которая обладает четырехчленным делением (субъект, объект, права и обя-

занности сторон) и не может вместить какие-либо иные «элементы». Однако конструкция 

иностранного элемента присутствует не только в правовой доктрине, но и отражена в 

позитивном праве (1 Закона Чехии «О международном частном праве и процессе», венгерский 

Указ о международном частном праве 1979 г., вьетнамский Гражданский кодекс (ст. 826). 

Примечательно, что Торговый кодекс Чехии 1991 г. в разделе, посвященном иностранным 

предпринимателям, данную терминологию не использует. В современных кодификациях МЧП 

(Венесуэла, Тунис, Италия, Грузия) также проявляется тенденция отхода от этой 

конструкции. Закон Польши 1965 г. о международном частном праве даже первоначально не 

использовал ее, определяя регулируемые отношения как «международные в сфере 

гражданского, семейного и опекунского права, а также трудового права» ( 1 ст. 1). 

Можно ли утверждать, что основным признаком, которому должно удовлетворять 

отношение, подпадающее под действие МЧП, является юридическая связь данного 

отношения с правопорядками двух или более государств? Можно ли утверждать, что этот 

признак с большей точностью, чем иностранный элемент, способствует определению объекта 

регулирования МЧП? Почему в «ранних» кодификациях МЧП и в позитивном праве 

присутствует конструкция иностранного элемента? Почему в современных кодификациях МЧП 

проявляется тенденция отхода от этой конструкции? Почему Закон Польши 1965 г. о 

международном частном праве даже первоначально не использовал понятие «иностранный эле-

мент»? 



Задача 19 
Французские ученые В. Езе и П. Майе связывают метод регулирования со спецификой 

отношений, которая заключается в том, что никакая власть не может априорно решить, будет 

ли она полагаться только на нормы, которые составляют ее собственный правопорядок (нормы 

закона суда). Специфика общественных отношений, подлежащих регулированию, не может не 

обусловить особенностей того, что именуется совокупностью способов и средств воздействия 

на регулируемый объект. Таким образом, в науке права (согласно наиболее распространенной 

теории — «теории воздействия») определяется метод правового регулирования. Наука и 

практика США на протяжении XIX —XX вв. претерпевала значительные изменения прежде 

всего в части подходов к методам разрешения «конфликтов законов». В зависимости от 

теоретической основы насчитывается несколько подходов, определяющих метод разрешения 

коллизий законов: отдельные принципы («comity», или территориальность); «приобретенные 

права»; «анализ государственных интересов»; «принципы предпочтительности»; 

«функциональный анализ»; «лучшее право», «наилучшее право»; «множественная 

справедливость»; наличие определенного числа установленных норм; принятие 

международных договоров и национальных актов; разработка устойчивой методологии, 

позволяющей суду применять различные коллизионные нормы и принципы систематически и в 

рекомендованном порядке. 

Корректно ли связывать метод правового регулирования со спецификой правоотношений? 

Можно ли утверждать, что никакое государство априорно не может решить, будет ли оно 

полагаться только на нормы его собственного правопорядка? Почему наука и практика США 

претерпели наиболее значительные изменения подходов к методам разрешения «конфликтов 

законов»? Что представляют собой 1) «теория воздействия»; 2) метод применения отдельных 

принципов; 3) теория «приобретенных прав»; 4) доктрина «анализа государственных 

интересов»; 5) метод применения «принципов предпочтительности»; 6) метод 

«функционального анализа»; 7) «множественная справедливость»? Что означает «лучшее 

право» или «наилучшее право»? Каким образом метод регулирования может определяться: 1) 

путем наличия определенного числа установленных норм; 2) путем принятия международных 

договоров и национальных актов? Как можно разработать методологию, позволяющую суду 

применять различные коллизионные нормы и принципы систематически и в рекомендованном 

порядке? 

