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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины Международное частное право является 

достижение следующих результатов обучения: 
 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

УК-4  Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности 

ОПК-3. Способен при решении задач профессиональной деятельности применять нормы 
материального и процессуального права 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики образовательной программы (по семестрам 
(курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения   
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем Сем А 

Административное право    ОПК-3;       
Административный процесс     ОПК-3;      

Гражданское право   ОПК-2; ОПК-2; ОПК-2; ОПК-2;     
Гражданское процессуальное право       ОПК-3; ОПК-3;   

Деятельность прокуратуры по 
предупреждению преступности и иных 

правонарушений 
        УК-5;  

Законодательство о противодействии 
терроризму        ОПК-3;   

Иностранный язык УК-4; УК-4;         
Информатика и информационные 
технологии в профессиональной 

деятельности 
 УК-4;         

История (История России, всеобщая 
история) УК-5;          

История государства и права 
зарубежных стран УК-5; УК-5;         

История государства и права России  УК-5;         

Международное право       УК-4; 
УК-5;    

Международное сотрудничество 
органов прокуратуры         УК-5;  

Банковское право     УК-10;      
Налоговое право      УК-10;     

Политология   УК-5;        
Предпринимательское право       УК-10;    

Проблемы теории государства и права          УК-5; 
Производственная практика (практика 

по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

     
УК-4; 
УК-5; 

УК-10; 

УК-4; 
УК-5; 

УК-10; 
   

Производственная практика          УК-4; 
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(преддипломная практика) УК-5; 

УК-10; 
Противодействие экстремистской 

деятельности          УК-5; 

Профессиональная этика  УК-4;         
Русский язык в юридических 

документах  УК-4;         

Правовое регулирование рынка ценных 
бумаг         УК-10;  

Семейное право       ОПК-3;    
Теория государства и права УК-5; УК-5;         

Трудовое право     УК-10; 
ОПК-3; 

УК-10; 
ОПК-3;     

Уголовно-процессуальное право       ОПК-3; ОПК-3;   
Учебная практика (ознакомительная 

практика)    ОПК-3;       

Финансовое право     УК-10;      
Экономика для юристов УК-10;          

Юридическая риторика и ораторское 
искусство   УК-4;        

 
- для заочной формы обучения: 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Административное право  ОПК-3;     
Административный процесс    ОПК-3;   
Банковское право    УК-10;   
Гражданское право  УК-10; УК-10;    
Гражданское 
процессуальное право 

  ОПК-3;    

Деятельность прокуратуры 
по предупреждению 
преступности и иных 
правонарушений 

     

УК-5; 

Законодательство о 
противодействии 
терроризму 

 
   ОПК-3; 

 

Иностранный язык УК-4;      
Информатика и 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

УК-4;     

 

История (История России, 
всеобщая история) УК-5;      

История государства и 
права зарубежных стран УК-5;      

История государства и 
права России УК-5;      

Международное право      УК-4; УК-
5; 

Международное 
сотрудничество органов 
прокуратуры 

     
УК-5; 

Налоговое право    УК-10;   
Политология  УК-5;     
Предпринимательское 
право    УК-10;   

Проблемы теории 
государства и права      УК-5; 
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Производственная практика 
(практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности) 

   УК-4; УК-5; УК-
10; 

УК-4; УК-5; 
УК-10; 

 

Производственная практика 
(преддипломная практика)      УК-4; УК-

5; УК-10; 
Противодействие 
экстремистской 
деятельности 

     
УК-5; 

Профессиональная этика УК-4;      
Русский язык в 
юридических документах  УК-4;     

Правовое регулирование 
рынка ценных бумаг      УК-10; 

Семейное право    ОПК-3;   
Теория государства и права УК-5;      
Трудовое право  УК-10; ОПК-3;     
Уголовно-процессуальное 
право 

   ОПК-3;   

Учебная практика 
(ознакомительная практика) 

  ОПК-3;    

Финансовое право   УК-10;    
Экономика для юристов  УК-10;     
Юридическая риторика и 
ораторское искусство  УК-4;     

 
Этап дисциплины (модуля) Международное частное право в 

формировании компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 9 семестру; 
- для заочной формы обучения – 6 курсу. 

 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы оценивания 
 

Показателями оценивания компетенций являются следующие результаты 
обучения: 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

УК-4 
Способен применять 

современные 
коммуникативные 
технологии, в том 

числе на 
иностранном(ых) 

языке(ах), для 
академического и 

профессионального 
взаимодействия 

ИУК-4.1. Использует нормы и модели 
речевого поведения, современные 

коммуникативные технологии 
применительно к конкретной 
ситуации академического и 

профессионального взаимодействия; 

Знать: особенности и правила личной и 
профессиональной устной и письменной 
коммуникации, содержание современных 

коммуникативных технологий для 
академического и профессионального 
взаимодействия в ситуациях устной и 
письменной коммуникации, основы 

академического и профессионального 
взаимодействия. 

ИУК-4.2. Выполняет устный и 
письменный перевод текстов с 

иностранного языка на 
государственный язык Российской 
Федерации и с государственного 
языка Российской Федерации на 

иностранный язык; 

Уметь: использовать особенности и правила 
личной и профессиональной устной и 

письменной коммуникации, применять 
современные коммуникативные технологии 
для академического и профессионального 

взаимодействия в ситуации устной и 
письменной коммуникации, реализовывать 

академическое и профессиональное 
взаимодействие 

ИУК-4.3. Осуществляет деловую 
официальную и неофициальную 

Владеть: навыками использования 
особенностей и правил личной и 
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переписку, с учетом особенностей 

стилистики и социокультурных 
различий корреспонденции на 

государственном и иностранном(-ых) 
языках 

профессиональной устной и письменной 
коммуникации, навыками применения 

современных коммуникативных технологий 
для академического и профессионального 

взаимодействия в ситуациях устной и 
письменной коммуникации, навыками 
академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5 
Способен 

анализировать и 
учитывать 

разнообразие культур 
в процессе 

межкультурного 
взаимодействия 

ИУК-5.1. Применяет основные 
категории философии, знания этапов 

исторического развития и культурного 
разнообразия общества для 

межкультурного взаимодействия; 

Знать: закономерности и особенности 
социально-исторического развития 

различных культур, правила и технологии 
эффективного межкультурного 

взаимодействия. 

ИУК-5.2. Осуществляет 
коммуникативное взаимодействие, 
соблюдает этические и социальные 

нормы; 

Уметь: понимать и толерантно воспринимать 
межкультурное разнообразие общества, 

анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

ИУК-5.3. Проводит анализ влияния 
разнообразия культур на различные 

сферы деятельности 

Владеть: методами и навыками 
эффективного межкультурного 

взаимодействия в ходе решения задач 
профессиональной деятельности 

УК-10 
Способен принимать 

обоснованные 
экономические 

решения в различных 
областях 

жизнедеятельности 

ИУК-10.1. Определяет базовые 
принципы функционирования 
экономики и экономического 

развития, цели и формы участия 
государства в различных областях 

жизнедеятельности; 

Знать: законы и закономерности 
функционирования экономических систем, 

понимает базовые принципы 
экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике 

ИУК-10.2. Применяет инструменты 
экономического и финансового 
планирования для достижения 
текущих и долгосрочных целей 

хозяйствующего субъекта; 

Уметь: применять методы экономического 
анализа и планирования при принятии 

обоснованных экономических решений, 
принимать рациональные экономические 

решения 
ИУК-10.3. Принимает обоснованные 

экономические решения, 
руководствуясь системой показателей 

доходов, расходов, финансово-
экономических результатов 

функционирования хозяйствующего 
субъекта 

Владеть: современными инструментами 
управления личными финансами, оценивает 

и контролирует экономические и 
финансовые риски 

ОПК-3. 
Способен при 
решении задач 

профессиональной 
деятельности 

применять нормы 
материального и 
процессуального 

права 

ИОПК 3.1. Понимает сущность норм 
права и нормативного правового акта, 

умеет определять их признаки, 
разграничивает нормы права и 
предписания ненормативного 

характера, умеет классифицировать 
правовые нормы и нормативные 

правовые акты. 
ИОПК 3.2. Определяет пределы 

действия нормативного правового 
акта. 

Знать: положения общей теории 
правоприменения; специфику применения 

норм международного частного права 

ИОПК 3.3. Знает особенности 
различных форм реализации права, в 

том числе особенности 
правоприменения в деятельности 

государственных органов. 

Уметь: адекватно оценивать факты и 
обстоятельства как основания для 

применения норм международного частного 
права; корректно применять нормы 

международного частного права при 
решении задач профессиональной 

деятельности; 

ИОПК 3.4. Умеет принимать 
юридически значимые решения и 

оформлять их в точном соответствии с 
нормами материального и 

процессуального права. 

Владеть: навыками юридической 
квалификации фактов и обстоятельств; 

навыками применения норм 
международного частного права при 

решении задач профессиональной 
деятельности 
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Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 

 

№  
п/
п 

Наименова
ние раздела 
дисциплин
ы (модуля) 

Код 
компетенци

и, код 
индикатора 
достижения 
компетенци

и 

Критерии оценивания 
Оценочные средства 
текущего контроля 

успеваемости 
Шкала оценивания 

1 

Тема 1. 
Понятие, 
предмет и 
система 

междунаро
дного 

частного 
права 

УК-4 
(ИУК-4.1.) 

УК-5 
(ИУК-5.1.) 

ОПК-3. 
(ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2.) 

Знает особенности и правила 
личной и профессиональной 

устной и письменной 
коммуникации, содержание 

современных коммуникативных 
технологий для академического и 

профессионального 
взаимодействия в ситуациях 

устной и письменной 
коммуникации, основы 

академического и 
профессионального 

взаимодействия. 
Знает закономерности и 
особенности социально-
исторического развития 

различных культур, правила и 
технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия. 
Знает положения общей теории 
правоприменения; специфику 

применения норм 
международного частного права 

Устный опрос, 
реферат, решение 

задач, тестирование. 
Зачтено; не зачтено 

2 

Тема 2. 
Источники 
междунаро

дного 
частного 

права 

УК-4 
(ИУК-4.1.) 

УК-5 
(ИУК-5.2. 
ИУК-5.3.) 

ОПК-3. 
(ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3.) 

Знает особенности и правила 
личной и профессиональной 

устной и письменной 
коммуникации, содержание 

современных коммуникативных 
технологий для академического и 

профессионального 
взаимодействия в ситуациях 

устной и письменной 
коммуникации, основы 

академического и 
профессионального 

взаимодействия. 
Умеет понимать и толерантно 
воспринимать межкультурное 

разнообразие общества, 
анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

Владеет методами и навыками 
эффективного межкультурного 
взаимодействия в ходе решения 

задач профессиональной 
деятельности 

Знает положения общей теории 
правоприменения; специфику 

применения норм 
международного частного права 

Умеет адекватно оценивать 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 
решение задач, 
тестирование. 

Зачтено; не зачтено 
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факты и обстоятельства как 

основания для применения норм 
международного частного права; 

корректно применять нормы 
международного частного права 

при решении задач 
профессиональной деятельности; 
Владеет навыками юридической 

квалификации фактов и 
обстоятельств; навыками 

применения норм 
международного частного права 

при решении задач 
профессиональной деятельности 

3 

Тема 3. 
Коллизион
ное право 

— 
центральна

я часть и 
подсистема 
междунаро

дного 
частного 

права 

УК-5 
(ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3.) 

ОПК-3. 
(ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4.) 

Знает закономерности и 
особенности социально-
исторического развития 

различных культур, правила и 
технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия. 
Умеет понимать и толерантно 
воспринимать межкультурное 

разнообразие общества, 
анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

Владеет методами и навыками 
эффективного межкультурного 
взаимодействия в ходе решения 

задач профессиональной 
деятельности 

Знает положения общей теории 
правоприменения; специфику 

применения норм 
международного частного права 

Умеет адекватно оценивать 
факты и обстоятельства как 

основания для применения норм 
международного частного права; 

корректно применять нормы 
международного частного права 

при решении задач 
профессиональной деятельности; 
Владеет навыками юридической 

квалификации фактов и 
обстоятельств; навыками 

применения норм 
международного частного права 

при решении задач 
профессиональной деятельности 

Устный опрос, 
реферат, решение 

задач, тестирование. 
Зачтено; не зачтено 

4 
 

Тема 4. 
Субъекты 

междунаро
дного 

частного 
права и их 
правовое 

положение 

УК-5 
(ИУК-5.2. 
ИУК-5.3.) 

ОПК-3. 
(ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4.) 

Умеет понимать и толерантно 
воспринимать межкультурное 

разнообразие общества, 
анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

Владеет методами и навыками 
эффективного межкультурного 
взаимодействия в ходе решения 

задач профессиональной 
деятельности. 

Знает положения общей теории 
правоприменения; специфику 

применения норм 
международного частного права 

Устный опрос, 
реферат, решение 

задач, тестирование. 
Зачтено; не зачтено 
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Умеет адекватно оценивать 
факты и обстоятельства как 

основания для применения норм 
международного частного права; 

корректно применять нормы 
международного частного права 

при решении задач 
профессиональной деятельности; 
Владеет навыками юридической 

квалификации фактов и 
обстоятельств; навыками 

применения норм 
международного частного права 

при решении задач 
профессиональной деятельности 

5 

Тема 5. 
Право 

собственно
сти в 

междунаро
дном 

частном 
праве. 

Иностранн
ые 

инвестиции 

УК-10 
(ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3.) 

ОПК-3. 
(ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4.) 

Знает законы и закономерности 
функционирования 

экономических систем, понимает 
базовые принципы 

экономического развития, цели и 
формы участия государства в 

экономике 
Умеет применять методы 
экономического анализа и 

планирования при принятии 
обоснованных экономических 

решений, принимать 
рациональные экономические 

решения 
Владеет современными 

инструментами управления 
личными финансами, оценивает и 

контролирует экономические и 
финансовые риски. 

Знает положения общей теории 
правоприменения; специфику 

применения норм 
международного частного права 

Умеет адекватно оценивать 
факты и обстоятельства как 

основания для применения норм 
международного частного права; 

корректно применять нормы 
международного частного права 

при решении задач 
профессиональной деятельности; 
Владеет навыками юридической 

квалификации фактов и 
обстоятельств; навыками 

применения норм 
международного частного права 

при решении задач 
профессиональной деятельности 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 
решение задач, 
тестирование. 

Зачтено; не зачтено 

6 

Тема 6. 
Интеллекту

альная 
собственно

сть в 
междунаро

дном 
частном 

праве 

УК-4 
(ИУК-4.1.) 

УК-5 
(ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3.) 

УК-10 
(ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3.) 

ОПК-3. 
(ИОПК 3.1. 

Знает особенности и правила 
личной и профессиональной 

устной и письменной 
коммуникации, содержание 

современных коммуникативных 
технологий для академического и 

профессионального 
взаимодействия в ситуациях 

устной и письменной 
коммуникации, основы 

академического и 
профессионального 

Устный опрос, 
доклад, решение 

задач 
Зачтено; не зачтено 
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ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4.) 

взаимодействия. 
Знает закономерности и 
особенности социально-
исторического развития 

различных культур, правила и 
технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия. 
Умеет понимать и толерантно 
воспринимать межкультурное 

разнообразие общества, 
анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

Владеет методами и навыками 
эффективного межкультурного 
взаимодействия в ходе решения 

задач профессиональной 
деятельности 

Знает законы и закономерности 
функционирования 

экономических систем, понимает 
базовые принципы 

экономического развития, цели и 
формы участия государства в 

экономике 
Умеет применять методы 
экономического анализа и 

планирования при принятии 
обоснованных экономических 

решений, принимать 
рациональные экономические 

решения 
Владеет современными 

инструментами управления 
личными финансами, оценивает и 

контролирует экономические и 
финансовые риски 

Знает положения общей теории 
правоприменения; специфику 

применения норм 
международного частного права 
Владеет навыками юридической 

квалификации фактов и 
обстоятельств; навыками 

применения норм 
международного частного права 

при решении задач 
профессиональной деятельности 

7 

Тема 7. 
Правовое 

регулирова
ние 

внешнеэко
номической 
деятельнос

ти. 
Внешнеэко
номические 

сделки 

УК-4 
(ИУК-4.1. 
ИУК-4.3.) 

УК-5 
(ИУК-5.1.) 

УК-10 
(ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3.) 

ОПК-3. 
(ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4.) 

Знает особенности и правила 
личной и профессиональной 

устной и письменной 
коммуникации, содержание 

современных коммуникативных 
технологий для академического и 

профессионального 
взаимодействия в ситуациях 

устной и письменной 
коммуникации, основы 

академического и 
профессионального 

взаимодействия. 
Знает закономерности и 
особенности социально-
исторического развития 

различных культур, правила и 

Устный опрос, 
реферат, решение 

задач 
Зачтено; не зачтено 
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технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия. 
Знает законы и закономерности 

функционирования 
экономических систем, понимает 

базовые принципы 
экономического развития, цели и 

формы участия государства в 
экономике 

Умеет применять методы 
экономического анализа и 

планирования при принятии 
обоснованных экономических 

решений, принимать 
рациональные экономические 

решения 
Владеет современными 

инструментами управления 
личными финансами, оценивает и 

контролирует экономические и 
финансовые риски 

Знает положения общей теории 
правоприменения; специфику 

применения норм 
международного частного права 

Умеет адекватно оценивать 
факты и обстоятельства как 

основания для применения норм 
международного частного права; 

корректно применять нормы 
международного частного права 

при решении задач 
профессиональной деятельности; 
Владеет навыками юридической 

квалификации фактов и 
обстоятельств; навыками 

применения норм 
международного частного права 

при решении задач 
профессиональной деятельности 

8 

Тема 8. 
Междунаро

дные 
перевозки 
грузов и 

пассажиров 

УК-4 
(ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3.) 

УК-5 
(ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3.) 

УК-10 
(ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3.) 

ОПК-3. 
(ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4.) 

Знает особенности и правила 
личной и профессиональной 

устной и письменной 
коммуникации, содержание 

современных коммуникативных 
технологий для академического и 

профессионального 
взаимодействия в ситуациях 

устной и письменной 
коммуникации, основы 

академического и 
профессионального 

взаимодействия. 
Умеет использовать особенности 

и правила личной и 
профессиональной устной и 
письменной коммуникации, 

применять современные 
коммуникативные технологии 

для академического и 
профессионального 

взаимодействия в ситуации 
устной и письменной 

коммуникации, реализовывать 
академическое и 

Устный опрос, 
реферат, решение 

задач, тестирование. 
Зачтено; не зачтено 
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профессиональное 

взаимодействие 
Владеет навыками использования 
особенностей и правил личной и 

профессиональной устной и 
письменной коммуникации, 

навыками применения 
современных коммуникативных 

технологий для академического и 
профессионального 

взаимодействия в ситуациях 
устной и письменной 

коммуникации, навыками 
академического и 

профессионального 
взаимодействия 

Знает закономерности и 
особенности социально-
исторического развития 

различных культур, правила и 
технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия. 
Умеет понимать и толерантно 
воспринимать межкультурное 

разнообразие общества, 
анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

Владеет методами и навыками 
эффективного межкультурного 
взаимодействия в ходе решения 

задач профессиональной 
деятельности 

Знает законы и закономерности 
функционирования 

экономических систем, понимает 
базовые принципы 

экономического развития, цели и 
формы участия государства в 

экономике 
Умеет применять методы 
экономического анализа и 

планирования при принятии 
обоснованных экономических 

решений, принимать 
рациональные экономические 

решения 
Владеет современными 

инструментами управления 
личными финансами, оценивает и 

контролирует экономические и 
финансовые риски 

Знает положения общей теории 
правоприменения; специфику 

применения норм 
международного частного права 

Умеет адекватно оценивать 
факты и обстоятельства как 

основания для применения норм 
международного частного права; 

корректно применять нормы 
международного частного права 

при решении задач 
профессиональной деятельности; 
Владеет навыками юридической 
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квалификации фактов и 

обстоятельств; навыками 
применения норм 

международного частного права 
при решении задач 

профессиональной деятельности 

9 

Тема 9. 
Междунаро

дные 
расчеты и 
кредитные 
отношения 

в 
междунаро

дном 
частном 

праве 

УК-4 
(ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3.) 

УК-5 
(ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3.) 

УК-10 
(ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3.) 

ОПК-3. 
(ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4.) 