Задача 20 
В современной отечественной литературе встречается точка зрения, что в МЧП имеются два 

способа регулирования, которые укладываются в рамки одного метода — преодоление 

коллизионной проблемы. Таким образом, существует некий общий метод МЧП, который 

заключается «в преодолении коллизии», опосредствуемый двумя способами: коллизионно-

правовым (осуществляется в двух правовых формах — национальной и международной) и 

материально-правовым ( осуществляемым в международной форме). Кроме того, в доктрине 

как «особый метод регулирования имущественных, прежде всего договорных отношений с 

иностранным элементом» выделяется и автономия воли сторон. Отличая ее от других методов 

регулирования, в том числе от коллизионного, сторонники подобного взгляда подчеркивают, что 

«коллизионные методы направлены на подчинение соответствующих отношений определен 

ному правопорядку и на разрешение возникших коллизий разных правопорядков. Автономия 

воли преследует цели предотвратить такие коллизии». 

Какие методы правового регулирования применяются в МЧП? В чем их основное сходство и 

различие? Какой из них является наиболее предпочтительным в современных условиях? 

Почему коллизионный метод регулирования всегда квалифицировался как коренной метод 

международного частного права? Что послужило причиной возникновения в МЧП 

унифицированного материально-правового метода регулирования? Можно ли утверждать, что 

существует некий общий метод МЧП, который заключается «в преодолении коллизии»? Можно 

ли утверждать, что коллизионный и унифицированный материально-правовой методы 

регулирования представляют собой способы (формы) регулирования, которые укладываются в 

рамки одного метода — преодоление коллизий? Можно ли считать автономию воли сторон 

«особым методом регулирования имущественных, прежде всего договорных отношений с 



иностранным элементом»? 

Задача 21 
Понятию метода регулирования сопутствуют свойственные ему правовые средства, поэтому в 

функционировании материально-правового метода регулирования некоторые ученые 

усматривают такой особый инструмент, как имплицитная (подразумеваемая) привязка к 

собственному правопорядку конкретного государства вне зависимости от международно-

правовой или национально-правовой природы норм. В обоих случаях материально-правовые 

регуляторы обладают качеством специальных предписаний (в противовес общим нормам). 

Типы и характер способов, используемых в системе правовых средств воздействия на объект, 

могут быть различными (например, унификация представляет собой особый инструмент мате-

риально-правового метода и одновременно применяется в коллизионном методе 

регулирования)
2
. 

Какие правовые средства присущи коллизионному методу регулирования? Что представляет 

собой имплицитная (подразумеваемая) привязка к собственному правопорядку? Приведите 

примеры ее применения. Почему такая привязка считается особым инструментом? Можно ли 

утверждать, что ее применение не зависит от международно-правовой   или   национально-

правовой   природы норм? Почему в данном случае материально-правовые регуляторы 

обладают качеством специальных предписаний? Можно ли утверждать, что унификация 

представляет собой особый инструмент материально-правового метода? Каким образом 

унификация может выступать инструментом материально-правового метода и одновременно 

применяться при использовании коллизионного метода регулирования? 

Задача 22 
Применение коллизионно-правового метода строится по следующей схеме: в качестве особого 

юридического приема выступает выбор компетентного правопорядка и вытекающая из этого 

отсылка. Способами правовой реализации являются разнообразные сочетания объемов и 

привязок коллизионных норм, в первую очередь учитывающие особенности фактического 

состава конкретные формулы прикрепления. Различные правовые средства в коллизионно-

правовом методе регулирования представлены не только в виде простых коллизионных 

правил с жесткими формулами прикрепления, но и в форме кумуляции, расщепления, 

множественности, альтернативности, использования «гибких» коллизионных привязок, 

применения «ассоциаций» коллизионных правил. Для целей выбора права и отыскания 

конечного регулирования эта схема предстает в форме сочетания действия коллизионной и той 

материальной нормы, к которой она отсылает. Ключевое значение имеют набор определенных 

приемов, способов и средств и их последовательность. 

Можно ли квалифицировать выбор компетентного правопорядка и отсылку к определенной 

правовой системе как особый юридический прием? Можно ли утверждать, что способами 

правовой реализации коллизионно-правового метода являются сочетания объемов и привязок 

коллизионных норм? Можно ли квалифицировать кумуляцию, расщепление, 

множественность, альтернативность, «гибкие» коллизионные привязки, применение 

«ассоциаций» коллизионных правил как правовые средства в коллизионно-правовом методе 

регулирования? Что представляет собой конечное правило поведения в МЧП? 

Задача 23 
Если стороны отношения имеют различную государственную принадлежность, то их 

фактическое положение может характеризоваться неравенством из-за того, что разные 

правопорядки придают различную оценку различным элементам их взаимоотношений. Для 

предотвращения юридического дисбаланса в равенстве субъектов частноправовых отношений 

МЧП выработало необходимый инструментарий противодействия. Этим продиктовано 

появление не только уникальных юридических норм — коллизионных или специальных 

материально-правовых, но и оригинальных методов правового регулирования: коллизионно-

правового и материально-правового. Как методы правового регулирования в МЧП, так и вопло-

щающие их нормы являются по сути корреляционными, т.е. методами соотнесения, 

выравнивания принципов и средств правового регулирования, действующих в национальных 

системах права, применяемых к отношению частноправового характера, лежащему в 

международной сфере. 



Почему фактическое положение сторон отношения может характеризоваться неравенством, 

если они имеют различную государственную принадлежность? Каким образом может 

появиться юридический дисбаланс в равенстве субъектов частноправовых отношений? Можно 

ли утверждать, что инструментарием противодействия такому дисбалансу являются 

уникальные юридические нормы — коллизионные или специальные материально-правовые — 

и оригинальные методы правового регулирования — коллизионно-правовой и материально-

правовой? Можно ли утверждать, что нормы и методы правового регулирования в МЧП 

являются корреляционными? Согласны ли вы с тем, что метод корреляции является методом 

соотнесения, выравнивания принципов и средств правового регулирования? 

Задача 24 
Интернет — новая правовая среда, ломающая устоявшиеся представления о действии правовых 

норм в пространстве и стирающая национальные границы, заставляет рассматривать 

поведение лиц, оперирующих в ней, прежде всего в плоскости МЧП. Интернет-отношения, 

отягощенные иностранным элементом, имеют место, когда электронная сделка заключается 

лицами разных государств; ущерб в результате использования веб-сайта причинен на 

территории иностранного государства; информация, размещенная на веб-сайте, нарушает 

законы иностранного государства. Связь правоотношения, складывающегося в виртуальном 

пространстве, с правопорядками разных государств может быть и менее явной. На нее могут 

указывать место нахождения сервера и национальность провайдера.  Фактически любое 

интернет-правоотношение имеет      иностранный элемент и связано с правопорядками 

разных государств. Применительно к этим отношениям возникают следующие вопросы 

международного частного права: юрисдикции какого государства подчинено правоотношение; 

право какого государства подлежит применению; содержание применимого права. 

Специфика интернет-правоотношений заставляет отвечать на эти вопросы иначе, нежели 

тогда, когда предметом рассмотрения являются традиционные, т.е. складывающиеся в 

реальном мире, отношения с иностранным элементом. 

Можно ли квалифицировать Интернет как новую правовую среду? Почему поведение лиц, 

оперирующих в Интернете, следует рассматривать прежде всего в плоскости МЧП? Всегда ли 

интернет-отношения имеют частноправовой характер? Обладает ли иностранный элемент в 

интернет-отношениях какими-либо специфическими характеристиками? Почему место 

нахождения сервера и национальность провайдера не демонстрируют явной связи с 

правопорядками разных государств? В чем заключается специфика интернет-правоотношений 

по вопросам международной подсудности и применимого права? 

Задача 25 
Помимо глобального характера специфика сети Интернет состоит в том, что отношения, 

складывающиеся в ней, не только пересекают государственные границы, но и во многих 

случаях не могут быть локализованы в рамках определенной территории. Технические 

возможности сети Интернет позволяют осуществлять отношения без привязки к конкретному 

государству. Можно сформулировать понятие Сети как глобальной среды реализации 

общественных отношений между различными субъектами права, осуществляющими свою 

деятельность без связи с определенной территорией государства. Большинство авторов делают 

вывод о включении отношений, реализующихся в Сети, в объект информационного права. 