Знает особенности и правила 
личной и профессиональной 

устной и письменной 
коммуникации, содержание 

современных коммуникативных 
технологий для академического и 

профессионального 
взаимодействия в ситуациях 

устной и письменной 
коммуникации, основы 

академического и 
профессионального 

взаимодействия. 
Умеет использовать особенности 

и правила личной и 
профессиональной устной и 
письменной коммуникации, 

применять современные 
коммуникативные технологии 

для академического и 
профессионального 

взаимодействия в ситуации 
устной и письменной 

коммуникации, реализовывать 
академическое и 

профессиональное 
взаимодействие 

Владеет навыками использования 
особенностей и правил личной и 

профессиональной устной и 
письменной коммуникации, 

навыками применения 
современных коммуникативных 

технологий для академического и 
профессионального 

взаимодействия в ситуациях 
устной и письменной 

коммуникации, навыками 
академического и 

профессионального 
взаимодействия 

Знает закономерности и 
особенности социально-
исторического развития 

различных культур, правила и 
технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия. 
Умеет понимать и толерантно 
воспринимать межкультурное 

разнообразие общества, 
анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

Владеет методами и навыками 
эффективного межкультурного 
взаимодействия в ходе решения 

задач профессиональной 
деятельности 

Знает законы и закономерности 

Устный опрос, 
доклад, решение 

задач. 
Зачтено; не зачтено 
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функционирования 

экономических систем, понимает 
базовые принципы 

экономического развития, цели и 
формы участия государства в 

экономике 
Умеет применять методы 
экономического анализа и 

планирования при принятии 
обоснованных экономических 

решений, принимать 
рациональные экономические 

решения 
Владеет современными 

инструментами управления 
личными финансами, оценивает и 

контролирует экономические и 
финансовые риски 

Знает положения общей теории 
правоприменения; специфику 

применения норм 
международного частного права 

Умеет адекватно оценивать 
факты и обстоятельства как 

основания для применения норм 
международного частного права; 

корректно применять нормы 
международного частного права 

при решении задач 
профессиональной деятельности; 
Владеет навыками юридической 

квалификации фактов и 
обстоятельств; навыками 

применения норм 
международного частного права 

при решении задач 
профессиональной деятельности 

10 

Тема 10. 
Деликтные 
отношения 

в 
междунаро

дном 
частном 

праве 

УК-4 
(ИУК-4.1. 
ИУК-4.3.) 

УК-5 
(ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3.) 

ОПК-3. 
(ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4.) 

Знает особенности и правила 
личной и профессиональной 

устной и письменной 
коммуникации, содержание 

современных коммуникативных 
технологий для академического и 

профессионального 
взаимодействия в ситуациях 

устной и письменной 
коммуникации, основы 

академического и 
профессионального 

взаимодействия. 
Владеет навыками использования 
особенностей и правил личной и 

профессиональной устной и 
письменной коммуникации, 

навыками применения 
современных коммуникативных 

технологий для академического и 
профессионального 

взаимодействия в ситуациях 
устной и письменной 

коммуникации, навыками 
академического и 

профессионального 
взаимодействия 

Знает закономерности и 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 
решение задач, 
тестирование. 

Зачтено; не зачтено 
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особенности социально-
исторического развития 

различных культур, правила и 
технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия. 
Умеет понимать и толерантно 
воспринимать межкультурное 

разнообразие общества, 
анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

Владеет методами и навыками 
эффективного межкультурного 
взаимодействия в ходе решения 

задач профессиональной 
деятельности 

Знает положения общей теории 
правоприменения; специфику 

применения норм 
международного частного права 

Умеет адекватно оценивать 
факты и обстоятельства как 

основания для применения норм 
международного частного права; 

корректно применять нормы 
международного частного права 

при решении задач 
профессиональной деятельности; 
Владеет навыками юридической 

квалификации фактов и 
обстоятельств; навыками 

применения норм 
международного частного права 

при решении задач 
профессиональной деятельности 

11 

Тема 11. 
Брачно-

семейные 
отношения 

в 
междунаро

дном 
частном 

праве 

УК-4 
(ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3.) 

УК-5 
(ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3.) 

ОПК-3. 
(ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4.) 

Знает особенности и правила 
личной и профессиональной 

устной и письменной 
коммуникации, содержание 

современных коммуникативных 
технологий для академического и 

профессионального 
взаимодействия в ситуациях 

устной и письменной 
коммуникации, основы 

академического и 
профессионального 

взаимодействия. 
Умеет использовать особенности 

и правила личной и 
профессиональной устной и 
письменной коммуникации, 

применять современные 
коммуникативные технологии 

для академического и 
профессионального 

взаимодействия в ситуации 
устной и письменной 

коммуникации, реализовывать 
академическое и 

профессиональное 
взаимодействие 

Владеет навыками использования 
особенностей и правил личной и 

профессиональной устной и 

Устный опрос, 
реферат, решение 

задач, тестирование. 
Зачтено; не зачтено 
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письменной коммуникации, 

навыками применения 
современных коммуникативных 

технологий для академического и 
профессионального 

взаимодействия в ситуациях 
устной и письменной 

коммуникации, навыками 
академического и 

профессионального 
взаимодействия 

Знает закономерности и 
особенности социально-
исторического развития 

различных культур, правила и 
технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия. 
Умеет понимать и толерантно 
воспринимать межкультурное 

разнообразие общества, 
анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

Владеет методами и навыками 
эффективного межкультурного 
взаимодействия в ходе решения 

задач профессиональной 
деятельности 

Знает положения общей теории 
правоприменения; специфику 

применения норм 
международного частного права 

Умеет адекватно оценивать 
факты и обстоятельства как 

основания для применения норм 
международного частного права; 

корректно применять нормы 
международного частного права 

при решении задач 
профессиональной деятельности; 
Владеет навыками юридической 

квалификации фактов и 
обстоятельств; навыками 

применения норм 
международного частного права 

при решении задач 
профессиональной деятельности 

12 

Тема 12. 
Наследстве

нные 
правоотно
шения в 

междунаро
дном 

частном 
праве 

УК-4 
(ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3.) 

УК-5 
(ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3.) 

ОПК-3. 
(ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4.) 

Знает особенности и правила 
личной и профессиональной 

устной и письменной 
коммуникации, содержание 

современных коммуникативных 
технологий для академического и 

профессионального 
взаимодействия в ситуациях 

устной и письменной 
коммуникации, основы 

академического и 
профессионального 

взаимодействия. 
Умеет использовать особенности 

и правила личной и 
профессиональной устной и 
письменной коммуникации, 

применять современные 

Устный опрос, 
доклад, решение 

задач, тестирование. 
Зачтено; не зачтено 
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коммуникативные технологии 

для академического и 
профессионального 

взаимодействия в ситуации 
устной и письменной 

коммуникации, реализовывать 
академическое и 

профессиональное 
взаимодействие 

Владеет навыками использования 
особенностей и правил личной и 

профессиональной устной и 
письменной коммуникации, 

навыками применения 
современных коммуникативных 

технологий для академического и 
профессионального 

взаимодействия в ситуациях 
устной и письменной 

коммуникации, навыками 
академического и 

профессионального 
взаимодействия 

Знает закономерности и 
особенности социально-
исторического развития 

различных культур, правила и 
технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия. 
Умеет понимать и толерантно 
воспринимать межкультурное 

разнообразие общества, 
анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

Владеет методами и навыками 
эффективного межкультурного 
взаимодействия в ходе решения 

задач профессиональной 
деятельности 

Знает положения общей теории 
правоприменения; специфику 

применения норм 
международного частного права 

Умеет адекватно оценивать 
факты и обстоятельства как 

основания для применения норм 
международного частного права; 

корректно применять нормы 
международного частного права 

при решении задач 
профессиональной деятельности; 
Владеет навыками юридической 

квалификации фактов и 
обстоятельств; навыками 

применения норм 
международного частного права 

при решении задач 
профессиональной деятельности 

13 

Тема 13. 
Трудовые 

отношения 
в 

междунаро
дном 

УК-4 
(ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3.) 

УК-5 
(ИУК-5.1. 

Знает особенности и правила 
личной и профессиональной 

устной и письменной 
коммуникации, содержание 

современных коммуникативных 
технологий для академического и 

Устный опрос, 
доклад, решение 

задач, тестирование. 
Зачтено; не зачтено 
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частном 

праве 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3.) 

УК-10 
(ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3.) 

ОПК-3. 
(ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4.) 

профессионального 
взаимодействия в ситуациях 

устной и письменной 
коммуникации, основы 

академического и 
профессионального 

взаимодействия. 
Умеет использовать особенности 

и правила личной и 
профессиональной устной и 
письменной коммуникации, 

применять современные 
коммуникативные технологии 

для академического и 
профессионального 

взаимодействия в ситуации 
устной и письменной 

коммуникации, реализовывать 
академическое и 

профессиональное 
взаимодействие 

Владеет навыками использования 
особенностей и правил личной и 

профессиональной устной и 
письменной коммуникации, 

навыками применения 
современных коммуникативных 

технологий для академического и 
профессионального 

взаимодействия в ситуациях 
устной и письменной 

коммуникации, навыками 
академического и 

профессионального 
взаимодействия 

Знает закономерности и 
особенности социально-
исторического развития 

различных культур, правила и 
технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия. 
Умеет понимать и толерантно 
воспринимать межкультурное 

разнообразие общества, 
анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

Владеет методами и навыками 
эффективного межкультурного 
взаимодействия в ходе решения 

задач профессиональной 
деятельности 

Знает законы и закономерности 
функционирования 

экономических систем, понимает 
базовые принципы 

экономического развития, цели и 
формы участия государства в 

экономике 
Умеет применять методы 
экономического анализа и 

планирования при принятии 
обоснованных экономических 

решений, принимать 
рациональные экономические 
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решения 

Владеет современными 
инструментами управления 

личными финансами, оценивает и 
контролирует экономические и 

финансовые риски 
Знает положения общей теории 
правоприменения; специфику 

применения норм 
международного частного права 

Умеет адекватно оценивать 
факты и обстоятельства как 

основания для применения норм 
международного частного права; 

корректно применять нормы 
международного частного права 

при решении задач 
профессиональной деятельности; 
Владеет навыками юридической 

квалификации фактов и 
обстоятельств; навыками 

применения норм 
международного частного права 

при решении задач 
профессиональной деятельности 

14 
Тема 14. 

Междунаро
дный 

граждански
й процесс 

УК-4 
(ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3.) 

УК-5 
(ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3.) 

УК-10 
(ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3.) 

ОПК-3. 
(ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4.) 

Знает особенности и правила 
личной и профессиональной 

устной и письменной 
коммуникации, содержание 

современных коммуникативных 
технологий для академического и 

профессионального 
взаимодействия в ситуациях 

устной и письменной 
коммуникации, основы 

академического и 
профессионального 

взаимодействия. 
Умеет использовать особенности 

и правила личной и 
профессиональной устной и 
письменной коммуникации, 

применять современные 
коммуникативные технологии 

для академического и 
профессионального 

взаимодействия в ситуации 
устной и письменной 

коммуникации, реализовывать 
академическое и 

профессиональное 
взаимодействие 

Владеет навыками использования 
особенностей и правил личной и 

профессиональной устной и 
письменной коммуникации, 

навыками применения 
современных коммуникативных 

технологий для академического и 
профессионального 

взаимодействия в ситуациях 
устной и письменной 

коммуникации, навыками 
академического и 

профессионального 

Устный опрос, 
доклад, решение 

задач 
Зачтено; не зачтено 



 20 
взаимодействия 

Знает закономерности и 
особенности социально-
исторического развития 

различных культур, правила и 
технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия. 
Умеет понимать и толерантно 
воспринимать межкультурное 

разнообразие общества, 
анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

Владеет методами и навыками 
эффективного межкультурного 
взаимодействия в ходе решения 

задач профессиональной 
деятельности 

Знает законы и закономерности 
функционирования 

экономических систем, понимает 
базовые принципы 

экономического развития, цели и 
формы участия государства в 

экономике 
Умеет применять методы 
экономического анализа и 

планирования при принятии 
обоснованных экономических 

решений, принимать 
рациональные экономические 

решения 
Владеет современными 

инструментами управления 
личными финансами, оценивает и 

контролирует экономические и 
финансовые риски 

Знает положения общей теории 
правоприменения; специфику 

применения норм 
международного частного права 

Умеет адекватно оценивать 
факты и обстоятельства как 

основания для применения норм 
международного частного права; 

корректно применять нормы 
международного частного права 

при решении задач 
профессиональной деятельности; 
Владеет навыками юридической 

квалификации фактов и 
обстоятельств; навыками 

применения норм 
международного частного права 

при решении задач 
профессиональной деятельности 

15 

Тема 15. 
Междунаро

дный 
коммерческ

ий 
арбитраж 

УК-4 
(ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3.) 

УК-5 
(ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3.) 

УК-10 

Знает особенности и правила 
личной и профессиональной 

устной и письменной 
коммуникации, содержание 

современных коммуникативных 
технологий для академического и 

профессионального 
взаимодействия в ситуациях 

устной и письменной 

Устный опрос, 
реферат, доклад, 
решение задач 

Зачтено; не зачтено 
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(ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3.) 

ОПК-3. 
(ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4.) 

 

коммуникации, основы 
академического и 

профессионального 
взаимодействия. 

Умеет использовать особенности 
и правила личной и 

профессиональной устной и 
письменной коммуникации, 

применять современные 
коммуникативные технологии 

для академического и 
профессионального 

взаимодействия в ситуации 
устной и письменной 

коммуникации, реализовывать 
академическое и 

профессиональное 
взаимодействие 

Владеет навыками использования 
особенностей и правил личной и 

профессиональной устной и 
письменной коммуникации, 

навыками применения 
современных коммуникативных 

технологий для академического и 
профессионального 

взаимодействия в ситуациях 
устной и письменной 

коммуникации, навыками 
академического и 

профессионального 
взаимодействия 

Знает закономерности и 
особенности социально-
исторического развития 

различных культур, правила и 
технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия. 
Умеет понимать и толерантно 
воспринимать межкультурное 

разнообразие общества, 
анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

Владеет методами и навыками 
эффективного межкультурного 
взаимодействия в ходе решения 

задач профессиональной 
деятельности 

Знает законы и закономерности 
функционирования 

экономических систем, понимает 
базовые принципы 

экономического развития, цели и 
формы участия государства в 

экономике 
Умеет применять методы 
экономического анализа и 

планирования при принятии 
обоснованных экономических 

решений, принимать 
рациональные экономические 

решения 
Владеет современными 

инструментами управления 
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личными финансами, оценивает и 

контролирует экономические и 
финансовые риски 

Знает положения общей теории 
правоприменения; специфику 

применения норм 
международного частного права 

Умеет адекватно оценивать 
факты и обстоятельства как 

основания для применения норм 
международного частного права; 

корректно применять нормы 
международного частного права 

при решении задач 
профессиональной деятельности; 
Владеет навыками юридической 

квалификации фактов и 
обстоятельств; навыками 

применения норм 
международного частного права 

при решении задач 
профессиональной деятельности 

ИТОГО 

Форма контроля 
Оценочные средства 

промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания 

 
Дифференцированный зачет с 

оценкой 

Вопросы к 
дифференцированно
му зачету с оценкой 

«отлично» / 
«хорошо» / 

«удовлетворительно»
/ 

«неудовлетворительн
о». 

 
Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 
1. Критерий оценивания устного ответа: 
 Зачтено – хорошее знание основных терминов и понятий курса, 

последовательное изложение материала курса, умение формулировать 
некоторые обобщения по теме вопросов, достаточно полные ответы на 
вопросы, умение использовать фундаментальные понятия из базовых 
дисциплин при ответе. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
2. Критерии оценивания реферата, доклада: 
Зачтено – содержание основано на глубоком и всестороннем знании 

темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в полном 
объеме, основные понятия, выводы и обобщения сформулированы убедительно 
и доказательно, возможны недостатки в систематизации или в обобщении 
материала, неточности в выводах, основные категории применяются для 
изложения материала. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
3. Критерии оценивания тестирования: 
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Оценка «отлично» – 86 % – 100 % правильных ответов. 
Оценка «хорошо» – 70 % – 85 % правильных ответов. 
Оценка «удовлетворительно» – 51 % – 69 % правильных ответов. 
Оценка «неудовлетворительно» – 50 % и менее правильных ответов. 
 
4. Критерии оценивания решения задач: 
 
Зачтено – ответ на вопрос задачи дан правильный, объяснение хода её 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 
обоснованиями или решение подробное, но недостаточно логичное, с 
единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом 
обосновании, или ответ на вопрос задачи дан правильный, объяснение хода её 
решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым 
теоретическим обоснованием. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
5. Критерии оценивания ответа на дифференцированном зачете 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

продемонстрировал знание основного теоретического содержания дисциплин 
учебного плана образовательной программы высшего образование, умение 
показать уровень сформированности практических профессиональных умений 
и навыков, способность четко и аргументировано отвечать на дополнительные 
вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал недостаточно полное знание основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, проявил неявное умение продемонстрировать уровень 
сформированности практических профессиональных умений и навыков, давал 
не всегда четкие и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал неглубокие знания основного теоретического содержания 
дисциплин учебного плана образовательной программы высшего образование, 
а также испытывал существенные затруднения при ответе на дополнительные 
вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал отсутствие знаний основного теоретического содержания 
дисциплин учебного плана образовательной программы высшего образование 
при ответе на вопросы билета. 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины (модуля) 

 
1 ЭТАП – Текущий контроль освоения дисциплины 

 
3.1. «Вопросы для устного опроса»: 

1. Назовите причины, обусловившие возникновение и развитие 
международного частного права. 

2. Перечислите факторы современной действительности, объективно 
влияющие на развитие международного частного права. 

3. Кем и когда в отечественной науке термин «МЧП» введен в оборот? 
Как происходил процесс становления и развития российской доктрины МЧП? 

4. В чем проявляется связь и отличия между МЧП и МПП? 
5. Опираясь на научные определения, попытайтесь выделить 

характерные особенности МЧП как самостоятельной отрасли права. 
6. Учитывая, что МЧП изучает гражданско-правовые отношения, 

можно ли утверждать, что оно является лишь частью гражданского права? 
7. Охарактеризуйте основные научные позиции по вопросу 

определения границ сферы действия МЧП. Согласитесь с близкой вам точкой 
зрения и обоснуйте свой ответ. 

8. Перечислите возможные варианты проявления международного 
характера или так называемого иностранного элемента в правоотношениях, 
составляющих предмет МЧП. Как вы считаете, к каким специфическим для 
МЧП проблемам приводит осложнение этих отношений иностранным 
элементом? Приведите примеры отношений в области МЧП." 

9. Дайте свою оценку различным концептуальным научным подходам 
к определению предмета МЧП. 

10. В чем состоит основная специфика МЧП? 
11. Назовите основополагающие принципы МЧП. Поясните их суть. 
12. Охарактеризуйте специальные принципы МЧП. 
13. Что повлияло на формирование нормативной структуры МЧП? 
14. Какова природа и особый характер норм МЧП? 
15. Дайте характеристику коллизионных или так называемых 

отсылочных норм как центральной части МЧП. Исчерпывается ли 
коллизионными нормами нормативная структура МЧП? 

16. Как вы считаете, каким образом на современном этапе возможно 
устранение существующих различий в регулировании частноправовых 
отношений в каждом государстве? Каковы перспективные тенденции 
унификации материально-правовых норм МЧП? 

17. Назовите специальные методы правового регулирования, 
обусловленные наличием в составе МЧП как коллизионных, так и материально-
правовых норм. Какой метод регулирования МЧП превалирует согласно 
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предписаниям российского законодателя? Для аргументации 
высказанного вами знания или предположения обратитесь к нормам 
действующего ГК РФ. 

18. Из каких частей состоит МЧП как учебная дисциплина и наука? 
Какие разделы, как правило, включает Особенная часть МЧП? 

19. Каковы основные, на ваш взгляд, наиболее перспективные 
тенденции развития МЧП? 

20. Можно ли среди прочих отнести и процессуальные нормы к 
категории норм МЧП? 

21. Каковы особенности источников МЧП в аспекте их 
двойственности?  

22. Назовите четыре основных вида источников МЧП в зарубежных 
правопорядках. Отличаются ли они от источников российского МЧП? 

23. Какие основополагающие тенденции развития правового 
регулирования в сфере МЧП выделяют ученые? Проиллюстрируйте свой ответ 
примерами зарубежных правовых подходов.  

24. Какой, на ваш взгляд, способ кодификации МЧП следует 
применить для регулирования отношений МЧП в РФ: продолжить следование 
межотраслевому методу кодификации, ориентированному на кодексы и иные 
отраслевые законодательные акты либо принять специальный закон о 
международном частном праве, который мог бы объединить материально-
правовые и процессуальные нормы международного частного права?  

25. В чем проявляется исключительность источников МЧП?  
26. Какой источник является основным и первостепенным источником 

МЧП как части внутригосударственной правовой системы?  
27. Назовите известные вам нормативно-правовые акты РФ, 

содержащие нормы международного частного права.  
28. В чем состоит значение и практика применения международных 

договоров в сфере МЧП?  
29. Назовите существенные различия между договорами в области 

МПП и МЧП. Каковы преимущества применения Принципов УНИДРУА в 
регулировании международных коммерческих контрактов?  

30. Как решается вопрос о конкуренции норм международных 
договоров и норм внутреннего законодательства в Российской Федерации?  