Однако если допустить определение Интернета как части информационной среды, то 

отношения, складывающиеся в Сети, следует рассматривать в рамках гражданского права, в 

котором информация относится к объектам гражданских прав. Благодаря всеобщему доступу к 

Интернету возможен выход к иностранным сегментам Сети, что может придавать 

правоотношениям международный характер. Это обусловливает регулирование данных 

отношений нормами международного частного права. 

Почему во многих случаях интернет-отношения не могут быть локализованы в рамках 

определенной территории? Почему интернет-отношения следует рассматривать в рамках 

гражданского права? Какой фактор обусловливает регулирование данных отношений 

нормами международного частного права? 

Задача 26 
Особенности правового регулирования частноправовых отношений международного характера 



в Интернете приобрели особую актуальность в связи с глобальной природой Сети, 

универсальностью доступа и возможностями для неограниченного количества пользователей 

осуществлять взаимодействие, пересекающее государственные границы. Эти особенности Сети 

предполагают теоретическое осмысление концепции иностранного элемента. Иностранный 

элемент может быть выявлен фактически в любых структурных компонентах частноправового 

отношения, складывающегося в Интернете, даже при отсутствии связи данного отношения с 

правопорядками разных государств. При решении вопроса о выборе применимого права 

необходимо руководствоваться анализом юридического факта как основания возникновения 

правоотношения международного характера, которому право двух или более государств 

придает юридическое значение. Развитие электронной коммерции привело к необходимости 

разработки дополнительных критериев для квалификации сделок в сети Интернет в качестве 

внешнеэкономических. Распространенный критерий «место нахождения коммерческих 

предприятий сторон в разных государствах» не всегда можно установить в связи с 

возможностью ведения коммерческой деятельности в сети Интернет «виртуальными 

компаниями» без физического местонахождения в определенном государстве. 

Почему особенности правового регулирования частноправовых отношений международного 

характера в Интернете имеют особую актуальность? Можно ли утверждать, что иностранный 

элемент может быть выявлен фактически в любых структурных компонентах частноправового 

отношения, складывающегося в Интернете? Каким образом иностранный элемент может быть 

выявлен в любых компонентах отношения в Интернете, если отсутствует связь данного 

отношения с правопорядками разных государств? Почему при решении вопроса о выборе 

применимого права необходимо руководствоваться анализом юридического факта? Почему 

критерий «место нахождения коммерческих предприятий сторон в разных государствах» не 

применим в электронной коммерции? Что представляют собой «виртуальные компании» без 

физического местонахождения в определенном государстве? 

Задача 27 
Неравномерное распределение торгового морского флота среди государств, рассредоточение 

крупных производственных центров по разным точкам земного шара, деятельность 

транснациональных корпораций на мировых рынках производства и потребления объективно 

привели к «осложнению» отношений торгового мореплавания иностранным элементом, что 

повлекло за собой необходимость создания особой группы правовых норм, регулирующих 

такие отношения. Эта обособленная группа норм, являющаяся отраслью МЧП, получила 

название международного частного морского права (МЧМП), предметом которого выступает 

правовое регулирование отношений торгового мореплавания, носящих международный 

характер, т.е. включающих «иностранный элемент». 

Корректно ли деление МЧП на самостоятельные отрасли? Почему в учебной литературе 

практически ни один автор не выделяет такой отрасли МЧП, как международное частное 

морское право? Можно ли утверждать, что международное частное морское право является 

обособленной группой норм, имеет свой собственный предмет регулирования? 