31. Проиллюстрируйте и проанализируйте применение правовых 
обычаев в качестве источников МЧП.  

32. Как вы считаете отличаются ли обычаи в смысле, придаваемом 
этому понятию ст. 5 ГК РФ, от обычаев, выступающих в качестве источников 
МЧП? Сформулируйте свой ответ с учетом последних изменений ГК РФ. В 
каких случаях следует вести речь о применении обычаев делового оборота, а в 
каких — торговых обычаев?  

33. Приведите примеры применения торговых обыкновений. 
Используют ли обыкновения суды и арбитражи в своей правоприменительной 
деятельности?  
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34. Чем объясняется необходимость существования и 

применения правовых обычаев и торговых обыкновений? На каких примерах из 
практики можно проверить изложенную вами концепцию?  

35. Является ли источником МЧП в российской юридической науке lex 
mercatoria? Дайте определение этому понятию и опишите преимущества lex 
mercatoria по сравнению с национальным законодательством и 
международными договорами. Каковы, на ваш взгляд, перспективы 
дальнейшего развития lex mercatoria как особого источника регулирования 
международных коммерческих отношений?  

36. Охарактеризуйте такой источник МЧП, как «судебный прецедент», 
по следующей схеме: понятие, особенности, роль судебного прецедента в 
России и за рубежом. Какое влияние оказывает европейское прецедентное 
право, сложившееся в рамках ЕС и выработанное Судом ЕС, на современную 
судебную практику РФ?  

37. Какие примеры сложившейся и действующей региональной 
системы прецедентного права в области МЧП вам известны? 
Прокомментируйте эффективность таких систем в деле развития и 
модификации современного МЧП. 

38. Что из перечисленных институтов относится к самостоятельным 
источникам МЧП в Российской Федерации: доктрина права, аналогия права и 
закона, общие принципы права цивилизованных народов? Раскройте 
содержание каждого института и прокомментируйте отношение российского 
законодателя к этим институтам как источникам МЧП. 

39. В каких случаях и на основе каких принципов возможно 
применение аналогии закона и аналогии права в качестве источников МЧП? 
Являются ли источниками российского МЧП аналогия закона и аналогия 
права? 

40. Что является основанием для постановки коллизионного вопроса? В 
чем его суть? 

41. В чем заключается проблема выбора законодательства? Какова 
позиция российской правовой доктрины относительно проблемы коллизии 
законов и выбора закона? 

42. Дайте определение понятию «экстерриториальность». Частное 
право черпает «экстерриториальную силу» в самом себе, в суверенитете 
государства, создавшего это право, или в суверенной воле применяющего это 
право иностранного государства, которое само определяет для себя пределы его 
экстерриториальности? Обоснуйте свой ответ. 

43. Чем обусловлено явление коллизии права? Приведите конкретные 
примеры проблем частного права, способные порождать рассматриваемое 
явление. 

44. Опираясь на мнение компетентной научной среды, попытайтесь 
выделить основные характерные признаки, присущие коллизионному праву. 

45. На основе каких критериев, соответствующих трем правовым 
подходам в различных национальных правовых системах разрабатывались 
коллизионные нормы? Раскройте их содержание. 



 27 
46. Какие особенности присущи коллизионным нормам в 

МЧП? В чем состоит отличие структуры коллизионной нормы от структуры 
обычной правовой нормы? Приведите пример. 

47. Назовите критерии классификации коллизионных норм. 
Проиллюстрируйте примерами выделяемые вами виды коллизионных норм на 
основе ранее названных критериев. 

48. В ГК РФ выберите коллизионную норму и попробуйте определить 
ее вид, основываясь на различных классификациях. Обоснуйте свой ответ. 

49. Назовите основные известные вам типы коллизионных привязок. 
50. Сопоставьте понятия «личный закон физического лица» и «закон 

национальности (личный закон) юридического лица». Отождествите или 
дифференцируйте их суть. Перечислите четыре варианта определения личного 
закона юридических лиц, существующих в МЧП. 

51. На основании какого коллизионного критерия определяется 
правовой статус движимых и недвижимых вещей? Назовите известные вам 
исключения из этого правила. Каким образом определяется судьба имущества 
иностранного юридического лица? 

52. Расскажите о понятии общей субсидиарной коллизионной привязки 
всех внешнеторговых сделок — законе страны продавца в узком и широком 
смысле. Какое толкование закона страны продавца закреплено в отечественном 
законодательстве?" 

53. Проанализируйте новеллы ГК РФ, касающиеся закона места 
совершения акта. Как вы их оцениваете? 

54. Как вы можете пояснить такую тенденцию развития современного 
МЧП, как постепенный отказ от «жестких» коллизионных привязок, 
наблюдаемую в праве большинства стран мира? 

55. Какая коллизионная привязка существует для урегулирования 
вопросов, возникающих по поводу содержания денежных обязательств? В чем 
ее суть? 

56. Какие преимущества коллизионного критерия «автономия воли» 
позволяют говорить о «гибкости» коллизионной нормы, его содержащей? 

57. Перечислите возможные варианты проявления проблемы 
множественности коллизионных привязок. Приведите примеры норм в 
российском праве, содержащие тот или иной из названных вами вариантов. 

58. Каким образом можно квалифицировать коллизионную норму? 
Приведите примеры толкования и применения коллизионной нормы. 

59. Какие теории разрешения проблемы конфликта квалификаций 
коллизионной нормы Вам известны? Каковы преимущества и недостатки 
названных вами теорий? Как проблему конфликта квалификаций решает 
российский законодатель? 

60. Какой вариант правового установления принципа оговорки о 
публичном порядке применяется в российском законодательстве? Назовите 
нормативные акты, содержащие соответствующие предписания. Каково 
значение изменений, внесенных в ст. 1192 ГК РФ? 

61. Какие способы решения «проблемы теории отсылок» в МЧП вам 
известны? Какой из названных вами способов является решением данной 



 28 
проблемы в российском праве? Дайте правовую оценку каждого из 
перечисленных способов. 

62. Какова процедура установления судом содержания иностранного 
права в целях определения нормативно-правовой основы будущего судебного 
решения? Как данный вопрос решается сегодня в Российской Федерации и ЕС? 

63. Назовите все известные вам категории физических лиц в 
международном частном праве. 

64. Дайте определение понятиям «иностранцы», «апатриды», 
«бипатриды», «беженцы», «вынужденные переселенцы». Раскройте суть 
основных положений правового статуса иностранцев в соответствии с 
действующим российским законодательством. 

65. Каковы основные коллизионные критерии, определяющие правовой 
статус индивида в Российской Федерации? 

66. Что позволяет сопровождать рассуждения о правовом статусе 
бипатридов и апатридов такими характеристиками, как усложненный статус, 
международно-правовая патология? 

67. Составьте максимально полную сравнительную таблицу 
«Гражданская правосубъектность иностранцев и российских граждан». 

68. Проанализируйте и сравните по объему содержание прав, свобод и 
обязанностей иностранцев и российских граждан. Постарайтесь дать 
объяснения обнаруженным различиям. 

69. С чем связывает российский законодатель установленные изъятия 
из общего правила о предоставлении национального режима иностранцам, 
ограничивающие их права и свободы? 

70. Существуют ли обязанности, от которых иностранцы, находящиеся 
на территории РФ, освобождены? В каких случаях законодатель 
предпринимает такого рода меры? 

71. В каких случаях полномочия на принятие решения об ограничении 
или лишении дееспособности могут быть делегированы учреждениям 
государства, на территории которого имеет место пребывания или место 
жительства гражданин другой страны? 

72. Каков порядок признания иностранцев, не имеющих постоянного 
места жительства на территории РФ, ограниченно дееспособными или 
недееспособными в соответствии с действующим российским 
законодательством? 

73. Каковы основания, порядок и последствия объявления физического 
лица умершим или признания физического лица безвестно отсутствующим в 
Российской Федерации? Как в российском законодательстве решается вопрос 
применимого права в данных ситуациях? 

74. Назовите международно-правовые акты, устанавливающие 
применимое право в вопросах признания лица безвестно отсутствующим или 
объявления его умершим? В каких из названных вами международных 
соглашениях участвует Российская Федерация? 

75. Каковы основания и регламентационные основы установления 
опеки и попечительства? Какими коллизионными критериями оперирует 
российский законодатель в вопросах опеки и попечительства? 
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76. Раскройте содержание положений о праве, применимом к 

правовому положению предпринимателя — физического лица в российском 
законодательстве. 

77. Какова специфика правового статуса и деятельности иностранных 
юридических лиц на территории РФ? 

78. Опишите трехуровневую структуру коллизионно-правовых норм, 
регулирующих правовой статус иностранных юридических лиц в Российской 
Федерации. 

79. Назовите четыре критерия определения личного закона 
юридического лица. Поясните их суть. 

80. С чем связано возникновение проблемы «двойной 
национальности», «двойного налогообложения», а также невозможности 
признать компанию банкротом или наложить арест на ее уставный капитал? 
Раскройте суть данных явлений. 

81. Перечислите характерные признаки международных юридических 
лиц, отличающие их по сути от национальных юридических лиц, созданных на 
основе права одного государства. 

82. Какова роль международных межправительственных организаций в 
развитии международных экономических связей и международного частного 
права? 

83. К какому субъекту МЧП и почему приравниваются в объеме своих 
правомочий международные организации, вступающие в международные 
гражданские правоотношения? 

84. Как определяется право, применимое к сделкам с участием 
международных межправительственных организаций? 

85. Назовите характерные идентифицирующие признаки и особенности 
известных вам вариаций организационно-правового оформления 
международных юридических лиц. 

86. Опираясь на научные определения и общие дефиниции 
международных актов, попытайтесь выделить ряд характерных признаков ТНК. 

87. Каковы, на ваш взгляд, преимущества транснациональных 
корпораций перед национальными юридическими лицами в системе 
международных хозяйственных связей? 

88. Попробуйте схематично представить возможные варианты 
структуры транснациональной корпорации. Как следует определять 
национальность каждого отраженного вами на схеме подразделения? 

89. В чем, по вашему мнению, заключается значение офшорных зон 
для экономики государства, в соответствии с национальным законодательством 
которого зарегистрировано юридическое лицо, ведущее бизнес в рамках такой 
специальной территории? Каковы, на ваш взгляд, политические и 
экономические риски для соответствующего государства, связанные с 
деятельностью офшорных зон? 

90. Чем обусловлена качественная характеристика государства — 
«особый субъект права»? 
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91. Какова общая характеристика содержания, 

характерных признаков и особенностей института права собственности? 
Определите роль института права собственности в МЧП. 

92. В рамках каких двух основных блоков отношений, существующих 
между государствами и (или) частными субъектами различной национальной 
принадлежности, осуществляется право собственности? 

93. Раскройте особенности оснований возникновения и прекращения 
права собственности в соответствии с нормами российского законодательства. 
Каковы коллизионные принципы решения данных вопросов? Раскройте 
исторические предпосылки их закрепления в российском законодательстве. 

94. Что вам известно о способах возникновения и прекращения права 
собственности в зарубежных правовых системах, отличных от закрепленных в 
действующем российском законодательстве? 

95. Чем объясняется обращение законодателя большинства государств 
мира к коллизионной привязке «закон места нахождения вещи» при 
определении применимого права в отношении недвижимого имущества? 

96. В чем проявляется небезусловный характер правила «закон места 
нахождения вещи» применительно к движимому имуществу? 

97. Чем обусловлено право государства на проведение 
национализации? Расскажите об условиях и порядке проведения данной меры в 
условиях социально-экономических реформ. Раскройте особенности процесса 
правового признания национализации за рубежом. 

98. Что представляют собой иностранные инвестиции как 
разновидность собственности? Назовите известные вам формы инвестирования 
и раскройте их содержание. 

99. Как вы думаете, каким образом влияет объем понятия «иностранная 
инвестиция», установленный законодателем того или иного государства, на 
проводимую им инвестиционную политику в целом? 

100. Расскажите о структуре правового регулирования инвестиционных 
отношений и ее особенностях в Российской Федерации и законодательстве 
некоторых зарубежных государств." 

101. Какие мероприятия по ограничению иностранных 
капиталовложений вам известны? 

102. Какие мероприятия, составляющие систему общепризнанных 
гарантий защиты иностранных инвестиций, вам известны? Обобщите опыт 
международного инвестиционного сотрудничества. 

103. Как интерпретирует «дедушкину оговорку» — оговорку о 
применении к иностранным инвесторам более благоприятного для них права — 
российский законодатель? 

104. Чем обусловлена концентрация иностранных инвестиций в 
свободных экономических зонах (СЭЗ)? Какие правовые факторы максимально 
влияют на благоприятный экономический климат в СЭЗ? 

105. Классифицируйте СЭЗ в соответствии с выполняемыми функциями, 
степенью интеграции в экономику и системами предоставляемых льгот. 

106. Чем обусловлено особое положение государственной 
собственности в МЧП? Как отражается это исключительное положение на 
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коллизионном регулировании вопросов собственности иностранного 
государства? 

107. Какое имущество, находящееся на территории иностранного 
государства, может составлять собственность РФ? Какой орган осуществляет 
контроль за собственностью РФ за рубежом? Каковы правовые механизмы 
осуществления такого контроля? 

108. Расскажите об известных вам правовых средствах МЧП, 
направленных на сохранение культурных ценностей как части культурного 
наследия России. 

109. Проанализируйте последние новеллы ГК РФ относительно 
правового регулирования коллизионных вопросов договорных отношений 
собственности. 

110. Какими факторами определяется эффективность международного 
сотрудничества различных государств в области интеллектуальной 
собственности? 

111. Что является объектами права интеллектуальной собственности 
согласно положениям Конвенции об учреждении Всемирной организации 1967 
г.? В чем вам видится специфика объектов права интеллектуальной 
собственности? 

112. Раскройте юридическое содержание термина «исключительное 
право». Какие договорные способы распоряжения исключительным правом в 
российском законодательстве вам известны? 

113. Проанализируйте существенные изменения коллизионного 
регулирования договоров о распоряжении исключительными правами на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в 
результате недавно реализованной реформы гражданского законодательства. 

114. Назовите известные вам исторические способы международной 
практики, направленные на преодоление территориального характера 
авторских прав. 

115. Расскажите, как происходило становление международного 
универсального уровня регулирования межгосударственных отношений в 
области защиты и охраны авторских прав. 

116. Назовите основные многосторонние международные соглашения в 
области охраны и защиты интеллектуальной собственности, участницей 
которых является Российская Федерация. 

117. Какие двусторонние международные соглашения РФ о взаимной 
охране авторских прав вам известны? 

118. Каким образом в Российской Федерации и зарубежных странах 
решается вопрос о возможности возникновения интеллектуальных прав у 
иностранных граждан и иностранных юридических лиц? 

119. Определите понятие «интеллектуальная собственность» и скажите, 
получило ли оно конституционное закрепление. Сравните содержание понятия 
«интеллектуальная собственность» в российском законодательстве и в 
Стокгольмской конвенции, учреждающей Всемирную организацию 
интеллектуальной собственности 1967 г. 



 32 
120. От чего зависит уровень защиты интеллектуальной 

собственности в национальном законодательстве? Какие объекты 
интеллектуальной собственности используются в настоящее время в 
инновационном предпринимательстве? 

121. Чем обусловлена необходимость динамичного развития, 
реформирования и усиления защиты интеллектуальной собственности в 
современной России? Какие меры в последние годы были приняты 
законодателем РФ для повышения уровня правовой защиты результатов 
творческой деятельности? 

122. Относятся ли охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации к объектам 
гражданских прав по ГК РФ? Концепцию какого международного соглашения 
воспринял ГК РФ при определении данного понятия? 

123. Проанализируйте существенные поправки в ГК РФ, касающиеся 
правового режима объектов интеллектуальной собственности, внесенные 
Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-Ф3. 

124. Можно ли исключительное право на изобретения, полезные модели 
и промышленные образцы рассматривать в качестве объекта гражданского 
оборота? 

125. Что понимается в международном обороте под термином «передача 
технологии»? Какими способами может осуществляться передача технологии? 
Какие две основные формы установления цены на передачу технологии вам 
известны? Какой метод расчета цены предпочтительнее использовать? 

126. Какая форма защиты промышленной собственности является 
наиболее распространенной? 

127. Как в российском законодательстве определяется термин секрет 
производства (ноу-хау)? Каким образом изменения в ГК РФ повлияли на 
регулирование секрета производства (ноу-хау)? Исходя из легального 
определения, попытайтесь выделить признаки ноу-хау, как особого 
охраняемого объекта прав. 

128. Какие тенденции в сфере интеллектуальной (промышленной) 
собственности вы можете назвать перспективными? 

129. Выскажите свою точку зрению относительно существования или 
отсутствия объективной необходимости внесения изменений в российское 
законодательство об интеллектуальной собственности. 

130. Опираясь на правовую литературу, сформулируйте понятие 
«внешнеэкономическая деятельность». Сопоставьте доктринальное 
определение с законодательным. Как соотносятся понятия 
«внешнеэкономическая деятельность» и «внешнеторговая деятельность»? 

131. Определите понятие «внешнеэкономическая сделка». Имеется ли 
легальное определение данного понятия? Выделите ключевые признаки 
внешнеэкономической сделки. Какими особенностями обладают 
внешнеэкономические сделки по сравнению со сделками 
внутригосударственными? 
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132. Какова роль внешнеэкономических сделок в 

международном торговом обороте? Какое значение они имеют в процессе 
международного товародвижения? 

133. Какие сделки составляют основной массив внешнеторговых сделок 
в международном коммерческом обороте? 

134. Как в доктрине МЧП разрешается вопрос о соотношении понятия 
«внешнеэкономическая сделка» и понятия «внешнеторговая сделка»? 

135. Назовите и прокомментируйте специфические особенности 
договора международной купли-продажи. 

136. Выделите характерные признаки встречных торговых сделок. На 
основе выделенных вами признаков сформулируйте понятие «встречная 
торговая сделка». 

137. Какие виды товаров могут составлять предмет встречной торговой 
сделки? Какими соображениями руководствуются стороны при выборе того 
или иного вида товара — предмета встречной торговой сделки? 

138. В самом общем виде попробуйте составить контракт на любой из 
известных вам видов встречных торговых сделок. Прокомментируйте 
составленный договор и назовите его форму, стороны, предмет, способ 
денежных расчетов, а также укажите применимое к нему право. 

139. В чем вам видится специфика договорных вопросов в случае 
заключения таких видов внешнеторговых сделок, как компенсационные и 
кооперационные соглашения? 

140. Перечислите все известные вам правовые характеристики 
внешнеэкономических сделок, отличающие их от внутренних гражданско-
правовых сделок. 

141. Основываясь на различных критериях, классифицируйте 
внешнеэкономические сделки на виды. Приведите примеры каждого вида 
внешнеэкономической сделки. 

142. Какие требования предъявляет к форме заключения 
внешнеэкономических сделок российский законодатель? Каким образом 
решаются вопросы применимого права к внешнеэкономическим сделкам? 
Дайте свою оценку новеллам ГК РФ в части регулирования формы 
внешнеэкономических сделок. 

143. Что представляет собой принцип свободы выбора применимого 
права к внешнеэкономической сделке? Приведите примеры предусмотренных 
законодательством ограничений свободы выбора применимого права. 

144. Какова сфера действия права, подлежащего применению к договору 
в соответствии с положениями российского законодательства? Каким образом 
законодатель определяет подход применимого права при отсутствии 
соглашения об этом сторон договора? 

145. Каким статусом обладает государство, вступая в гражданско-
правовые отношения в международном гражданском обороте? Охарактеризуйте 
два вида юрисдикции. Что является основной характерной чертой государства в 
контексте совершения сделок? 

146. Назовите известные вам многосторонние международные 
соглашения, на основании которых была произведена унификация как 



 34 
коллизионных, так и материально- правовых норм в сфере правового 
регулирования внешнеэкономической деятельности. 

147. Как определяются понятие и сфера применения типовых 
контрактов? Каковы положительные и отрицательные аспекты их применения? 
Как вы представляете себе переговорный процесс с использованием типовых 
контрактов? 

148. В каком документе содержатся общие нормы для международных 
коммерческих договоров? Кто является разработчиком данного документа? 

149. В чем сущность теории lex mercatoria? Каковы причины, 
обусловившие возникновение данной теории? 

150. Какое значение имеет транспорт при осуществлении 
международных экономических связей? В чем, по вашему мнению, состоит 
особенность международных транспортных отношений? 

151. Всегда ли перевозки между государствами выполнялись на 
основании норм МЧП? 

152. В каком случае внутреннее законодательство подлежит 
применению к договорам международной перевозки? 

153. Выделите три общие черты, присущие природе международных 
транспортных конвенций. Опишите систему конвенций, посвященных 
регулированию вопросов международных сообщений. Какие положения 
упомянутых вами конвенций нельзя назвать эффективными и почему? 

154. Назовите известные вам внутригосударственные акты РФ, 
регулирующие международные перевозки. 

155. Проведите краткий сравнительно-правовой анализ норм 
российского и зарубежного законодательства, действующего в сфере 
регулирования основных вопросов международных сообщений. В чем вам 
видится особенность национального регулирования РФ? 

156. Как определяется понятие «международная перевозка» в 
отечественном законодательстве, судебной практике и правовой литературе? В 
чем заключается особенность договора международной перевозки? 

157. Перечислите виды международных перевозок в зависимости от 
использования транспортных компаний, а также в зависимости от 
использования определенного вида транспорта. 

158. Оцените преимущества и недостатки железнодорожного транспорта 
в области международных сообщений. Расскажите об особенностях процесса 
межгосударственной унификации правового регулирования железнодорожных 
перевозок. 

159. Какие можно выделить преимущества осуществления 
внешнеторговых перевозок посредством автомобильного транспорта перед 
другими видами международных сообщений? 

160. Расскажите об общих правилах и основных документах 
международного и внутригосударственного уровня регулирования 
деятельности в области международных автомобильных перевозок, 
действующих в Российской Федерации. 

161. Назовите достоинства авиационного транспорта в области 
международных перевозок перед другими видами международных сообщений. 
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162. Какие международные договоры, унифицирующие правила 

регулирования воздушных перевозок, вы можете назвать? Дайте краткую 
правовую характеристику источников, составляющих основу универсального 
уровня регулирования международных воздушных сообщений. 

163. На основе определения международной воздушной перевозки, 
сформулированной Воздушным кодексом РФ, а также международными 
соглашениями, участницей которых является Российская Федерация, выделите 
ее характерные признаки. Сопоставьте между собой положенные вами в основу 
анализа определения российского и международного законодательства. 

164. Как решаются коллизионные проблемы, возникающие в 
отношениях, в связи с осуществлением международной морской перевозки 
грузов в различных государствах? Оцените и сопоставьте названные 
коллизионные принципы с соответствующими российскими правовыми 
установлениями. 

165. Дайте понятие терминам «чартер» и «коносамент», опишите их 
виды. 

166. Какие две основные формы эксплуатации морского транспорта вам 
известны? 

167. Как устанавливаются пределы ответственности перевозчика 
рассмотренными видами транспорта в перевозках грузов, пассажиров и их 
багажа на унифицированном международном уровне регулирования? 
Приведите конкретные примеры, опираясь на соответствующие правовые 
установления. 

168. Какие коллизионные принципы определения применимого права к 
договорам международной перевозки наиболее распространены в российском 
законодательстве? 

169. Какие общественные отношения обусловили необходимость 
создания и правового регулирования международных денежных обязательств? 

170. Как можно определить международное денежное обязательство? 
Назовите примеры денежных обязательств с участием иностранных субъектов. 

171. Приведите примеры денежных обязательств и связанных с ними 
расчетных и кредитных отношений, возникающих в сфере осуществления 
внешнеэкономической деятельности. 

172. Назовите правовые акты с участием Российской Федерации, 
составляющие основу международно-договорной унификации регулирования 
расчетов по внешнеэкономическим контрактам. 

173. Какая роль в вопросах нормализации современных 
межгосударственных платежно-расчетных отношений на постсоветском 
пространстве отводится формированию Платежного союза и 
межгосударственных институтов банковского сотрудничества? 

174. Раскройте суть оптимального соотношения публичного и частного 
через призму отражения политики государства в его валютном 
законодательстве. Имеет ли место быть такое соотношение в валютном 
законодательстве РФ? 

175. Дайте характеристику Федеральному закону от 10.12.2003 № 173-
ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 
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176. Раскройте содержание понятия «валютные операции». На 

какие группы подразделяются валютные операции по субъектному составу? 
177. Дайте определение базовым понятиям, которыми оперирует 

законодательство в области международных расчетов и кредитования — 
«резидент» и «нерезидент». 

178. Какие ограничения существуют в российском законодательстве при 
осуществлении расчетов резидентами? 

179. Что такое «уполномоченный банк»? Какие цели ставятся перед 
институтом уполномоченных банков? 

180. Какие соответствующие функции выполняют Центральный банк и 
Правительство РФ, являясь органами государственного валютного 
регулирования РФ? 

181. Какова цель валютного контроля? На основании анализа доктрины 
попытайтесь определить тенденции развития валютного контроля в Российской 
Федерации в ближайшем будущем. 

182. Назовите отличия кредитных от расчетных, торговых от неторговых 
валютных операций. 

183. Определите роль и место кредитных отношений в современной 
внешнеторговой деятельности России. 

184. Каковы особенности современных кредитных операций во 
внешнеэкономической деятельности? Какими целями обусловлено появление 
такой формы участия банков в международных кредитных отношениях, как 
консорциумное кредитование? 

185. Назовите применимые во внешней торговле способы расчетов и 
выделите преимущества каждого способа. Попытайтесь определить основную 
экономическую функцию названных способов международных расчетов. 

186. Опираясь на определения и сущностные характеристики двух 
понятий, установите разницу между торговыми и неторговыми расчетами. 

187. Какие способы неторговых расчетов занимают главенствующее 
положение в современной банковской практике? 

188. Какие перспективные тенденции правового развития в сфере 
международных расчетных и кредитных отношений вы можете выделить? 

189. Каковы причины возникновения деликтных отношений в 
современном мире? 

190. В чем суть и особенности правовой природы деликтных 
обязательств? 

191. Перечислите возможные варианты проявления иностранного 
элемента в деликтных отношениях. Приведите конкретные примеры названных 
вами вариантов. 

192. В чем состоят сложность и особенность коллизионного 
регулирования трансграничных деликтов в соотношении с коллизионным 
регулированием обычных международных деликтов? 

193. Может ли государство быть участником субъектного состава 
обязательств из причинения вреда? Если да, то приведите примеры деликтных 
отношений, в которых одним из субъектов выступает государство. 



 37 
194. Какие вопросы материального национального права 

различных юрисдикций опосредуют существование коллизионной проблемы и 
необходимость определения применимого права в сфере правового 
регулирования международных деликтных обязательств? 

195. Проанализируйте историю развития коллизионного регулирования 
деликтных правоотношений в МЧП. Какие закономерности и тенденции 
сегодня, на ваш взгляд, следует признать перспективными и почему? 
Обоснуйте свой ответ. 

196. Какие коллизионные привязки в области деликтных отношений и 
почему вы могли бы назвать традиционными (классическими)? 

197. Какие дополнительные коллизионные принципы в регулировании 
деликтных отношений вам известны? Каковы причины их появления и 
применения? 

198. Какие доводы были приняты во внимание законодателем тех стран, 
где коллизионная привязка «закон места причинения вреда» выбрана в качестве 
основного принципа коллизионного регулирования в сфере деликтных 
отношений? 

199. Как вы думаете, почему современное коллизионное регулирование 
в сфере деликтных обязательств все чаще реализуется посредством применения 
альтернативных коллизионных привязок? 

200. Каковы преимущества такой тенденции развития МЧП, как 
«комбинированное применение коллизионных правил» в сфере деликтных 
отношений? 

201. Какие перспективные направления развития коллизионного 
регулирования деликтов, осложненных иностранным элементом, вы могли бы 
отметить в правовых системах зарубежных государств? Приведите примеры 
правовых установлений, согласующихся с обозначенными вами перспективами. 

202. Перечислите основные международные многосторонние и 
двусторонние соглашения в области деликтных отношений, участницей 
которых является Российская Федерация. Какие из них отражают правовую 
основу соответствующих взаимоотношений стран СНГ? 

203. Назовите известные вам международные многосторонние 
соглашения в области деликтных отношений в нетрадиционных отраслях. Чем 
обусловлена сегодня объективная необходимость в таком конвенционном 
регулировании? 

204. Каким образом осуществляется коллизионно-правовое 
регулирование деликтных отношений в Российской Федерации? 

205. Дайте правовую оценку изменениям ГК РФ 2013 г. относительно 
применимого права к обязательствам из причинения вреда. 

206. Чем, на ваш взгляд, вызвана необходимость реформирования 
российского законодательства в сфере возмещения морального вреда 
иностранцам? 

207. На основе краткого сравнительно-правового анализа норм о 
компенсации морального вреда в российском и зарубежном праве выделите 
наиболее часто возникающие коллизионные вопросы в соответствующей сфере 
правового регулирования. 
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208. Чем обусловлена сложность правового регулирования 

семейного права в сфере МЧП? 
209. Выделите общемировые, на ваш взгляд, перспективные тенденции 

развития коллизионного регулирования брачно-семейных отношений в МЧП. 
210. Назовите возможные законодательные и практические способы 

избежать явления «хромающего» брака. Каковы в данном контексте 
преимущества различных коллизионных способов решения проблемы? 

211. Какими соображениями и приоритетами, на ваш взгляд, 
руководствовался российский законодатель, устанавливая новые правила 
коллизионного регулирования, по сравнению с КоБС РСФСР, в семейном 
праве? Приведите примеры, опираясь на анализ конкретных действующих норм 
СК РФ. 

212. Назовите международные договоры, составляющие международно-
правовой уровень регулирования семейных отношений в Российской 
Федерации с участием иностранных граждан. Разбейте названные соглашения 
на три категории: универсальные, региональные, двусторонние. 

213. Каким законодательством определяются условия заключения 
браков с иностранными гражданами на территории РФ? 

214. Принимая во внимание то обстоятельство, что семейное 
законодательство является предметом совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов РФ, назовите возможные особенности заключения 
брака в субъектах РФ. Постарайтесь привести конкретные законодательные 
примеры. 

215. При каких условиях в Российской Федерации признаются браки 
между иностранными гражданами в дипломатических представительствах и 
консульствах иностранных государств? 

216. Изучив содержание коллизионных норм о расторжении брака 
иностранного права нескольких государств, проведите краткий сравнительный 
анализ с соответствующими нормами российского права. 

217. Каким образом российским законодателем решены коллизии в 
вопросах применения права к личным неимущественным и имущественным 
правам и обязанностям супругов? 

218. Каковы возможные последствия применения оговорки о 
«публичном порядке» к семейным отношениям с иностранным элементом? 

219. Каково содержание принципа оговорки о «публичном порядке» в 
семейном праве РФ? 

220. Как осуществляется коллизионное регулирование личных и 
имущественных отношений супругов в интернациональных браках в праве 
иностранных государств? 

221. Каким образом производится в Российской Федерации и за 
рубежом защита детей, участвующих в семейных отношениях, осложненных 
иностранным элементом? Перечислите основные принципы системы такой 
правовой защиты. 

222. Как российский законодатель решает вопрос гражданства ребенка, 
если оба его родителя или единственный его родитель, проживающие на 
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территории РФ, являются иностранными гражданами или 
лицами без гражданства? 

223. Каким образом разрешается вопрос об усыновлении иностранцем 
ребенка — гражданина Российской Федерации в российском праве? Выделите 
коллизионный и процедурный аспекты. 

224. Как вы относитесь к принятию Федерального закона «О мерах 
воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и 
свобод граждан Российской Федерации»? 

225. Назовите основные задачи государственного регулирования 
деятельности по опеке и попечительству. 

226. Почему вопросы опеки и попечительства исключены из предмета 
семейного права, в частности его коллизионного раздела? 

227. Определите понятие «наследственное право».  
228. Каким образом может быть классифицирован перечень отношений, 

в которые вовлекаются в процессе наследования наследодатели и их 
наследники?  

229. Чем, на ваш взгляд, обусловлена необходимость правовой 
регламентации наследования методами и средствами международного частного 
права? 

230. Какие научные подходы в мировой юридической доктрине и 
практике к определению сущности наследования вам известны? Дайте оценку 
этим научным подходам. 

231. Как зависит разнообразие в правовом упорядочении 
наследственных отношений от существования двух ветвей правового 
регулирования — романо-германской и англосаксонской систем права? Какая 
система права не предусматривает правопреемства? 

232. Назовите причины, объясняющие трудности проведения 
международной универсальной унификации материальных норм 
наследственного права? 

233. Какое значение для регламентации наследственных отношений с 
иностранным элементом имеет региональная и двусторонняя унификация норм 
наследственного права? Какие вопросы наследственного права традиционно 
регулируются положениями двусторонних договоров о правовой помощи? 

234. Приведите примеры возможных коллизий законодательств в 
области наследственного права, связанных с неодинаковым закреплением 
отдельных вопросов наследования в праве различных государств. 

235. Назовите коллизионные привязки, имеющие наибольшее 
распространение в мировой законодательной практике при решении 
коллизионных вопросов наследования. Аргументируйте обусловленность их 
возникновения и применения. 

236. Раскройте существо принципа «движимость следует за лицом» и 
его влияние на законодательный выбор коллизионных критериев 
наследственного имущества. 

237. Перечислите международные конвенции, которые содержат 
относящиеся к наследованию коллизионные и материально-правовые нормы, в 
которых Россия не участвует. 
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238. Назовите основные коллизионные правила, применяемые 

в области наследования, источником которых является действующее 
российское законодательство. 

239. Как решается в российском законодательстве вопрос о праве, 
применимом к форме завещания, способности лица к его составлению и 
отмене? 

240. Как в современном международном частном праве различных 
государств решаются вопросы коллизионного регулирования выморочного 
имущества? 

241. Дайте правовую оценку нововведению ГК РФ, направленному на 
расширение перечня выморочного имущества, которое переходит в порядке 
наследования по закону в собственность соответствующего публично-
правового образования. 

242. Какие основания наследования вам известны? Раскройте их 
сущность. 

243. Раскройте отличия завещаний от наследственного договора. 
244. Каким образом регулируются отношения по наследованию после 

смерти гражданина Российской Федерации в иностранном государстве, когда 
наследодателем был российский гражданин? 

245. Какова роль консульских представителей в охране наследственных 
прав граждан Российской Федерации? 

246. Назовите факторы современной социально-экономической 
действительности, влияющие на интернационализацию трудовых отношений и 
развитие международной трудовой миграции. 

247. Каково значение конвенций Международной организации труда в 
общем массиве правового регулирования международных трудовых 
отношений? 

248. Дайте свою оценку существующим различным концептуальным 
научным подходам к регулированию трудовых отношений посредством МЧП. 

249. Чем, по вашему мнению, объясняется пристальное внимание 
российского законодателя к публичным инструментам в предмете 
международного частного права? И почему в регулировании трудовых 
отношений большую роль играют публично-правовые нормы? 

250. Перечислите основные коллизионные принципы, традиционно 
применяемые в области трудовых отношений. Чем вызвано осторожное 
отношение законодателя и судебной практики к применению института 
«автономии воли» в трудовых отношениях с иностранным элементом? 

251. Как, на ваш взгляд, повлияли начавшиеся в нашей стране в конце 
XX в. реформы на развитие трудовых отношений с иностранным элементом? 

252. Назовите нормативно-правовые акты, составляющие 
внутригосударственную основу правового регулирования трудовых отношений. 
Какое место в данном перечне занимает Трудовой кодекс РФ? 

253. Какой правовой режим провозглашен в нормативно-правовых актах 
РФ для иностранных граждан в сфере трудовых отношений? Проверяется ли 
существование взаимности при установлении правового режима для 
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иностранных граждан и могут ли быть установлены реторсии 
Правительством РФ в сфере трудовых отношений? 

254. Каким категориям физических лиц как субъектам МЧП в 
законодательстве РФ отдается приоритет в вопросах трудоустройства и 
почему? 

255. Почему в Российской Федерации существует разрешительная 
процедура доступа иностранных граждан к трудоустройству? Существуют ли 
исключения из данного правила и на какой принцип они опираются? 

256. Опишите масштаб проблемы «трудовой миграции» в современном 
мире. Какие вы видите пути решения этой проблемы посредством правового 
регулирования международных трудовых отношений? 

257. Определите термин «трудящийся-мигрант» и назовите все 
известные вам категории трудящихся мигрантов. В чем заключается особая 
сложность регулирования трудовых отношений, осложненных иностранным 
элементом, связанных с категорией «приграничных трудящихся»? 

258. Как различаются подходы к определению категории «трудящийся-
мигрант» в понятийном аппарате Международной организации труда и 
Организации Объединенных Наций? 

259. На какие коллизионные принципы опирается российское 
законодательство в сфере регулирования трудовых отношений с иностранным 
элементом? Существует ли общий коллизионный принцип, применяемый 
российским законодателем в области труда? Сравните национальный подход к 
коллизионному регулированию трудовых отношений с иностранным 
элементом с существующими принципами в зарубежных государствах. 

260. Как в российском законодательстве регулируются вопросы 
социального обеспечения работающих в Российской Федерации иностранцев? 

261. Что является основанием возникновения трудовых правоотношений 
российских граждан за рубежом? 

262. Почему в российской доктрине принято говорить об условном 
характере понятия «международный гражданский процесс» как отрасли 
правоведения международного частного права? В чем суть идеологии 
«раздвоения» международного гражданского процесса? 

263. Определите понятие «международный гражданский процесс». 
Назовите общие отличительные признаки, определяющие правовую природу 
международного гражданского процесса и характеризующие данную сферу 
правового регулирования. 

264. Какие вопросы в российской правовой науке традиционно относят к 
сфере международного гражданского процесса? 

265. Право какой страны суды РФ применяют в гражданских 
процессуальных вопросах, рассматривая дела с иностранным элементом? 

266. В чем заключается специфика и основная особенность источников 
международного гражданского процесса? Перечислите основные виды 
источников международного гражданского процесса. 

267. Как определяется понятие «международная подсудность» и каковы 
ее виды? Какими нормативными актами она регулируется? Объясните, что 
отличает международную подсудность от внутренней (национальной) 
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подсудности? Выделите этапы последовательного определения 
международной подсудности. 

268. В каком случае суд вправе не применять правила о международной 
подсудности? 

269. Назовите существующие в доктрине МЧП основные системы 
установления компетенции национальных судов в отношении рассмотрения 
споров с иностранным участием. 

270. Что такое пророгационное соглашение? 
271. Как в ГПК РФ определяются правила о международной 

подсудности? 
272. Возможно ли изменение международной подсудности и если да, то 

в каких случаях и на каком основании? 
273. Как может быть решена проблема «конфликта юрисдикций», 

возникающая вследствие отсутствия единства в правовом подходе определения 
подсудности в различных правопорядках мира?" 

274. Что означает понятие «компетенция арбитражных судов» в 
контексте положений АПК РФ? Как соотносится данное понятие с понятием 
подсудности? 

275. Что понимают в международном гражданском процессе под 
договорной подсудностью? Что представляет собой и как действует данный 
правовой механизм? 

276. Чем отличается договорная подсудность от исключительной? 
277. Перечислите по иерархии основные правовые акты в области 

международного гражданского процесса для Российской Федерации. 
278. Расскажите о подходе российского национального законодателя к 

правовому регулированию вопросов процессуального положения иностранцев 
и иностранных государств как субъектов гражданско-правовых отношений в 
Российской Федерации. 

279. Каков порядок участия в гражданском судопроизводстве суда 
общей юрисдикции РФ иностранного гражданина в качестве одной из сторон 
дела? 

280. Раскройте понятие юрисдикционного иммунитета государства в 
гражданско-процессуальном праве РФ. Каков правовой режим 
юрисдикционного иммунитета иностранного государства и его имущества на 
территории РФ? 

281. В чем состоит основное различие между понятиями «судебный 
иммунитет» и «дипломатический иммунитет»? 

282. Что представляет собой понятие «правовая помощь» в 
международном гражданском процессе? Какие вам известны договоры о 
правовой помощи с участием России? В чем их общие и отличительные 
особенности? 

283. Каков порядок исполнения в РФ судебного поручения 
иностранного суда? 

284. Каков порядок признания и исполнения иностранных решений в 
Российской Федерации? 
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285. В чем особенность совершения нотариальных действий, 

осложненных иностранным элементом? 
286. Для чего предусмотрена и что представляет собой процедура 

консульской легализации иностранных официальных документов? Как 
осуществляется акт консульской легализации? 

287. Что такое апостиль? В каких случаях он может использоваться в 
международном гражданском процессе? 

288. Какую роль в обеспечении эффективной защиты прав и интересов 
иностранных граждан и юридических лиц в России, а также российских 
граждан, организаций и государственных органов за рубежом играет институт 
представительства? 

289. В каком источнике гражданского законодательства содержатся 
правила оформления доверенности в гражданском судопроизводстве? 

290. Какие аргументы можно привести в пользу предпочтительного 
выбора иностранными предпринимателями российских арбитражных 
учреждений в случае возникновения споров из внешнеэкономических 
контрактов? 

291. Что представляет собой экономичность как характеристика 
международного коммерческого арбитража с точки зрения российской и 
иностранной сторон спорного правоотношения? 

292. Попробуйте воспроизвести основные понятия краткого толкового 
словаря унифицированных терминов, используемых в российских, 
иностранных и международных правовых актах в сфере международного 
коммерческого арбитража. 