Задача 28 
Во многих судебных и арбитражных решениях Принципы УНИДРУА используются для 

толкования актов международной торговли. Например, Международным арбитражным судом 

Федеральной торговой палаты г. Вены было разрешено два спора, возникших из двух 

договоров на поставку стали между австрийскими продавцами и немецкими покупателями. Оба 

договора регулирова-1ИСЬ положениями Венской конвенции ООН о договорах международной 

купли-продажи товаров 1980 г. Конвенция не содержит указаний об определении 

подлежащей применению процентной ставки за пользование средствами. Данный пробел был 

восполнен арбитрами в соответствии со статьей 7 (2) Конвенции. Один из основных 

принципов Конвенции заключается в необходимости полного возмещения причиненного 

ущерба, поэтому в обоих случаях арбитраж принял решение о взыскании с виновной стороны 

суммы процентов в размере обычной банковской ставки по краткосрочным кредитам в стране 

кредитора (платеж должен был быть осуществлен именно там). В обоснование своего 

решения арбитраж сделал ссылку на положения статьи 7.4.9 (2) Принципов УНИДРУА. 

Определите нормативную природу «актов международной торговли». Являются ли такие акты 



источником МЧП? Закрепляется ли данный факт в национальном законодательстве? Венская 

конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. содержит 

указание о восполнении содержащихся в ней пробелов посредством обращения к нормам 

национального права сторон. Почему в приведенных примерах Международный арбитражный 

суд г. Вены применил не национальное право страны кредитора, а положения Принципов 

УНИДРУА? Можно ли утверждать, что в приведенных примерах Принципы УНИДРУА 

использовались для толкования актов международной торговли? Корректно ли применение 

рекомендательного акта ММПО специальной компетенции для толкования положений 

универсального международного договора, принятого в рамках ООН? 

Задача 29 
Арбитражный суд МТП в 1995 году рассмотрел несколько споров из комплекса договоров на 

поставку оборудования, заключенных между английской компанией и государственной 

организацией одного из государств Среднего Востока. Во всех договорах стороны в качестве 

применимого права избрали «принципы естественной справедливости». В частном решении, 

вынесенном по вопросу применимого права, арбитраж (детально проанализировав природу 

Принципов УНИДРУА) сделал вывод, что Принципы являются «наиболее уникальным и 

уместным выражением общих правил и принципов» и вследствие этого должны применяться 

ко всем спорным договорам как право, избранное сторонами. Аналогичное решение было 

принято арбитражным судом МТП по спору из договора между американской компанией и 

государственной организацией одного из государств Среднего Востока. В договоре 

указывалось, что все споры должны разрешаться на основании «англосаксонских принципов 

права». Подобного указания было достаточно для того, чтобы суд счел возможным применить 

Принципы УНИДРУА как общий статут договора. 

Вправе ли стороны международного коммерческого контракта в качестве применимого права 

избрать «принципы естественной справедливости»? Каким образом можно определить это 

понятие? Можно ли считать «принципы естественной справедливости» источником МЧП? 

Позволяет ли анализ природы Принципов УНИДРУА сделать вывод, что Принципы 

являются «наиболее уникальным и уместным выражением общих правил и принципов»? О 

каких общих правилах и принципах идет речь? Согласны ли вы с таким выводом суда? 

Являются ли общие правила и принципы источником МЧП? Корректно ли отождествление 

Принципов УНИДРУА с «принципами естественной справедливости»? Вправе ли стороны 

международного коммерческого контракта в качестве применимого права избрать 

«англосаксонские принципы права»? Что представляют собой данные принципы? Корректно 

ли отождествление Принципов УНИДРУА с «англосаксонскими принципами права»? Можно 

ли отождествлять Принципы УНИДРУА с «континентальными принципами права»? 

Являются ли англосаксонские или континентальные принципы права источником МЧП? На 

каком основании Принципы УНИДРУА могут быть определены судом как общий статут 

договора? 