293. Что такое институциональный арбитраж и чем он отличается от 
арбитража ad hoc, или так называемого ситуационного арбитража? В 
отношении какого вида арбитража осуществляется администрирование со 
стороны постоянно действующего арбитражного учреждения? 

294. Какие нормативно-правовые документы составляют основу 
организации и деятельности международного коммерческого арбитража в 
Российской Федерации? Какое место в этом перечне занимает Закон «О 
международном коммерческом арбитраже»? 

295. Чем была вызвана необходимость проведенной реформы 
законодательства о третейских судах, в том числе о международном 
коммерческом арбитраже? Назовите основные негативные факторы, 
обусловившие целесообразность обновления регламентации процедуры 
третейского разбирательства и порядка создания постоянно действующих 
арбитражных учреждений. 

296. Какие ограничения в отношении третейского суда, образованного 
сторонами для разрешения конкретного спора ( ad hoc ) были введены 
законодателем? Какую цель преследуют введенные ограничения? 

297. Прокомментируйте новеллы нового Закона об арбитраже. Какие 
характеристики данного акта следует признать положительными в контексте 
предоставляемых его положениями возможностей участникам арбитражного 
разбирательства? 
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298. Назовите международные правовые договоры, регулирующие 

вопросы исполнения государственных арбитражных решений, наряду с 
внутренним законодательством стран-участниц. Какой из названных 
международно-правовых документов является основным и является ли 
Российская Федерация его участницей? 

299. Раскройте содержание термина «международный коммерческий 
арбитраж», определив каждую его понятийную часть. 

300. Охарактеризуйте правовую природу международного 
коммерческого арбитража, опираясь на главенствующие доктринальные 
подходы к пониманию ее сути. 

301. Чем обусловлен, по вашему мнению, процесс популяризации 
международного коммерческого арбитража? Назовите известные вам 
преимущества арбитража перед государственным судом. 

302. Назовите основные наиболее авторитетные арбитражные центры 
мира и дайте их краткую характеристику. 

303. Назовите известные вам постоянно действующие российские 
арбитражные учреждения. При какой организации они состоят? Дайте их 
краткую характеристику. 

304. Что является обязательным условием и одновременно основанием 
принятия дела к производству в международном коммерческом арбитраже? 

305. Назовите известные вам виды и формы арбитражного соглашения 
как договорной основы международного коммерческого арбитража. 

306. Раскройте содержание принципа «компетенции компетенции». 
307. Как современной доктриной трактуется теория «автономности 

арбитражного соглашения»? Каковы юридические последствия применения 
этой теории на практике? Дайте свою оценку данному правовому подходу. 

308. По какому принципу производится выбор применимого к 
международному коммерческому арбитражу права? 

309. Что представляет собой явление делокализации международного 
коммерческого арбитража? 

310. Подлежит ли обжалованию вынесенное арбитражное решение? 
311. В чем заключается проблема признания и исполнения иностранных 

арбитражных решений? Какие правовые методы и средства решения этих 
вопросов вам известны? 

 
3.2. «Примерный перечень тем докладов»: 

 
1. Правовые формы и способы унификации норм международного 

частного права. Гармонизация права.  
2. Международный институт по унификации частного права 

(УНИДРУА),  
3. Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), 

Всемирная торговая организация (ВТО).  
4. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС).  
5. Международная организация гражданской авиации (ИКАО).  
6. Международная морская организация (ИМО).  
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7. Международные организации Южной Осетии. 
8. Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между 

государствами и иностранными лицами (Вашингтон, 1965 г.).  
9. Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по 

гарантиям инвестиций (Сеул, 1985 г.).  
10. Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам 

(ТРИМС), 1994.  
11. Соглашение стран СНГ «О сотрудничестве в области 

инвестиционной деятельности», 1993 г.  
12. Конвенция стран СНГ «О защите прав инвестора», 1997 г. 

Двусторонние соглашения России с иностранными государствами о взаимной 
защите иностранных капиталовложений. Соглашения об избежании двойного 
налогообложения.  

13. Особые экономические зоны в Российской Федерации.  
14. Объекты интеллектуальной собственности. Стокгольмская 

конвенция об учреждении ВОИС, 1967 г.  
15. Территориальный характер действия исключительных прав. 

Особенности международно-правовой охраны объектов интеллектуальной 
собственности. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности (ТРИПС), 1993 г.  

16. Унификация авторского права. Международные соглашения в 
области охраны авторских прав. Конвенция об охране литературных и 
художественных произведений (Берн, 1886). Всемирная конвенция об 
авторском праве (Женева, 1952). Договор ВОИС по авторскому праву, 1996 г.  

17. Международные соглашения в области охраны смежных прав. 
Международная (Римская) конвенция об охране интересов артистов-
исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций, 1961 г.  

18. Женевская конвенция об охране интересов производителей 
фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм, 1971 г.  

19. Брюссельская конвенция об охране сигналов, несущих теле- и 
радиопрограммы, передаваемых через спутники, 1974 г. Договор ВОИС по 
исполнениям и фонограммам, 1996 г.  

20. Охрана и использование произведений отечественных авторов за 
границей. Двусторонние соглашения России с иностранными государствами о 
взаимной охране авторских и смежных прав.  

21. Принцип национального режима в охране объектов промышленной 
собственности. Конвенционный приоритет: условия и порядок его применения.  

22. Валютные ценности и валютные операции.  
23. Валютные условия. Валюта цены товара (услуг). Валюта платежа.  
24. Денежные обязательства и защита от валютных рисков. Способы 

страхования валютных рисков. Виды валютных оговорок.  
25. Расчёты по аккредитиву. Унифицированные правила и обычаи для 

документарных аккредитивов.  
26. Расчёты по инкассо. Унифицированные правила по инкассо.  
27. Авансовый платеж и платежи по открытому счету.  
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28. Банковский перевод. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о 

международных кредитовых переводах. Международные неторговые расчеты.  
29. Банковские гарантии в международных денежных обязательствах. 

Унифицированные правила Международной торговой палаты для договорных 
гарантий.  

30. Унификация вексельного и чекового права. 
31. Закон места совершения деликта (lex loci delicti commissi), как 

основной коллизионный принцип в этих обязательствах. Применение закона 
места причинения вреда (lex damni), закона суда (lex fori).  

32. Право, применимое к обязательствам из причинения вреда за 
границей при условии одинакового гражданства причинителя вреда и 
потерпевшего.  

33. Вопросы защиты прав потребителя (право, подлежащее 
применению к ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков 
товара, работы или услуги). Гаагская конвенция о праве, применимом к 
ответственности изготовителя, октябрь 1973 г.  

34. Коллизионные вопросы обязательств, возникающих вследствие 
недобросовестной конкуренции.  

35. Коллизионные вопросы обязательств, возникающих вследствие 
неосновательного обогащения. 

36. Коллизионное регулирование наследственных отношений 
международного характера. Наследственный статут.  

37. Две основные системы определения наследственного статута: 
универсальная система и раздельная система.  

38. Основные формулы прикрепления в наследственных отношениях: 
личный закон наследодателя (закон гражданства или закон места жительства 
наследодателя); закон места нахождения недвижимого имущества, входящего в 
наследственную массу.  

39. Выбор права наследодателем в завещании (lex voluntatis). Сфера 
действия наследственного статута.  

40. Коллизионное регулирование наследственных отношений в праве 
РФ. Право, применимое к наследованию движимого и недвижимого имущества, 
а также недвижимого имущества, внесённого в государственный реестр в РФ. 
Право, применимое к способности лица к составлению и отмене завещания, к 
форме завещания или акта его отмены. Правовой режим наследников-
иностранцев. Выморочное имущество.  

41. Наследственные права иностранных граждан в России и российских 
граждан за рубежом.  

42. Международно-правовое регулирование отношений по 
наследованию. Гаагские конвенции. Конвенция о коллизиях законов 
относительно формы завещательных распоряжений 1961 г.  

43. Конвенции о праве, подлежащем применению к наследованию 
недвижимого имущества.  

44. Коллизионные вопросы наследования в договорах об оказании 
правовой помощи. Консульские конвенции.  

45. Производство по наследственным делам. 
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46. Место норм трудового права РФ в системе МЧП. 

Кодификация норм МЧП в области трудовых отношений.  
47. Правовое положение иностранцев в сфере трудовых отношений в 

России, в странах-членах СНГ и других государствах.  
48. Особенности правового регулирования трудовых отношений в 

рамках международных организаций.  
49. Трудовые права российских граждан за рубежом.  
50. Конвенции и рекомендации Международной организации труда 

(МОТ).  
51. Двусторонние договоры России с иностранными государствами о 

трудовой деятельности и социальной защите граждан.  
52. Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и 

социальной защиты трудящихся-мигрантов, 1994 г.  
53. Социальное обеспечение иностранцев в России и российских 

граждан за рубежом. 
54. Правовые нормы международного гражданского процесса и их 

место в международном частном праве. Национальное процессуальное 
законодательство как источник международного гражданского процесса.  

55. Роль международных договоров в правовом регулировании 
отношений в сфере международного гражданского процесса.  

56. Компетенция государственных судов РФ по гражданским делам с 
участием иностранных лиц. Определение подсудности. Пророгационные и 
дерогационные соглашения. Вопросы подсудности в договорах РФ об оказании 
правовой помощи.  

57. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 
иностранных граждан.  

58. Процессуальная правоспособность иностранной и международной 
организации. Особенности процессуального положения иностранного 
государства.  

59. Предварительные обеспечительные меры. Договоры об оказании 
правовой помощи. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса, 
1954 г.  

60. Признание документов, выданных в иностранном государстве. 
Консульская легализация. Гаагская конвенция, отменяющая требование 
легализации иностранных официальных документов, 1961 г. Апостиль, его 
форма и содержание.  

61. 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 (Киев, 1992 г.). 
Минская конвенция 1993 г. и др.  

62. Нотариальные действия и международное частное право. 
63. Виды коммерческого арбитража. Институционный арбитраж и 

арбитраж ad hoc.  
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64. Определение компетенции арбитража. Понятие и виды 

арбитражного соглашения. Автономность арбитражного соглашения.  
65. Международно-правовое регулирование вопросов деятельности 

коммерческого арбитража. Европейская конвенция о внешнеторговом 
арбитраже 1961 г. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ, 1976 г. Типовой 
закон ЮНСИТРАЛ.  

66. Модельные регламенты для арбитража ad hoc. Рассмотрение споров 
в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-
промышленной палате РФ.  

67. Регламент МКАС. Морская арбитражная комиссия при ТПП РФ. 
Компетенция, состав, порядок арбитражного производства, принятие решения.  

68. Взаимодействие международного коммерческого арбитража и 
государственных судов.  

69. Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений, 1958 г. 

 
3.3. «Примерный перечень тем рефератов по дисциплине»: 

 
1. Нормативный состав международного частного права.  
2. Основные концепции юридической природы норм международного 

частного права и его места в российской правовой.  
3. Международное частное право, как отрасль правовой науки.  
4. Методы сравнительного правоведения в изучении международного 

частного права.  
5. Соотношение международного частного права с другими отраслями 

права.  
6. Система международного частного права. Система науки и 

учебного курса международного частного права.  
7. Тенденции его развития международного частного права в 

современных условиях. 
8. Вопрос о двойственном характере источников международного 

частного права, его ационально-правовые и международно-правовые 
источники.  

9. Международный договор как источник международного частного 
права. Теория трансформации.  

10. Венская конвенция о праве международных договоров, 1969 г.  
11. Виды международных договоров. Двусторонние, региональные и 

многосторонние договоры. Договоры по унификации норм международного 
частного права.  

12. Характеристика кодификации международного частного права в 
России и за рубежом.  

13. Международные обычаи. Торговые обычаи. Проблема 
систематизации (кодификации) обычаев.  

14. Судебный прецедент как источник международного частного права 
некоторых государств. Роль доктрины международного частного права. 
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15. Коллизии норм частного права разных государств: объективные 

предпосылки возникновения. Способы разрешения коллизий.  
16. Интертемпоральные, интерперсональные, интерлокальные 

коллизии.  
17. Личный закон, закон места нахождения вещи, закон «наиболее 

тесной связи» и др.  
18. Квалификация юридических понятий при определении права, 

подлежащего применению. Конфликт квалификаций.  
19. Способы разрешения проблемы квалификации в доктрине и праве 

иностранных государств (квалификация lex fori, lex causae, автономная 
квалификация).  

20. Проблемы, возникающие в процессе применения коллизионных 
норм: обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства; 
множественность коллизионных привязок.  

21. Случаи ограничения применения иностранного права.  
22. Оговорка о публичном порядке.  
23. Применение императивных норм.  
24. Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования. 
25. Реторсии. 
26. Личный закон физического лица. Понятие гражданства и 

домицилия.  
27. Гражданско-правовое положение иностранных граждан и лиц без 

гражданства.  
28. Безвестное отсутствие в международном частном праве.  
29. Коллизионные вопросы опеки и попечительства.  
30. Сфера действия личного закона юридического лица. Способы 

определения личного закона («национальности», государственной 
принадлежности) юридического лица. Теория инкорпорации; теория оседлости 
(теория эффективного местопребывания); теория центра эксплуатации.  

31. Теория контроля, ее применение и значение.  
32. Личный закон иностранной организации, не являющейся 

юридическим лицом по иностранному праву.  
33. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Гаагская 

конвенция 1956 г. о признании прав юридического лица за иностранными 
компаниями, ассоциациями и учреждениями. Признание правосубъектности 
юридического лица на территории иностранного государства и допуск его к 
хозяйственной деятельности.  

34. Международная организация как субъект международного частного 
права. «Международные юридические лица»: понятие, виды, особенности их 
правового положения, определение личного статута.  

35. Правовые формы участия российских юридических лиц в 
хозяйственной деятельности за рубежом.  

36. Понятие иммунитета государства. Правовая природа иммунитета 
государства. Виды иммунитета: юрисдикционный иммунитет, иммунитет 
собственности государства; иммунитет от применения иностранного права 
(иммунитет сделок государства).  
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37. Основные доктрины о природе и содержании иммунитета 

государства: доктрины абсолютного функционального и ограниченного 
иммунитета.  

38. Конвенция «Об унификации некоторых правил, относящихся к 
иммунитету государственных морских судов», 1926 г.  

39. Европейская конвенция о государственном иммунитете, 1972 г.  
40. Конвенция ООН от 2 декабря 2004 г. о юрисдикционных 

иммунитетах государств и их собственности.  
41. Тенденции развития правового регулирования иммунитета 

государства. 
42. Закон места нахождения вещи (lex rei sitae) как основная формула 

прикрепления.  
43. Коллизионное регулирование права собственности и иных вещных 

прав на движимое и недвижимое имущество. Вещи в пути.  
44. Коллизионные вопросы вещных прав на суда и космические 

объекты.  
45. Экстерриториальное действие законов иностранного государства о 

национализации.  
46. Право собственности российских граждан и юридических лиц в 

иностранных государствах. Собственность Российской Федерации за рубежом.  
47. Государственные и частные инвестиции. Прямые и косвенные 

(портфельные) иностранные инвестиции. 
48. Методы правового регулирования международной торговли. 
49. Соотношение норм национального права и норм международных 

соглашений и договоров. 
50. Международные организации, разрабатывающие документы по 

проблемам международной торговли и сотрудничества. 
51. Многосторонние конвенции и соглашения в сфере внешней 

торговли. 
52. Нормативные документы Международной торговой палаты, их 

юридическая сила? 
53. Основные источники правового регулирования договоров 

международной купли-продажи товаров. 
54. Международные транспортные конвенции и внутреннее 

законодательство, их соотношение.  
55. Коллизионные принципы, действующие в международных 

перевозках.  
56. Международные транспортные организации.  
57. Конвенция о международных железнодорожных перевозках 

(КОТИФ), 1980 г. Соглашение о международном железнодорожном грузовом 
сообщении (СМГС) 1951 г., (в ред. 1998 г.)  

58. Международные соглашения о дорожном движении.  
59. Закон РФ «О государственном контроле за осуществлением 

международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение 
порядка их выполнения».  
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60. Международные соглашения о международной 

гражданской авиации и унификации некоторых правил, касающихся 
международных воздушных перевозок.  

61. Особенности правового регулирования международных морских 
перевозок.  

62. Соглашения о международном смешанных перевозках грузов. 
63. Понятие и виды внедоговорных обязательств международного 

характера. Основания возникновения коллизий между национальным правом 
разных государств, регулирующих внедоговорные обязательства, и проблема 
выбора права.  

64. Коллизионные принципы регулирования обязательств из 
причинения вреда, применяемые в МЧП РФ.  

65. Сфера действия права, подлежащего применению к обязательствам 
из причинения вреда.  

66. Коллизионные вопросы защиты прав потребителя (право, 
подлежащее применению к ответственности за вред, причиненный вследствие 
недостатков товара, работы или услуги).  

67. Международно-правовое регулирование обязательств причинения 
вреда.  

68. Внедоговорные обязательства в отношениях торгового 
мореплавания. 

69. Семейное законодательство и нормы международного права. 
Основные международные принципы регулирования и защиты прав человека в 
сфере семейно-брачных отношений: согласие на вступление в брак, брачном 
возрасте и регистрации браков.  

70. Заключение браков на территории Российской Федерации: форма и 
порядок заключения брака; условия заключения брака.  

71. Коллизионные вопросы расторжения брака. Расторжение браков 
между российскими гражданами и иностранцами, а также браков между 
иностранцами на территории Российской Федерации и за пределами 
территории РФ. Признание совершенного за границей расторжения брака.  

72. Международно-правовое регулирование брачно-семейных 
отношений. Гаагские конвенции 1902-1905 гг. Гаагская конвенция о 
заключении брака и признании его недействительным, 1978 г.  

73. Международно-правовое регулирование брачно-семейных 
отношений. Гаагская конвенция о заключении брака и признании его 
недействительным, 1978 г. Конвенция о праве, применяемом к имуществу 
супругов, 1978 г.  

74. Международное усыновление: понятие, условия и порядок. 
Коллизионные вопросы усыновления. Правовое регулирование 
международного усыновления: национальное законодательство и 
международные соглашения.  

75. Конвенция ООН о правах ребенка, 1989 г. Гаагская конвенция о 
защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления, 1993 
г. 
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76. Понятие и правовая природа международного 

коммерческого арбитража.  
77. Процедура арбитражного разбирательства. Регламенты 

арбитражных организаций. Модельные регламенты для арбитража ad hoc.  
78. Взаимодействие международного коммерческого арбитража и 

государственных судов.  
79. Порядок признания и исполнения иностранных арбитражных 

решений в Российской Федерации.  
 

Задания закрытого типа (Тестовые задания)  
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

1 ОПК-3. ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 26 

УК-5 
УК-10 
ОПК-3 

ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИОПК 3.4. 

2 УК-5 
ОПК-3 

ИУК-5.1. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

27 
УК-4 
УК-10 
ОПК-3 

ИУК-4.3. 
ИУК-10.1. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

3 УК-5 
ОПК-3 

ИУК-5.1. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

28 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3 

ИУК-5.3. 
ИУК-10.2. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.4. 

4 УК-5 
ОПК-3 

ИУК-5.1. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

29 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3 

ИУК-5.1. 
ИУК-10.2. 
ИОПК -3.4. 

5 УК-5 
ОПК-3 

ИУК-5.1. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

30 ОПК-3 ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

6 ОПК-3. ИОПК 3.3. 31 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

7 ОПК-3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 

32 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-5.1. 
ИУК-5.3 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 

8 ОПК-3. ИОПК 3.1. 33 

УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-5.1. 
ИУК-5.3 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 

9 ОПК-3. ИОПК 3.1. 34 

УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 

ИОПК 3.3. 
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ИОПК 3.4. 

10 ОПК-3. ИОПК 3.1. 35 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 

ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

11 УК-5 
ОПК-3. 

ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

36 ОПК-3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

12 УК-5 
ОПК-3. 

ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

37 ОПК-3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

13 УК-5 
ОПК-3. 

ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

38 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

14 УК-5 
ОПК-3. 

ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

 

39 ОПК-3. ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

15 УК-5 
ОПК-3. 

ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

40 ОПК-3. ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

16 УК-5 
ОПК-3. 

ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

41 ОПК-3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

17 УК-5 
ОПК-3. 

ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

42 

УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

18 УК-5 
ОПК-3. 

ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

43 

УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 
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19 УК-5 
ОПК-3. 

ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

44 ОПК-3. 
 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

20 УК-5 
ОПК-3. 

ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

45 

УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

21 ОПК-3. 
 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 46 

УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

 

ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

22 
УК-10 
ОПК-3. 

 

ИУК-10.1. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

47 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-5.1. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

23 
УК-10 
ОПК-3. 

 

ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИОПК 3.4. 

48 ОПК-3. 
 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

24 
УК-10 
ОПК-3. 

 

ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИОПК 3.4. 

49 ОПК-3. 
 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

25 
УК-10 
ОПК-3. 

 

ИУК-10.1. 
ИОПК 3.4. 50 

УК-5 
ОПК-3. 

 

ИУК-5.3. 
ИОПК 3.4. 

 
Ключ ответов 

 
Тема 1. 

№ 
вопрос

а 

Верны
й ответ 

Тема 2. 
№ 

вопрос
а 

Верны
й ответ 

Тема 3. 
№ 

вопрос
а 

Верны
й ответ 

Тема 4. 
№ 

вопрос
а 

Верны
й ответ 

Тема 5. 
№ 

вопрос
а 

Верный ответ 

1 2,3,4 6 4,2,3,1 11 2 16 4 21 1 
2 3 7 2 12 4 17 1 22 2 

3 4 8 обычаи 13 4 18 2 23 Национализац
ия 

4 2 9 4 14 3 19 

1-Б,2-
А, 3-Д, 
4-Г, 5-

В. 

24 3 

5 2 10 2 15 3 20 4 25 2 
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Ключ ответов 
 

Тема 8. 
№ 

вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 
10. 
№ 

вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 
11. 
№ 

вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 
12. 
№ 

вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 
13. 
№ 

вопроса 

Верный 
ответ 

26 1,3,4 31 3 36 4 41 2 46 1,3 
27 1 32 3 37 4 42 1 47 2 
28 2 33 1 38 2 43 1 48 2 
29 3 34 1,3,4 39 3 44 4 49 3 
30 2 35 2 40 1 45 2 50 4 

 
Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля по 

темам дисциплины: 
 
Тема 1. Понятие, предмет и система международного частного права 

 
Задание № 1 

Что из перечисленного относится к специальным принципам МЧП? 
Выберите все правильные ответы (один или несколько) 

 
1.справедливость и добрая совесть 
2.недискриминация 
3.предоставление определенных правовых режимов 
4.взаимность 

 
Задание № 2 

 
В узком смысле предмет международного частного права: 

Выберите один правильный ответ 
1. любые международные отношения частноправового характера 

(гражданские, торговые, семейные, трудовые, валютные, земельные, 
процессуальные) 

2. гражданско-правовые отношения 
3. гражданско-правовые отношения с иностранным элементом 
4. межгосударственные отношения 
 

Задание № 3 
Что является центральной, основополагающей отраслью всей системы 

международного частного права? 
Выберите один правильный ответ 

 
1. международный гражданский процесс 
2. международное конкурсное право 
3. международное нотариальное право 
4. коллизионное право 
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Задание № 4 
Как называется принцип международного частного права, который 
представляет собой право на совершение правомерных ответных 

ограничительных действий одного государства против другого, если на его 
территории нарушаются законные права и интересы физических и юридических 

лиц первого государства? 
Выберите один правильный ответ 

 
1. принцип взаимности 
2. право на реторсии 
3. принцип международной вежливости 
4. принцип защиты национального правопорядка 

 
Задание № 5 

Как называется основополагающий метод правового регулирования в 
международном частном праве? 

Выберите один правильный ответ 
 

1. материально-правовой 
2. коллизионный 
3. диспозитивный 
4. императивный 

 
Тема 2. Источники международного частного права 

 
Задание № 6 

Расположите нормативно-правовые акты в порядке убывания 
юридической силы: 

 
1. обычаи  
2. внутреннее законодательство 
3. судебная и арбитражная практика 
4. международные договоры 

 
Задание № 7 

 
Где закреплен перечень источников российского международного 

частного права? 
Выберите один правильный ответ 

 
1. в ст. 1 ГПК РФ 
2. в ст. 1186 ГК РФ 
3. в Конституции РФ 
4. нигде не закреплен 
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Задание № 8 

Введите на месте пропуска текст  
Международно-правовыми источниками международного частного права 

выступают международные договоры, международные _________, 
международное коммерческое право. 

 
Задание № 9 

Сложившееся в практике устойчивое правило поведение государств, за которым 
государства признают юридическую силу — это … 

Выберите один правильный ответ 
 

1. международное обыкновение 
2. международный договор 
3. международный судебный прецедент 
4. международно-правовой обычай 

 
Задание № 10 

Основные функции аналогии права и закона как источника МЧП состоят в 
… 

Выберите один правильный ответ 
 
1. формировании международных обычаев 
2. восполнении пробелов регулирования, в адаптации коллизионных норм, 

в их толковании и применении 
3. унификации и гармонизации нрава 
4. изменении действующего законодательства 
 

Тема 3. Коллизионное право — центральная часть и подсистема 
международного частного права 

 
Задание № 11 

С точки зрения способа выражения воли законодателя коллизионные нормы 
делятся на … 

Выберите один правильный ответ 
 

1. унифицированные и национальные 
2. диспозитивные, альтернативные, императивные 
3. внутренние и межобластные 
4. односторонние и двусторонние 

 
Задание № 12 

Коллизионное право представляет собой … 
Выберите один правильный ответ 

 
1. совокупность норм международных договоров в сфере МЧП 
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2. частные неофициальные кодификации международных 

торговых обычаев 
3. самостоятельную отрасль международного публичного права 
4. совокупность национальных коллизионных норм, подсистема МЧП 

каждого государства 
 

Задание № 13 
 

Коллизионная норма – это норма… 
Выберите один правильный ответ 

 
1. устанавливающая пределы автономии воли сторон 
2. определяющая права и обязанности сторон 
3. международного договора, трансформированная в национальное 

законодательство 
4. отсылочного характера, устанавливающая, право какого государства 

подлежит применению в данном случае 
 

Задание № 14 
Суть коллизионного регулирования 
Выберите один правильный ответ 

 
1. куда нужно обращаться с исковым заявлением — в суд общей 

юрисдикции, арбитраж или третейский суд 
2. какое законодательство (гражданское, семейное, трудовое) должно 

применяться при решении данного спора 
3. право какого государства должно регулировать данное частноправовое 

отношение с иностранным элементом 
4. какие нормы о правах человека нарушены ответчиком 

 
Задание № 15 

Этапы процесса регулирования частноправовых отношений с 
иностранным элементом 

Выберите один правильный ответ 
 

1. решение коллизионного вопроса и передача спора для рассмотрения в 
суд другого государства 

2. решение спора по существу и выполнение судебного решения 
3. выбор применимого права (решение коллизионного вопрос и 

применение избранного права (решение спора по существ 
4. предварительное рассмотрение спора и передача его в арбитраж 

 
Тема 4. Субъекты международного частного права и их правовое 

положение 
 

Задание № 16 
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Двойственный характер правового положения иностранцев заключается в 

том, что они … 
Выберите один правильный ответ 

 
1. подчиняются двум правопорядкам — своему личному закону и закону 

государства пребывания 
2. находятся вне пределов территории своего государства 
3. пользуются преференциальным режимом на территории другого 

государства 
4. могут обращаться в суд своего государства и в суд иностранного 

государства 
 

Задание № 17 
Участие государства в частноправовых отношениях в соответствии с 

российским законодательством характеризуется следующим. Государство … 
Выберите один правильный ответ 

 
1. участвует в частноправовых отношениях на равных условиях со своими 

частными партнерами 
2. пользуется особыми правами 
3. участвует в частноправовых отношениях на условиях, 

рекомендованных ВТО 
4. не может быть участником гражданско-правовых отношений 

 
Задание № 18 

Суть судебного иммунитета государства заключается в том, что… 
Выберите один правильный ответ 

 
1. любые сделки с участием государства могут рассматриваться только в 

специальных международных судах 
2. сделки с участием одного государства не могут быть предметом 

рассмотрения в судах другого государства (равный над равным не имеет 
юрисдикции) 

3. сделки с участием государства в принципе не могут быть предметом 
судебного разбирательства 

4. государство само определяет подсудность совершенных им сделок 
 

Задание № 19 
Установите соответствие между специализированными учреждениями 

ООН и характером их деятельности: к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца 

 
№ Характер деятельности Учреждение  
1 организации социального 

характера 
А - ЮНЕСКО, ВОИС  

2 организации культурного и Б - МОТ, ВОЗ 



 60 
гуманитарного характера 

3 финансовые организации В - ИКАО, ИМО 
4 организации в области 

сельского хозяйства 
Г - ФАО, ИФАД 

5 организации транспорта и 
связи 

Д - МБРР, МВФ  

 
Задание № 20 

Иностранец не вправе ссылаться на отсутствие у него дееспособности по 
его личному закону, если … 
Выберите один правильный ответ 

 
1. он является резидентом в стране суда 
2. он не признан полностью недееспособным в судебном порядке 
3. его семья постоянно проживает в стране суда 
4. он является дееспособным по праву места заключения сделки, за 

исключением случаев, когда будет доказано, что другая сторона знала или 
заведомо должна была знать об отсутствии дееспособности 

 
Тема 5. Право собственности в международном частном праве. 

Иностранные инвестиции 
 

Задание № 21 
В какой части Гражданского кодекса РФ содержатся нормы МЧП? 

Выберите один правильный ответ 
 

1. в третей 
2. в первой 
3. во второй 
4. в четвертой 

 
Задание № 22 

Право собственности на морские суда определяется правом государства: 
Выберите один правильный ответ 

 
1. места нахождения судна 
2. места регистрации судна 
3. места нахождения товарораспорядительных документов 
4. места государственной регистрации судовладельца 

 
Задание № 23 

Введите на месте пропуска текст 
_________________— это принудительное прекращение права частной 

собственности и возникновение права публичной собственности на 
определенные имущественные комплексы и (или) права частного участия в 

долях и капиталах организации на основании государственно-властного акта, 
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принятого с целью удовлетворения публичных интересов и при условии 

выплаты справедливого и равноценного вознаграждения. 
 

Задание № 24 
К договорам в отношении находящихся на территории Российской Федерации 

земельных участков, участков недр и иного недвижимого имущества 
применяется: 

Выберите один правильный ответ 
 

1. автономия воли или закон страны продавца 
2. закон страны покупателя 
3. только российское право 
4. автономия воли 

 
Задание № 25 

Что означает закон места происхождения культурной ценности? 
Выберите один правильный ответ 

 
1. личный закон создателя культурной ценности 
2. предпочтение при определении применимого права отдается праву 

страны, с которой культурная ценность связана наиболее тесным образом (праву 
страны происхождения культурной ценности) 

3. то же, что и закон места нахождения вещи 
4. личный закон владельца культурной ценности 
 

Тема 8. Международные перевозки грузов и пассажиров 
 

Задание № 26 
Какими внутригосударственными актами регулируются международные 

перевозки в России? 
Выберите все правильные ответы (один или несколько) 

 
1. Кодекс торгового мореплавания 
2. Устав грузового автомобильного сообщения 
3. Устав железнодорожного транспорта 
4. Воздушный кодекс 
 

Задание № 27 
Документ, удостоверяющий наличие и содержание договора фрахтования, 

заключаемого между фрахтовщиком и фрахтователем, — это: 
Выберите один правильный ответ 

 
1. чартер 
2. ваучер 
3. коносамент 
4. диспаша 
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Задание № 28 
Согласно ГК РФ при отсутствии соглашения сторон о подлежащем 

применению праве к договору международной перевозки применяется право 
страны: 

Выберите один правильный ответ 
 
1. регистрации транспортного средства 
2. перевозчика 
3. пассажира 
4. в которой пассажир приобрел билет 

 
Задание № 29 

Документ, который представляет собой частную неофициальную кодификацию 
единообразных обычаев торгового судоходства и мореплавания, свод 

международных обычаев: 
Выберите один правильный ответ 

 
1. Гамбургские правила 
2. Варшавские правила 
3. Йорк-Антверпенские правила об общей аварии 
4. Гаагские правила 

 
Задание № 30 

Основа правового регулирования торгового судоходства и мореплавания в 
Российской Федерации: 

Выберите один правильный ответ 
 
1. ГК РФ 
2. КТМ РФ 
3. Брюссельская конвенция об унификации некоторых правил перевозки 

пассажиров морем (1961) 
4. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних 

морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации» 

 
Тема 10. Деликтные отношения в международном частном праве 

 
Задание № 31 

В отсутствие выбора права к деликтным обязательствам применяется: 
Выберите один правильный ответ 

 
1. личный закон потерпевшего 
2. закон страны суда 
3. закон места причинения ущерба 
4. личный закон причинителя вреда 
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Задание № 32 
Как привлечь к ответственности лицо за действие или бездействие, не 

являющееся противозаконным по местному закону? 
Выберите один правильный ответ 

 
1. путем обращения в прокуратуру 
2. путем обращения в арбитраж 
3. никак 
4. путем обращения в ЕСПЧ 

 
Задание № 33 

Согласно ГК РФ по общему правилу к обязательствам, возникшим вследствие 
недобросовестной конкуренции и ограничения конкуренции, применяется 

право страны: 
Выберите один правильный ответ 

 
1. рынок которой затронут или может быть затронут такой конкуренцией 

(ограничением конкуренции), если иное не вытекает из закона или существа 
обязательства 

2. которую выбрали стороны 
3. в которой зарегистрировано юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель 
4. гражданство которой имеет причинитель вреда 

 
Задание № 34 

«Иностранный элемент» может присутствовать в международных деликтных 
отношениях в виде: 

Выберите все правильные ответы (один или несколько) 
 

1. юридического факта 
2. правовой нормы 
3. объекта 
4. субъекта 

 
Задание № 35 

Основным, устойчивым коллизионным критерием в регулировании 
международных деликтных отношений является: 

Выберите один правильный ответ 
 
1. закон государства, с которым связаны обе стороны деликтных 

отношений 
2. закон места совершения деликта 
3. закон места наступления неблагоприятных последствий 
4. закон места жительства (или гражданства) потерпевшего 
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Тема 11. Брачно-семейные отношения в международном частном 
праве 

  
Задание № 36 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные 
правила, чем те, которые предусмотрены семейным законодательством, то 

применяются: 
Выберите один правильный ответ 

 
1. правила СК РФ 
2. правила ГК РФ (часть третья) 
3. правила Конвенции ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. 
4. правила международного договора 

 
Задание № 37 

В российском семейном законодательстве отношения с иностранным 
элементом регулируются нормами: 
Выберите один правильный ответ 

 
1. Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. 
2. Гражданского кодекса РФ 
3. Кодексом РФ о брачно-семейных отношениях 
4. Семейного кодекса РФ 

 
Задание № 38 

Какая коллизионная привязка действует при заключении брака с иностранным 
элементом? 

Выберите один правильный ответ 
 

1. место гражданства 
2. место вступления в брак 
3. место проживания 
4. место, выбранное супругами совместно 

 
Задание № 39 

Семейное законодательство в России: 
Выберите один правильный ответ 

 
1. является предметом ведения субъектов РФ 
2. является предметом ведения органов местного самоуправления 
3. является предметом совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов РФ 
4. является предметом ведения Российской Федерации 
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Задание № 40 

Получение согласия ребенка, оставшегося без родительского попечения, 
для его усыновления и передачи в приемную семью, необходимо по достижении 
им возраста: 

Выберите один правильный ответ 
 
1. 10 лет 
2. 7 лет 
3. 14 лет 
4. 12 лет 
 
Тема 12. Наследственные правоотношения в международном частном 

праве 
 

Задание № 41 
Открытие наследства, принятие и раздел наследственного имущества 

подчиняются: 
Выберите один правильный ответ 

 
1. личному закону наследодателя 
2. праву места нахождения имущества 
3. праву, которое выбрали наследники 
4. личному закону наследников 

 
 

Задание № 42 
Основная коллизионная привязка наследственных отношений — это: 

Выберите один правильный ответ 
 

1. личный закон наследодателя 
2. закон страны места нахождения наследственного имущества 
3. закон страны, в которой умер наследодатель 
4. личный закон наследников 

 
Задание № 43 

Право какого государства определяет, является данная вещь движимой или 
недвижимой? 

Выберите один правильный ответ 
 

1. в большинстве стран решающим считается право места нахождения 
имущества 

2. используется право страны, в которой производилась (создавалась) 
данная вещь 

3. применяется личный закон продавца данной вещи 
4. вопрос решается на основании личного закона собственника вещи 
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Задание № 44 

Как по российскому законодательству наследуются недвижимые объекты, 
внесенные в ЕГРП? 

Выберите один правильный ответ 
 

1. на основании права страны, в которой умер наследодатель 
2. на основании личного закона наследодателя 
3. на основании принципа места нахождения вещи 
4. с учетом закона места государственной регистрации 

 
Задание № 45 

 
Как определяется в Минской конвенции способность лица к составлению 

или отмене завещания, а также его форма? 
Выберите один правильный ответ 

 
1. по праву той страны, где завещатель составил завещание 
2. по праву той страны, где завещатель имел место жительства в момент 

составления завещания 
3. по праву страны гражданства завещателя 
4. по праву той страны, где завещатель имел последнее постоянное место 

жительства 
 

Тема 13. Трудовые отношения в международном частном праве 
 

Задание № 46 
Трудовые отношения, затрагивающие сферу действия российского 

международного частного права, включают: 
Выберите все правильные ответы (один или несколько) 

 
1. отношения иностранных работодателей в Российской Федерации 
2. отношения, связанные с установлением минимального размера оплаты 

труда 
3. работу иностранцев в Российской Федерации 
4. сферу охраны труда 

 
Задание № 47 

В отечественной доктрине подчеркивается, что хотя в законодательстве РФ 
применительно к трудовым отношениям общий коллизионный принцип не 

сформулирован, оно исходит из принципа применения: 
Выберите один правильный ответ 

 
1. закона страны суда 
2. права страны места выполнения работы 
3. закона заработной платы 
4. личного закона работодателя 
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Задание № 48 
Если международным договором РФ установлены правила, отличающиеся от 
предусмотренных российскими законами и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, применяются: 
Выберите один правильный ответ 

 
1. нормы российского права 
2. правила международного договора 
3. нормы, которые выберет Конституционный Суд РФ 
4. нормы, которые чаще всего используются в судебной практике 

 
Задание № 49 

Когда была основана Международная организация труда? 
Выберите один правильный ответ 

 
1. в 1961 г. 
2. в 1947 г. 
3. в 1919 г. 
4. в 1896 г. 

 
Задание № 50 

Какие коллизионные принципы применяются в области трудовых отношений? 
Выберите один правильный ответ 

 
1. закон преимущественного нахождения работника 
2. закон страны заключения контракта о найме 
3. закон места нахождения работодателя 
4. закон места работы 

 
Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 

УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.1. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

46 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
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ИОПК 3.4. 

2 

УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.1. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

47 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

3 

УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.1. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

48 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

4 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-5.1. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

49 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

5 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-5.1. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

50 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

6 УК-5 ИУК-5.1. 51 УК-4 ИУК-4.1. 
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ОПК-3. 

 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

7 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 

52 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

8 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 

53 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

9 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 

54 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

10 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

55 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
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ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 

ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

11 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 

56 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

12 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 

57 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

13 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

58 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

14 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

59 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

15 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

60 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

16 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

61 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
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ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

17 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

62 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

18 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

63 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

19 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

64 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

20 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

65 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

21 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

66 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
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ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

22 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

67 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

23 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

68 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

24 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

69 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

25 
УК-10 
ОПК-3. 

 

ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

70 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

26 
УК-10 
ОПК-3. 

 

ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

71 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

27 УК-10 ИУК-10.1. 72 УК-4 ИУК-4.1. 
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ОПК-3. 

 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

УК-5 
ОПК-3. 

ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

28 
УК-10 
ОПК-3. 

 

ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

73 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

29 
УК-10 
ОПК-3. 

 

ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

74 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

30 
УК-10 
ОПК-3. 

 

ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

75 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

31 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 

76 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
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ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

32 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

77 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

33 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

78 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

34 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

79 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

35 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 

80 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
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ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

36 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

81 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

37 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

82 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

38 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

83 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

39 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

84 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
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ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

40 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

85 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

41 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

86 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

42 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

87 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

43 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 

88 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
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ИОПК 3.4. ИОПК 3.4. 

44 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

89 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

45 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

90 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№

 
вопроса 

Верный ответ 

1.  

Непосредственным проявлением интернационализации 
хозяйственной жизни является развитие глубоких и устойчивых 
экономических, научно-технических и торговых связей между 

государствами, усиление взаимозависимости государств, например, в рамках 
новых интеграционных объединений БРИКС, ЕАЭС. Также это 

промышленное сотрудничество государств посредством образования 
совместных предприятий: Ural Boeing Manufacturing — совместное 

предприятие корпорации ВСМПО-АВИСМА и Boeing (США), Pirelli Tyre 
Russia — совместное предприятие Госкорпорации «Ростех» и Pirelli 

(Италия) и др. 
Труд работников-мигрантов, правовое регулирование труда 

работником международного морского, автомобильного транспорта, труд 
работников на дочерних предприятиях транснациональных корпораций 

приводит к необходимости выработки способов правового регулирования 
трудовых отношений, осложненных иностранным элементом. 