Задача 30  
В договоре между итальянской компанией и государственной организацией одного из 

государств Среднего Востока не содержалось указания на применимое право. При 

рассмотрении спора в арбитражном суде МТП обе стороны настаивали на применении соб-

ственного национального права. В частичном решении о применимом праве, вынесенном по 

делу, суд объявил, что он основывает свое решение на «условиях договора, дополненных 

общими принципами торговли, воплощенных в 1ех mercatoria». При рассмотрении спора суд 

применил статей 4.8 «Восполнение опущенного условия» и 4.6 «Правило contra proferentem» 

Принципов УНИДРУА. В окончательном решении по существу дела позиция суда была 

обоснована положениями статьи 7.4.1 «Право на возмещение убытков», 7.4.7 «Ущерб, 

причиненный частично потерпевшей стороной» и 7.4.13 «Согласованный платеж при 

неисполнении» Принципов. Арбитражный суд МТП определенно отнес Принципы 

УНИДРУА к источникам «1ех mercatoria». 

Если в договоре отсутствует оговорка о применимом праве, и праве ли стороны при 

рассмотрении спора настаивать на применении собственного национального права? Почему в 

данном случае арбитражный суд МТП не согласился с аргументацией сторон? Почему не 



были применены право центральной стороны правоотношения или любая иная субсидиарная 

коллизионная привязка? На каком основании суд принял решение на «условиях договора, 

дополненных общими принципами торговли, воплощенных в 1ех mercatoria»? ЧТО 

представляют собой «общие принципы торговли»? Являются ми они источником МЧП? 

Можно ли утверждать, что общие принципы торговли воплощены в 1ех mercatoria? Можно ли 

утверждать, ЧТО  общие  принципы  торговли  зафиксированы  в  Принципах УНИДРУА? 

Достаточно ли Принципов УНИДРУА для принятия  судебного решения? Согласны ли вы с 

тем, что Принципы УНИДРУА относятся к источникам 1ех mercatoria? Можно ли утверждать, 

что 1ех mercatoria  и Принципы УНИДРУА являются самостоятельными источниками МЧП? 

 

 

7. Критерии оценки уровня знаний студентов 

очная форма обучения 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 8 

2. Посещение практических занятий 2 12 

3. Работа на занятии 10 

120 

4. Контрольное мероприятие  30 
30 

5.  Зачет 30 30 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

7 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

8 х 1=8 

баллов 

12 х 1=12  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
30 баллов 

30 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

8 баллов 

max 

20 баллов 

max 

140 баллов 

max 

170 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Международное частное право», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 7 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей 

таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

         1. Симатова, Елена Львовна. Международное частное право. Практикум : Учебное 

пособие. - 1. - Москва ; Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2017. - 107 с. (Электронный ресурс.-Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=671361 

2. Богуславский, Марк Моисеевич. Международное частное право : Учебник. - 7 ; 

перераб. и доп. - Москва ; Москва : ООО "Юридическое издательство Норма" : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 672 с. (Электронный ресурс. -Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=780344) 

3. Кривенький, А. И. Международное частное право : учебник / А.И. Кривенький. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 288 

с. (Электронный ресурс. -Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452581) 

 

 

Дополнительная литература 

1. Борцов, Алексей Владимирович. 

Международное частное право : Практикум. - Пермь : Пермский институт ФСИН России, 

2015. - 62 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=908616) 

2. Международное частное право : учебник. - Москва : Статут, 2015. - 764 с. 

(Электронный ресурс.- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452699) 

3. Международное частное право: учебное пособие. - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 

162 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458078)  

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://president.kremlin.ru - сайт Президента Российской Федерации 

3. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

4. http://ulmeria.ru – Администрация г. Ульяновска 

5. http://www.igpran.ru - Институт государства и права Российской академии наук   

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

http://znanium.com/go.php?id=671361
http://znanium.com/go.php?id=780344
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452581
http://znanium.com/go.php?id=908616
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458078
http://government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/
http://www.igpran.ru/


Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 

время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы 

по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторном занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала,  

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является зачет.  

 

11. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Понятие международного частного права 

 

1. Понятие международного частного права.  

2. Методы международного частного права. 

3. Нормативный состав международного частного права. 

4. Принципы международного частного права. 

5. Место международного частного права в системе российского права.  