Формирование международного рынка труда подтверждает, что процессы 
мировой интеграции затрагивают не только экономическую и 

технологическую области, но и начинают затрагивать область социальных и 
трудовых отношений, приобретающих глобальный характер. 

Банкротства трансграничного масштаба, к примеру, дело Lehman 



 78 
Brothers, в котором было возбуждено 75 производств по делам о 
несостоятельности в 16 государствах, привели к необходимости 

нормативно-правового регулирования этой сферы: Регламент ЕС 1346/2000 
о производстве по делам о несостоятельности, Типовой закон ЮНСИТРАЛ 

о трансграничной несостоятельности 1997 г. Основанное на этих актах 
законодательство принято, например, в Австралии (2008), Греции (2010), 

Канаде (2009), Словении (2007) и ряде других государств. 
Развитие современных технологий, механизм распространения 

информации в Интернете обусловили отход от правила lex loci protectionis 
(право страны, применительно к которой применяется требование о защите) 
и принципа территориальности в случаях, когда нарушение исключительных 

прав совершается практически одновременно в различных юрисдикциях, 
количество которых не всегда можно определить. 

2.  

Соотношение МЧП и МПП 
Международные договоры поЧП не могут противоречить 

основным принципам международного права 
Общая цель — создание правовых условийдля международного 

сотруднчества в различных областях 
Общий объект регулирования — международные отношения 

 
Отличия МЧП от МПП 

Признак Международное 
публичное право 

Международно
е частное право 

Предмет Политические 
взаимоотношения 

государств 

Частнопаво
ые отношения, 
которые имеют 
международный 

характер 
Метод Согласование воль 

государств 
Особый 

коллизионный метод 
Объект 

регулирования 
Межосударствен

ные (властные) отношения 
Частноправов

ые (невластные) 
отношения 

Субъекты Государства, нации 
и 

народности,борющиеся 
за нацональную 

независимость, 
международные 

межправительственные 
организации, 

государствоподобные 
образования 

Физические и 
юридические лца 

(иногда и 
государства, что для 

мчп нетипично) 

Источники Международный 
договор и обычаи, общие 

принципы рава 
цивилизованных народов, 

реолюции и 
рекомендации 

международных 
организаций, акты 
международных 

конференций 

Как источники 
национального 

права,ак и 
международные 

договоры и обычаи 
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Сфера 

действия 
Имеет глобальный 

характер 
Национальная 

сфера действия 
Ответственнос

ть 
Международно-

правовой характер 
Наступает по 
нормам 

национального права, 
имеет деликтный или 

контрактный 
характер 

Способы 
разреения споров 

Международно-
правовые процессуальные 
средства (международные 

переговоры, 
согласительные 

процедуры, 
медународные суды и 

арбитражи и т. п.) 

Гражданско-
правовые 

процессуальные 
средства на основе 

того или иного 
национального 

правопорядка или на 
базе нескольких 

особых 
международно 
согласованных 

процедур для споров 
по так называемым 

диагональным 
отношениям —между 

государствами и 
иностранными 

частными лицами 
 

 

3.  а, в, г — регулируются нормами МПП; б, д — регулируются нормами 
российского национального права; е, ж — регулируются нормами МЧП. 

4.  

Термин «международное право» охватывает межгосударственные 
отношения, складывающиеся в политической сфере. Субъектами 

международного права выступают суверенные государства. 
Понятие «международное частное право» относится к сфере частного 

права, в основе которого находятся такие принципы, как юридическое 
равенство, автономия воли, неприкосновенность и т.п. Субъектами МЧП 

выступают государства, физические и юридические лица. 

5.  

Метод — это определенные приемы и способы, используемые для 
разрешения правовой коллизии. 

В МЧП используется два метода разрешения коллизий: материально-
правовой и коллизионно-правовой. 

Суть материально-правового метода в применении к спорному 
отношению унифицированных материальных норм, предусмотренных 

международным договором (п. 3 ст. 1186 ГК РФ). Субъекты ориентируются 
не на свое национальное законодательство, а на норму международного 

договора. Таким образом, исключается спор о применимом праве. 
В российском праве установлен приоритет материально-правового 

метода над коллизионным (п. 3 ст. 1186 и п. 6 ст. 1211 ГК РФ). Это значит, 
что вначале необходимо определить, есть ли международный закон, 

регулирующий спорное отношение. И только в случае отсутствия такого 
закона следует обратиться к коллизионным нормам. 

Смысл коллизионно-правового метода следующий: при столкновении 
законов разных стран, регулирующих одно и то же отношение, необходимо 

обратиться к коллизионной норме, указывающей на тот правопорядок 
(национальное законодательство), который надлежит применить. Таким 
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образом, коллизионная норма не разрешает спор по существу, а только 

указывает, правопорядок какой страны разрешит проблему. 

6.  

Принципы традиционно подразделяют на общие и специальные. 
К общим принципам относятся следующие: 

— обязанность соблюдения заключенного договора (pacta sunt 
servanda); 

— справедливости; 
— доброй совести; 

— незлоупотребления правом; 
— специальный закон имеет приоритет перед общим; — обязанность 

доказывания лежит на утверждающем. 
Специальные принципы: 

— автономия воли участников. Подразумевает свободу участников 
решать вопрос о вступлении или невступлении в какие-либо отношения; 

определять желаемого контрагента; определять условия будущего договора, 
его вид и т.п.; 

— наиболее тесной связи. Принцип ориентирует на определение той 
правовой системы, с которой отношение (договор) наиболее тесным образом 

связан (например, ст. 1211 ГК РФ); 
— взаимности. Предполагает предоставление иностранным 

гражданам таких же возможностей, какими пользуются граждане данного 
государства, при условии, что и таким гражданам в соответствующих 

иностранных государствах будут предоставлены аналогичные возможности; 
— недискриминации. Данный принцип означает, что лица одного 

государства не могут быть поставлены в условия худшие, чем лица другого 
(других) государств. Иными словами, если граждане Франции, Германии и 

т.п. пользуются определенным комплексом прав на территории России, то и 
гражданам Португалии должны быть предоставлены аналогичные 

возможности. 

7.  

Какие источники международного частного права использовал суд 
при разрешении дела? Какова их иерархия? 

Суд при разрешении дела использовал международные источники 
международного частного права: Общих условий экспортных поставок и 

монтажа машинного оборудования ЕЭК (Женева, 1957 г.) и национальные 
— ГК РФ, АПК РФ, ГК Австрии и ГГУ Германии. 

При отсутствии соглашения сторон о применимом праве выбор 
применимого права осуществляют правоприменительные органы. 

Согласно п. 1 ст. 1186 ГК РФ право, подлежащее применению к 
гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или 
иностранных юридических лиц либо 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, ГК РФ, других законов 

(п. 2 ст. 3) и обычаев, признаваемых в Российской Федерации. 
Иерархия вышеназванных источников МЧП: 

1) Общие условия экспортных поставок и монтажа машинного 
оборудования ЕЭК (Женева, 1957 г.); 

2) ГК РФ, АПК РФ, ГК Австрии и ГГУ Германии. 

8.  

Учитывая п. 13.3 Договора, п. 1 ст. 28 Закона о МКА и п. 1 параграфа 
26 Регламента МКАС при ТПП РФ, МКАС при ТПП РФ разрешает спор в 

соответствии с такими нормами права, которые стороны избрали в качестве 
применимых к существу спора. По вопросу о возможности применения при 

разрешении спора положений Венской конвенции состав арбитража 
констатировал, что п. 2 ст. 3 Венской конвенции устанавливает, что 
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«настоящая Конвенция не применяется к договорам, в которых 

обязательства стороны, поставляющей товары, заключаются в основном в 
выполнении работы или в предоставлении иных услуг». При таких 

обстоятельствах состав арбитража, исходя из того, что обязательства Сторон 
из Договора носят преимущественно характер обязательств из договора 

строительного подряда, а также принимая во внимание возражения Истца в 
части применения Венской конвенции, пришел к выводу о невозможности 
применения ее норм при разрешении настоящего спора. Состав арбитража 
при имеющих место обстоятельствах констатировал, что применимым к 

правам и обязанностям Сторон по Договору является гражданское 
законодательство Российской Федерации, в частности ГК РФ. При этом 

МКАС при ТПП РФ вправе учитывать положения Принципов УНИДРУА, 
которые в современном международном коммерческом обороте и в практике 

многих международных арбитражных центров, включая МКАС при ТПП 
РФ, рассматриваются как рекомендуемый и необязательный правовой 
регулятор, содержащий регламентацию общих вопросов исполнения 

контрактных обязательств международного характера. 

9.  

Под источниками понимают форму внешнего выражения права: то, 
каким образом право выражено вовне. Это могут быть законы, подзаконные 
акты, обычаи, судебные прецеденты и т.п. В МЧП в источниках закреплены 
унифицированные материально-правовые и коллизионно-правовые нормы. 

10   

Виды источников МЧП в Российской Федерации: 
1) международные; 

2) внутригосударственные. 
К международным источникам относятся (ч. 4 ст. 15 Конституции 

РФ): 
а) общепризнанные принципы и нормы международного права. 

б) международные договоры Российской. 
К внутригосударственным источникам относятся: 

а) Конституция РФ — регулирует вопросы публичного порядка, 
правового положения лиц, права собственности, защиты прав и свобод и 

т.п.; 
б) федеральные законы — по вопросам международного частного 

права. Федеральное коллизионное законодательство находится в ведении 
Российской Федерации (п. «п» ст. 71 Конституции РФ). Сюда относятся: ГК 

РФ (часть третья); СК РФ; КТМ РФ; ГПК РФ; АПК РФ; Основы 
законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. 

№ 4462-1; 
в) правовые обычаи. Обычаи применяются только в случае, когда 

отсутствует международный договор и соответствующая норма 
национального законодательства, а также нет договорного урегулирования. 
То есть норма обычая носит восполняющий характер. К правовым обычаям 
можно отнести, например, Международные правила по унифицированному 

толкованию торговых терминов (Инкотермс). 

11   

Исходя из нормы ст. 1186 ГК РФ, а также ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, 
ст. 11 ГПК РФ ст. 13 АПК РФ в России существует следующая иерархия 

источников МЧП: 
1) Конституция РФ; 

2) международный договор; 
3) федеральные законы; 

4) правовые обычаи; 
5) аналогия права и аналогия закона. 

12   В соответствии с их официальным толкованием, практикой 
применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве 
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13   

Арбитражный суд РФ вправе рассматривать данный спор, который 
является спором, вытекающим из внешнеэкономической сделки, поскольку 

ее участниками являются юридические лица, находящиеся в разных 
государствах. 

В п. 1 ст. 1210 ГК РФ закреплено положение о том, что стороны 
свободны в выборе права, применимого к обязательствам сторон по сделке. 

Включение в контракт условия о применимом праве означает, что 
стороны принимают на себя обязательство руководствоваться в своих 

отношениях нормами данного права. 
Учитывая изложенное, применимым правом является российское 

право как право, выбранное сторонами при заключении контракта. 

14   

Контракт был заключен между сторонами, предприятия которых 
находятся в разных государствах; это позволяет характеризовать данную 

сделку как внешнеэкономическую. 
Выбор сторонами договора в качестве места рассмотрения споров 

арбитражного суда в Российской Федерации не означает автоматического 
подчинения договорных отношений сторон российскому материальному 

праву. Отсутствие волеизъявления сторон в отношении применимого права 
означает, что его определяет суд, компетентный рассматривать данный спор, 

руководствуясь при этом применимыми коллизионными нормами 
международного или национального права. 

Согласно российским коллизионным нормам при отсутствии 
соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору 

применяется право страны, где на момент заключения договора находится 
место жительства или основное место деятельности стороны, которая 

осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания 
договора (ст. 1211 ГК РФ). Для договора купли-продажи товаров таким 

правом является право страны продавца. 
Составление договора на русском языке, заключение его на 

территории РФ, а также избрание арбитражного суда в Российской 
Федерации в качестве компетентного для разрешения спора не опровергают 

презумпцию ст. 1211 ГК РФ. 
В связи с изложенным, к спорному договору должно применяться не 

российское, а иностранное право. 

15   

Коллизия — это столкновения норм разных правовых систем (разных 
государств), регулирующих одно и то же отношение. Разрешение коллизии 
(выбор права того государства, которое должно быть применено в данном 

случае) — основная цель МЧП. 
Выход из ситуации столкновения разнонациональных законов 

разрешается посредством коллизионной нормы. Коллизионная норма всегда 
указывает на ту правовую систему, которая должна быть применена в 

данном случае. 

16   

Состав коллизионной нормы отличается от состава материальной 
нормы. Материальная норма делится на гипотезу, диспозицию, санкцию. 

Коллизионная норма состоит из двух частей: объема и привязки. 
Объем указывает на вид регулируемого отношения (например, купля 

продажа, заключение брака, причинение вреда). 
Привязка указывает на тот правопорядок, который должен быть 

применен. 
Рассмотрим, к примеру, ст. 1205 ГК РФ. 

Объем Привязка 



 83 
Содержание прва собственности и 

иных вещных прав на недвижимое и 
движимое имущество, их осуществлениеи 

защита  

Определяются по 
праву страны, где это 

имущество нходится.  
 

17   

Прежде чем применить выбранную коллизионную норму, ее следует 
истолковать. Это необходимо для уяснения правильного понимания ее 

смысла, а также тех правовых категорий, которые она содержит. В разных 
правопорядках могут существовать похожие правовые категории, которые 

имеют различный смысл (скрытые коллизии). 
Если коллизионная норма указывает на отечественный правопорядок, 

то она истолковывается по национальному закону (lex fori). Если указывает 
на иностранный правопорядок, то применимые понятия должны быть 

истолкованы в соответствии с правилами данной правовой системы (lex 
causae). 

18   

Коллизионная норма состоит из объема и привязки. Часть нормы, 
которая называется «привязка» и указывает на применимое право, 

называется «формулой прикрепления». Каждое государство имеет свою 
систему коллизионных норм. В МЧП выработаны наиболее общие формулы, 

в которые облечены правила определения применимого права. 
Основные виды привязок в МЧП: 

1) личный закон физического лица (lex personalis) — определяет 
правовой статус физического лица. Понятие правового статуса физического 

лица охватывает его гражданскую правоспособность (ст. 1196 ГК РФ) и 
дееспособность (ст. 1197 ГК РФ), объем личных прав (право на имя, его 

использование и защиту (ст. 1198 ГК РФ), сферу брачно-семейных (опека и 
попечительство, ст. 1199) и наследственных (способность лица к 

составлению завещания, наследование (ст. 1224 ГК РФ) правоотношений. 
Личный закон физического лица в зависимости от принадлежности 

государства к определенной правовой системе понимается в двух вариантах. 
Закон гражданства (lex patriae) — правовой статус лица определяется 

законодательством того государства, чье гражданство это лицо имеет (ст. 
1195 ГК РФ). 

Закон домицилия (lex domicilii — закон места жительства) — 
правовой статус лица определяется по законодательству государства, на 

территории которого данное лицо проживает; 
2) личный закон юридического лица (lex societatis). Он указывает 

на принадлежность юридического лица к правовой системе определенного 
государства и соответственно на его государственную принадлежность, 

«национальность». Lex societatis определяет правовой статус юридического 
лица: статус организации в качестве юридического лица; организационно-

правовую форму юридического лица; требования к наименованию 
юридического лица; вопросы создания, реорганизации и ликвидации 

юридического лица, в том числе вопросы правопреемства; содержание 
правоспособности юридического лица; порядок приобретения юридическим 

лицом гражданских прав и принятия на себя гражданских обязанностей; 
внутренние отношения, в том числе отношения юридического лица с его 

участниками; способность юридического лица отвечать по своим 
обязательствам; вопросы ответственности учредителей (участников) 

юридического лица по его обязательствам (их неисчерпывающий перечень 
приводится в п. 2 ст. 1202 ГК РФ). 

В разных государствах по-разному определяют «национальность» 
юридических лиц: 

а) как место учреждения (инкорпорации) лица (Великобритания, 
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Россия, США, Китай); 

б) как место нахождения его административного (управляющего) 
центра (Франция, Бельгия); 

в) как место осуществления его деятельности (Алжир, Сирия); 
3) закон места нахождения вещи (lex rei sitae). По закону места 

нахождения вещи в ГК РФ определяются содержание вещных прав, их 
осуществление и защита, виды объектов вещных прав, в том числе 
принадлежность имущества к недвижимым или движимым вещам, 

оборотоспособность объектов вещных прав, виды вещных прав, 
возникновение и прекращение вещных прав, в том числе переход права 

собственности (ст. 1205.1 ГК РФ). 
Согласно ст. 1205 ГК РФ право собственности и иные вещные права 

на недвижимое и движимое имущество определяются по праву страны, где 
это имущество находится. 

Существуют следующие исключения из этого правила: 
а) правовое положение вещи, занесенной в государственный реестр, 

определяется по месту страны ведения этого реестра (ст. 1207 ГК РФ); 
б) правовое положение вещи в пути определяется по месту отправки 

(как в России, ст. 1206 ГК РФ) или месту назначения; 
4) закон, избранный лицом, совершившим сделку (lex voluntatis) 

— применяется в договорных отношениях и позволяет выбрать применимое 
право по своему усмотрению (ст. 1210 ГК РФ); 

5) закон места совершения действия (lex loci actus) — 
применение права того государства, на территории которого был совершен 

акт (заключен договор, зарегистрирован брак, составлено завещание). В 
российском праве этот закон выражен в ст. 1217 ГК РФ, ст. 156 СК РФ, ст. 

423 КТМ РФ; 
6) закон страны продавца (lex venditoris). К правоотношениям 

применяется право место нахождения продавца (ст. 1211 ГК РФ). Закон 
имеет субсидиарное действие — применяется в тех случаях, когда стороны 

не определили право самостоятельно; 
7) закон места совершения деликта (lex loci delicti commissi) — 

определяет право, применимое в случае причинения вреда по месту такого 
причинения (ст. 1219 ГК РФ). Допускается применение права той страны, 

где проявились последствия причинения вреда; 
8) закон, регулирующий «существо» отношения (lex causae) — к 

дополнительным вопросам применяется право страны, регулирующее 
существо основного отношения (ст. 1208 ГК РФ); 

9) закон суда (lex fori). Означает, что применяется процессуальное 
право того государства, суд которого рассматривает дело (ст. 424 КТМ РФ). 

19   

Арбитражный суд не примет представленные истцом в 
подтверждение его юридического статуса документы, поскольку 
официальные документы, подтверждающие статус иностранного 
юридического лица, должны исходить от компетентного органа 

иностранного государства, содержать актуальную информацию на момент 
рассмотрения спора, подлинность их должна быть надлежащим образом 

удостоверена посредством легализации или проставления апостиля, а также 
они должны сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом 

на русский язык. 
Поскольку документы, подтверждающие юридический статус истца, 

были выданы на территории государства — участника Конвенции, 
отменяющей требование легализации иностранных официальных 

документов, заключенной в Гааге в 1961 г., то на данных документах для 
подтверждения их подлинности должен быть проставлен специальный 
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штамп — апостиль. 

Апостиль является ненадлежащим в связи с тем, что он относится к 
иному официальному документу, а не к тому, который представлен в 

материалы дела. В такой ситуации суд придет к выводу о том, что 
подлинность выписки из торгового реестра Мальты не была подтверждена в 
установленном порядке, а представленные документы не были надлежащим 

образом оформлены. 
Выписка из торгового реестра двухлетней давности не отвечает 

требованиям актуальности содержащейся в ней информации о юридическом 
лице на момент рассмотрения спора. 

Кроме того, представленные документы не снабжены надлежащим 
образом заверенным переводом на русский язык. Между тем в силу ч. 1 ст. 

12 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде ведется на русском 
языке. Часть 2 ст. 255 АПК РФ устанавливает, что документы, составленные 
на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской 
Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным 

переводом на русский язык. 
Арбитражный суд в данном случае может оставить исковое заявление 
без движения, предоставив необходимое время для исправления 

недостатков. 

20   

В соответствии с п. 2 ст. 254 АПК РФ иностранные лица имеют право 
обращаться в арбитражные суды в Российской Федерации по правилам 

компетенции, установленным данным Кодексом, для защиты своих 
нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Согласно п. 3 той же статьи, иностранные лица, участвующие в деле, 

должны представить в арбитражный суд доказательства, " подтверждающие 
их юридический статус и право на осуществление предпринимательской и 

иной экономической деятельности. 
В силу ст. 1202 ГК РФ личным законом юридического лица является 

право страны, где учреждено юридическое лицо, следовательно, 
юридический статус иностранной компании должен определяться по праву 

государства места ее учреждения. 
В данном случае, согласно личному закону компании государства С. 