6. Международное частное право как наука и учебная дисциплина.  

 

Тема 2. История российской науки международного частного права 

1. Развитие науки международного частного права в России до революции 1917 г. 

2. Проблемы международного частного права в трудах роcсийских ученых-

эмигрантов (1918-1939 гг.). 

3. Отечественная наука международного частного права в послеоктябрьский 

период до настоящего времени. Этапы развития отечественной науки международного 

частного права.  

 
Тема 3. Источники международного частного права 

 

1. Понятие и виды источников международного частного права. Теория lex mercatoria. 

2. Международный договор как источник международного частного права. 

3. Национальное законодательство как источник международного частного права. 

Вопросы международного частного права в российском законодательстве.  

4. Характеристика законодательства по международному частному праву зарубежных 

государств.  

5. Обычай как источник международного частного права. Правила ИНКОТЕРМС. 

6. Значение судебной и арбитражной практики. Роль доктрины международного 

частного права. Иные виды источников международного частного права. 

 



Тема 4. Унификация и гармонизация в международном частном праве  

 

1. Понятие унификации права.  

2. Роль международных организаций в унификации норм международного частного 

права.  

3. Гармонизация права.  

4. Различия между унификацией и гармонизацией права. 

 

Тема 5. Коллизионные нормы 

 

1. Понятие и структура коллизионных норм.  

2. Виды коллизионных норм.  

3. Основные формулы прикрепления и сфера их применения.  

4. Современные особенности развития коллизионных привязок. 

 

Тема 6. Общие начала правоприменения в международном частном праве 

 

1. Проблемы, связанные с применением коллизионных норм.  

1.1. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства.  

1.2. Проблема «коллизии коллизий» и варианты ее решения.  

1.3. Конфликт квалификаций.  

2. Проблемы, связанные с применением иностранного права.  

     

Тема 7. Правовое положение физических лиц в международном частном праве 

 

1. Правовое положение иностранных граждан в сфере частноправовых отношений.  

2. Гражданско-правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. 

3. Правовое положение беженцев и переселенцев.  

4. Правовое положение российских граждан за рубежом. 

5. Право, подлежащее применению при определении гражданской правоспособности 

физического лица.  

6. Коллизионные вопросы гражданской дееспособности физических лиц. 

 

Тема 8. Правовое положение юридических лиц в международном частном праве 

 

1. Юридические лица как субъекты международного частного права. 

2. Правоспособность и дееспособность юридического лица.  

3. Правовое положение иностранных юридических лиц в России.  

4. Участие российских юридических лиц во внешнеэкономической деятельности. 

5. «Международные юридические лица»: понятие, виды, особенности их правового 

положения, определение личного статута. Транснациональные корпорации. Оффшорные 

компании. 

 

Тема 9. Государство как субъект международного частного права 

 

1. Особенности правового положения государства как субъекта международного 

частного права.  

2. Иммунитет государства: понятие, виды.  

3. Основные доктрины о природе и содержании иммунитета государства. 

4. Международно-правовое регулирование иммунитета государства.  

 

Тема 10. Собственность в международном частном праве 

 

1. Коллизионные вопросы права собственности.  



2. Приобретение иностранными гражданами и юридическими лицами прав 

собственности в Российской Федерации.  

3. Право собственности российских граждан и юридических лиц в иностранных 

государствах.  

4. Собственность Российской Федерации за рубежом. 

5. Правовое положение иностранных инвестиций в свободных экономических зонах. 

 

Тема 11. Интеллектуальная собственность в международном частном праве 

 

1. Право интеллектуальной собственности: понятие и юридическая природа. 

2. Авторское право в международном частном праве.  

3. Международно-правовая охрана авторских прав.  

4. Международно-правовая охрана смежных прав.  

 

Тема 12. Брачно-семейные отношения в международном частном праве 

 

1. Понятие брачно-семейных отношений международного характера.  

2. Выбор права, определяющего условия вступления в брак и форму брака. 

3. Заключение браков российских граждан с иностранцами (лицами без гражданства) 

в России: условия вступления в брак, форма брака. 

4. Признание браков, совершенных за границей.  

5. Коллизионные вопросы расторжения брака.  

6. Международно-правовое регулирование брачно-семейных отношений.  

7. Коллизионные вопросы личных и имущественных отношений между супругами, 

родителями и детьми 

8. Международное усыновление. 

 

Тема 13. Наследственные отношения в международном частном праве 

 

1. Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом.  

2. Разрешение коллизии законов в отношении наследования движимого и 

недвижимого имущества.  

3. Коллизионные вопросы формы завещания. 

4. Решение коллизионных вопросов наследования в праве России. Правовой режим 

наследников-иностранцев.  

5. Договорные коллизионные нормы наследственного права.  

 

Тема 14. Трудовые отношения в международном частном праве 

 

1. Трудовые отношения с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Правовое положение иностранцев в сфере трудовых отношений в России и других 

государствах. 

2. Коллизионные вопросы в области трудовых отношений.  

3. Трудовые права российских граждан за рубежом. 

4. Международно-правовое регулирование условий труда иностранцев.  

 

Тема 15. Международное деликтное право 

 

1. Основные проблемы обязательств из правонарушений.  

2. Коллизионно-правовое регулирование обязательств внедоговорного характера в 

международном частном праве. 

3. Зарубежная доктрина и практика деликтных обязательств.  

4. Деликтные обязательства с иностранным элементом в Российской Федерации. 

5. Неосновательное обогащение как деликт в международном частном праве. 



6. Унифицированные международно-правовые нормы деликтных обязательств.  

 

Тема 16. Международный гражданский процесс 

 

1. Понятие международного гражданского процесса.  

2. Правовые нормы международного гражданского процесса и их место в 

международном частном праве.  

3. Российское законодательство и международный гражданский процесс.  

4. Роль международных договоров в правовом регулировании международного 

гражданского процесса. 

5. Подсудность гражданских дел с участием иностранных лиц.  

6. Правовое положение иностранных лиц в гражданском процессе.  

7. Исполнение иностранных судебных поручений.  

8. Признание документов, выданных в иностранном государстве.  

9. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских 

судов (арбитражей).  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 38 

Учебный зал судебных 

заседаний. Аудитория для 

практических занятий. 

Президиум с 

основанием из 3-х 

элементов - стол 3-х 

составной, 

основание пьедестал, 

 



стол сторон – 2 шт., 

трибуна с полкой – 1 

шт., ограждение с 

перегородками – 2 

шт., стульев – 6 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория 41 

Аудитория для практических 

занятий. 

 

Стулья – 62 шт., 

парты – 31 шт., 

меловая доска – 1 

шт., Проектор 

SANYO Projector 

PLC- XVV250 – 1 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 44 

Кабинет для самостоятельной 

подготовки. 

Стулья – 20 шт., 

парты – 10 шт., 

ноутбук Acer Aspire 

M-581TG C15-3317U 

15 4GB 500+20GB 

W8 NX RYKER 034 

– 6 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория для курсового 

проектирования. 

Стулья – 16 

шт.(УлГПУ), столы – 

3 шт.(УлГПУ), 

магнитно-маркерная 

доска – 1 

шт.(УлГПУ), 

компьютер в сборе – 

1 шт.(3417209). 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал университета 

для самостоятельной 

Моноблок – 73 шт. 

(соединенных 

локальной 

компьютерной 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



подготовки. сетью, wi-fi доступ), 

стационарный 

проектор – 1 шт., 

экран – 1 шт., ЖК 

панели SamsungUE-

55D6100SW – 2 шт., 

Монитор 

Samsungls27F650DS 

– 5 шт., система 

видео-конференц. 

связи – блок ВКС 

polycomHDX 69000-

720V (7200-29025-

1145) – 1 шт., 

микрофоны – 10 шт., 

видеокамера 

SonySCV – D 57V – 

1 шт., аудио система 

MicrolabSoloC6 – 1 

шт. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 