последняя была лишена активной процессуальной правосубъектности. В 
силу этих обстоятельств арбитражный суд может прийти к выводу о том, что 

компания государства С. до восстановления ее в реестре компаний 
иностранного государства не имела правомочий на участие в рассмотрении 

дел в арбитражных судах в Российской Федерации в качестве истца. 
21   в. 

22   

МЧП регулирует правовое положение иностранных граждан, 
бипатридов, апатридов, беженцев. 

Иностранными гражданами признаются физические лица, не 
имеющие гражданства России и имеющие принадлежность к иностранному 

государству. 
Бипатридами являются физические лица имеющие гражданство двух 

государств. 
Апатридами признаются физические лица, не имеющие никакого 

гражданства. 
Беженцами признаются лица, вынужденно покинувшие государство, 

гражданами которого они являются вследствие угрозы притеснений по 
мотивам вероисповедания, расы, политических убеждений и т.п. 

Субъектами МЧП являются также и граждане России (при наличии 
иностранного элемента в возникающих отношениях). 
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23   

В ст. 1195 ГК РФ указаны следующие варианты определения личного 
закона: 

а) по праву страны гражданства; 
б) по праву России, если гражданин России имеет второе гражданство 

либо если иностранный гражданин постоянно проживает на территории РФ; 
в) по праву страны местожительства, если лицо имеет несколько 

гражданств либо является апатридом; 
г) по праву страны, предоставившей убежище беженцу. 

24   

Участие государства в международных частных отношениях имеет 
специфику. С одной стороны, государство может являться участником МЧП, 
когда вступает в частноправовые отношения, основанные на автономии воли 
сторон и равенстве. С другой стороны, у государства сохраняется при этом 

статус суверена (т.е. оно не теряет государственный иммунитет). 
Государственный иммунитет включает в себя: 

а) судебный иммунитет (т.е. неподсудность государства судам 
других государств); 

б) иммунитет от принятия предварительных обеспечительных мер; 
в) иммунитет от принудительного исполнения судебных решений; 
г) иммунитет собственности государства (т.е. неприкосновенность 

собственности, принадлежащей государству и находящейся на 
территории других государств); 

д) иммунитет сделок (т.е. на сделки, заключаемые государством с 
иностранными лицами, распространяется собственное (национальное) 

право). 
В МЧП выделяют следующие виды государственного иммунитета: 

Абсолютный — государство пользуется полным иммунитетом, 
защищающим его от любых действий иностранных лиц. 

Ограничительный — государство отказывается от ряда суверенных 
функций. Такой отказ позволяет иностранным контрагентам привлекать 

государство к суду, просить о наложении обеспечительных мер, 
принудительно исполнять судебные решения и т.п. 

Ограничительный иммунитет устанавливается самим государством, 
как правило, в международных договорах. 

25   

Федеральная таможенная служба Российской Федерации откажет в 
удовлетворении ходатайства на основании ст. 15 Федерального закона от 

25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», согласно 

которой в случае, если вступают в силу новые федеральные законы и иные 
нормативные правовые акты РФ, изменяющие размеры федеральных 

налогов (за исключением акцизов, налога на добавленную стоимость на 
товары, производимые на территории РФ) и взносов в государственные 

внебюджетные фонды (за исключением взносов в Пенсионный фонд РФ), 
либо вносятся в действующие федеральные законы и иные нормативные 

правовые акты РФ изменения и дополнения, которые приводят к 
увеличению совокупной налоговой нагрузки на деятельность инвестора по 
реализации приоритетного инвестиционного проекта на территории РФ или 
устанавливают режим запретов и ограничений в отношении осуществления 

капитальных вложений на территории РФ по сравнению с совокупной 
налоговой нагрузкой и режимом, действовавшими в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ на 
день начала финансирования приоритетного инвестиционного проекта, то 

такие новые федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, а 
также изменения и дополнения, вносимые в действующие федеральные 

законы и иные нормативные правовые акты РФ, не применяются в течение 
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сроков, указанных в п. 3 настоящей статьи, в отношении инвестора, 

осуществляющего приоритетный инвестиционный проект, при условии, что 
товары, ввозимые в Российскую Федерацию инвестором, используются 
целевым назначением для реализации приоритетного инвестиционного 

проекта. Стабильность для инвестора, осуществляющего инвестиционный 
проект, условий и режима, указанных в настоящей статье, гарантируется в 
течение срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более семи лет 

со дня начала финансирования указанного проекта. Дифференциация сроков 
окупаемости инвестиционных проектов в зависимости от их видов 

определяется в порядке, установленном Правительством РФ. 

26   

Согласно ст. 1205 ГК РФ право собственности и иные вещные права 
на недвижимое и движимое имущество определяются по праву страны, где 

это имущество находится. 
Стороны договора при заключении договора или в последующем 

могут выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит 
применению к их правам и обязанностям по этому договору. Выбор 

сторонами подлежащего применению права, сделанный после заключения 
договора, имеет обратную силу и считается действительным, без ущерба для 
прав третьих лиц и действительности сделки с точки зрения требований к ее 

форме, с момента заключения договора (п. 1, 3 ст. 1210 ГК РФ). 
При отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве 

к договору применяется право страны, где на момент заключения договора 
находится место жительства или основное место деятельности стороны, 

которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для 
содержания договора. Так, например, по договору аренды стороной, которая 

осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания 
договора, признается арендодатель (п. 1, 2 ст. 1211 ГК РФ). 

Таким образом, корпорация, зарегистрированная в Германии, может 
сдать квартиру, расположенную на территории РФ, гражданину Бельгии, 

работающему в России, по договору найма в порядке, установленном гл. 35 
ГК РФ, если стороны придут к соглашению о применении к договору права 

РФ. 

27   

Согласно п. 2 ст. 1186 ГК РФ, если в соответствии с п. 1 настоящей 
статьи невозможно определить право, подлежащее применению, 

применяется право страны, с которой гражданско-правовое отношение, 
осложненное иностранным элементом, наиболее тесно связано. Таким 

образом, осуществление возникающих из ценной бумаги прав (например, 
распоряжение ценной бумагой) подчиняется праву государства, где были 

произведены соответствующие действия. 
В соответствии со ст. 1205 ГК РФ право собственности и иные 

вещные права на недвижимое и движимое имущество определяются по 
праву страны, где это имущество находится. То есть содержание вещных 
прав на ценную бумагу, их осуществление и защита подчиняются праву 

государства места нахождения ценной бумаги; возникновение и 
прекращение вещных прав на ценную бумагу определяются по праву 

страны, где она находилась в момент, когда имело место действие или иное 
обстоятельство, послужившие основанием для возникновения либо 

прекращения вещных прав на такую бумагу (ст. 1206 ГК РФ). 
В силу правил квалификации юридических понятий само понятие 

«ценная бумага» необходимо толковать по российскому праву; если суд 
сталкивается с иностранной ценной бумагой, которая неизвестна 
российскому праву или известна с другим содержанием, то при ее 

квалификации может применяться иностранное право (ст. 1187 ГК РФ). 
Учитывая изложенное, форма коносамента должна определяться 
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российским правом. Обязательства, возникающие из коносамента (т. е. 

обязанность выдать держателю коносамента груз), подчиняются праву того 
лица, которое его выдало, т. е. российскому праву, в то время как 

осуществление в порту назначения возникшего из коносамента права на 
получение груза должно регулироваться греческим правом. Вещные права 
на коносамент определяются правом того государства, где имел место факт 

передачи коносамента его держателю, т. е. российским правом. 
Квалификация коносамента как ценной бумаги также осуществляется по 

законодательству России. 

28   

Под вещным статутом понимается право государства, компетентного 
регулировать вещно-правовые отношения. 

В разных правовых системах к вещным правам могут принадлежать 
разные категории. Например, залог в одних системах относится к вещным, в 
других — к обязательственным правам. Есть вещные категории, известные 

праву одних стран и не известные праву других (право хозяйственного 
ведения, вдовий узуфрукт и т.п.). 

Законы разных стран по-разному определяют: 
— отнесение имущества к движимому или недвижимому; 

— отнесение отдельных видов прав к вещным или 
обязательственным; 

— определение способов возникновения и прекращения вещных 
прав; 

— определение объема правомочий собственников и обладателей 
других вещных прав. 

В России правом, подлежащим применению к вещным правам, 
определяются, в частности (ст. 1205.1 ГК РФ): 

1) виды объектов вещных прав, в том числе принадлежность 
имущества к недвижимым или движимым вещам; 

2) оборотоспособность объектов вещных прав; 
3) виды вещных прав; 

4) содержание вещных прав; 
5) возникновение и прекращение вещных прав, в том числе переход 

права собственности; 
6) осуществление вещных прав; 

7) защита вещных прав. 

29   

Коллизионное регулирование собственности объясняется различием в 
правовых системах. Соответственно этому выделяют следующие 

коллизионные принципы. 
1. Закон места нахождения вещи (lex rei sitae). Право собственности и 

иные вещные права на имущество определяются по праву той страны, где 
это имущество находится (ст. 1205 ГК РФ). 

2. Закон транзита (lex rei in transitu). Возникновение и прекращение 
вещных прав на вещи, находящихся в пути, определяются либо по праву 

страны-назначения, либо по праву страны-отправления (например, в России; 
ст. 1206 ГК РФ). 

3. Закон регистрации вещи. Вещные права на суда и космические 
объекты определяются по праву страны, где эти суда (объекты) 

зарегистрированы (ст. 1207 ГК РФ). 
4. Закон наследования. Возникновение вещных прав в порядке 

наследования определяется по праву страны, где наследодатель имел 
последнее место жительства (ст. 1224 ГК РФ). 

5. Закон ликвидируемого юридического лица. Вещные права на 
имущество ликвидируемого юридического лица определяются по личному 

закону юридического лица (ст. 1202 ГК РФ). 
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6. Закон приобретательной давности. Права на имущество, 

получаемое в порядке приобретательной давности, определяются по праву 
страны нахождения такого имущества в момент истечения давности (ст. 

1206 ГК РФ). 

30   

Под вещными правами в МЧП понимают права на вещи как объекты 
материального мира. Вещные права опосредуют принадлежность вещей (в 
узком смысле) и имущества (в широком смысле) конкретным субъектам. 

Вещные права имеют следующие признаки. 
1. Абсолютный характер, т.е. обладателю вещного права 

противостоит неопределенный круг субъектов, обязанных не нарушать 
правомочия такого обладателя. 

2. Перечень вещных прав определяется только законом и 
является исчерпывающим. 

3. Вещные права имеют качество следования. При передаче вещи 
за ней следует и комплекс вещных прав. 

4. Вещные права имеют преимущество перед 
обязательственными. То есть при столкновении вещных и 

обязательственных норм первые имеют приоритет в применении. 
5. Объектом вещных прав выступают индивидуально-определенные 

вещи. 

31   

Авторами изображения Че Гевары являются иностранные граждане 
А. Корда и Д. Фицпатрик, впервые свои произведения они обнародовали за 

пределами Российской Федерации. Фотография и постер (плакат) с 
изображением Че Гевары являются объектами авторского права и 
обнародованы при жизни авторов. Авторские права А. Корды и Д. 

Фицпатрика, в том числе право авторства, имя автора, неприкосновенность 
произведения, подлежат защите. 

Имеется также общедоступная информация о том, что право на 
фотографию с изображением Че Гевары принадлежит дочери Д. Корды и 

используется в сотрудничестве с правительством Кубы, защищено торговой 
маркой под № VA-1-276-975. 

Суд расценил агитационные материалы с изображением Че Гевары 
как нарушение законодательства РФ об интеллектуальной собственности и, 

как следствие, отменил регистрацию списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением отделения политической партии. 
Суд указал, что сама по себе популярность произведений А. Корды и 

Д. Фицпатрика не указывает на результат творческого труда автора как на 
общественное достояние, ибо, по смыслу ст. 7 и 18 Бернской конвенции, 

произведение может стать общественным достоянием вследствие истечения 
срока охраны или вследствие "истечения ранее предоставленного 

произведению срока охраны. При этом срок охраны фотографических 
произведений не может быть короче 25 лет со времени создания такого 

произведения. Срок же охраны, предоставляемой после смерти автора, и 
сроки, предусмотренные п. 2—4 ст. 7 данной конвенции, начинают течь со 

дня смерти автора или со дня наступления события, указанного в этих 
пунктах, но продолжительность этих сроков исчисляется только с 1 января 
года, следующего за годом смерти или годом наступления такого события. 
Автор фотографии Че Гевары А. Корда умер в 2001 г., поэтому 25-летний 

срок охраны авторского права на фотографию не истек. В отношении 
плаката, созданного Д. Фицпатриком, также не истек срок охраны, 

поскольку согласно Бернской конвенции он составляет все время жизни 
автора и 50 лет после его смерти. 

32   Суд удовлетворит требование заявителя, поскольку отказ Роспатента 
не обоснован. На основании ст. 1247 ГК РФ ведение дел с федеральным 
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органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности может 

осуществляться заявителем, правообладателем, иным лицом 
самостоятельно, или через патентного поверенного, зарегистрированного в 

указанном федеральном органе, или через иного представителя. 

33   

В силу п. 1 ст. 1202 ГК РФ личным законом юридического лица 
считается право страны, где учреждено юридическое лицо. 
В силу п. 7 ст. 1211 ГК РФ в отношении договора об отчуждении 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации применяется право страны, на территории 

которой действует передаваемое приобретателю исключительное право, а 
если оно действует на территориях одновременно нескольких стран, право 
страны, где находится место жительства или основное место деятельности 

правообладателя. 
Поскольку оспариваемые сделки совершены в городе Москве в 

Российской Федерации в отношении объектов интеллектуальной 
собственности, зарегистрированных на территории РФ при рассмотрении 

спора о признании оспариваемых сделок как недействительными подлежит 
применению законодательство РФ. 

Согласно п. 1 ст. 1191 ГК РФ, при применении иностранного права 
суд устанавливает содержание его норм в соответствии с их официальным 

толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем 
иностранном государстве. 

Из ст. 175 Закона о коммерческих компаниях Британских Виргинских 
островов 2004 г. ( BVI Business Companies Act, 2004), на которую ссылается 

истец в своих требованиях, не следует, что отсутствие одобрения 
оспариваемых договоров влечет за собой их недействительность. 

Также истец не указал, какими нормами права Британских 
Виргинских островов установлен порядок определения активов общества, 

мотивы для установления этих обстоятельства на основании 
законодательства РФ не привел. 

Таким образом, суд придет к выводу об отсутствии оснований для 
признания недействительными договоров об уступке товарных знаков, 

зарегистрированных Роспатентом 3 мая 2015 г., а также для удовлетворения 
требования о применения последствий недействительности данных сделок. 

34   

1. Территориальный характер прав на интеллектуальную 
собственность. Это означает, что права на произведение, на его исполнение, 

на изобретение, товарный знак и иной аналогичный объект признаются 
только в пределах территории того государства, в соответствии с 

законодательством которого они возникли. Получение прав автором на 
такие объекты в одном государстве не влечет их признания в другом. Этим 

права интеллектуальной собственности отличаются от вещных прав, 
которые сохраняются вне зависимости от пересечения объектом прав 

государственных границ. Иностранным лицам как правило предоставляется 
национальный режим охраны объектов интеллектуальной собственности 

возникших в пределах соответствующего государства. 
2. Значительная роль международных договоров—универсальных, 

региональных, двусторонних в регулировании интеллектуальной 
собственности. Это позволяет создать международный механизм защиты 
права интеллектуальной собственности, хотя и но не может полностью 

преодолеть территориальный характер прав на интеллектуальную 
собственность. Основу современной международно-правовой охраны прав 
на интеллектуальную собственность составляют универсальные договоры, 

заключенные ещё в XIX в. В XX в. число таких договоров значительно 
возросло. 
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3. Из территориального характера интеллектуальной собственности 

вытекает еще одна ее особенность в международном частном праве: в 
национальном коллизионном праве, как правило, до сих пор отсутствуют 

коллизионные нормы в рассматриваемой сфере частноправовых отношений. 
Другое дело, если между государствами заключается договор о взаимном 

признании и охране таких прав. Как неизбежное следствие такого 
соглашения встает коллизионный вопрос, по праву какого государства 

следует рассматривать объем охраняемых прав, сроки их охраны, условия 
охраны и пр. Поэтому международные договоры наряду с материально-

правовыми положениями об охране интеллектуальной собственности 
предусматривают и коллизионные нормы. Исключение представляет собой в 

этом отношении Кодекс Бустаманте 1928 г., который исходит из того, что 
интеллектуальная собственность и промышленная собственность 

регулируются постановлениями специальных международных конвенций, 
"действующих или могущих быть принятыми в будущем. Если таких 

конвенций нет, то приобретение, регистрация и использование этих прав 
подчинены предоставляющему их местному праву" (ст. 115). 

35   

1. Право страны происхождения произведения определяет, кому 
принадлежит авторское право на произведение. 

2. Право страны причинения вреда применяется в отношении 
нарушения авторских прав подлежит применению (т.е. применяется статут 

деликтных обязательств). 

36   

Авторское право на программы Z и Y распространяется на 
территории России на основании ст. 1256 п.1 ГК РФ. В данной статье 

говорится, что авторское право распространяется на произведения, 
обнародованные за пределами территории РФ или необнародованные, но 

находящиеся в какой-либо объективной форме за пределами территории РФ, 
и признается за авторами, являющимися гражданами Российской Федерации 

(их правопреемниками). 
Авторское право на программу Z гарантируется Торшину В. во 

Франции на основании ст.5 п.1 и п.2 Бернской конвенции. 
Авторское право на программу Y гарантируется Торшину В. во 

Франции на основании ст.5 п.3 Бернской конвенции - охрана в стране 
происхождения регулируется внутренним законодательством. Так как в силу 

настоящей Конвенции, если автор не является гражданином страны 
происхождения произведения, в отношении которого ему предоставляется 

охрана, он пользуется в этой стране такими же правами, как и авторы – 
граждане этой страны. 

37   

Суд правильно применил нормы международного договора. При 
разрешении данного спора по существу арбитражный суд учитывал 

следующие обстоятельства: 
— сделка совершена между участниками, предприятия которых 

находятся в разных государствах, т. е. ее можно охарактеризовать как 
внешнеэкономическую; 

— стороны выбрали в качестве применимого права российское право; 
— п. 4 ст. 15 Конституции РФ предусмотрено, что международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 
системы, это же положение закреплено в п. 1 ст. 7 ГК РФ. Это означает, что 

международные договоры входят в систему действующего российского 
законодательства; 

— Россия и Болгария — участники Конвенции ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров (1980); 

— выбор сторонами российского права в качестве права, 
регулирующего их отношения по сделке, означает выбор российской 
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правовой системы, а не отдельных законов, регулирующих 

соответствующие отношения сторон. 

38   

В соответствии с п. 1 ст. 1186 ГК РФ право, подлежащее применению 
к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных юридических 

лиц, определяется на основании международных договоров Российской 
Федерации, ГК РФ, других законов (п. 2 ст. 3 ГК РФ) и обычаев, 

признаваемых в Российской Федерации. 
Российская Федерация и Швеция являются участниками Конвенции 

ООН о договорах международной купли-продажи товаров (заключена в 
Вене 11 апреля 1980 г.) (далее — Конвенция). В связи с этим к отношениям 
сторон по контракту применяются положения Конвенции (подп. «a» п. 1 ст. 

1 Конвенции). 
В соответствии с п. 1 ст. 35 Конвенции на продавце лежит 

обязанность по поставке товара, соответствующего условиям договора по 
количеству, качеству и описанию, а также затарированного и упакованного 

так, как это требуется по договору. 
В случае неисполнения продавцом своих обязательств п. 1 ст. 45 

Конвенции предоставляет покупателю право: 
— осуществить права, предусмотренные ст. 46—52 Конвенции; 

— потребовать возмещения убытков, как это предусмотрено ст. 74—
77 Конвенции. 

При этом осуществление покупателем своего права на другие 
средства правовой защиты не лишает его права требовать возмещения 

убытков (п. 2 ст. 45 Конвенции). 
В соответствии со ст. 50 Конвенции, если товар не соответствует 

договору и независимо от того, была ли цена уже уплачена, покупатель 
может снизить цену в той же пропорции, в какой стоимость, которую 

фактически поставленный товар имел на момент поставки, соотносится со 
стоимостью, которую на тот же момент имел бы товар, соответствующий 

договору. 
Таким образом, российская организация вправе потребовать от 

организации Швеции возмещения разницы между стоимостью товара, 
подлежащего поставке, и стоимостью фактически отгруженного товара. 

Кроме того, также может быть заявлено требование о возмещении 
убытков, вызванных ненадлежащим исполнением Контракта. 

39   

Обязательственный статут сделки — это тот правопорядок, на 
который указывает коллизионная привязка. 

Сфера действия обязательственного статута охватывает следующий 
круг отношений: 
а) толкование договора; 

б) права и обязанности сторон; 
в) исполнение, а также последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора; 
г) прекращение договора; 

д) последствия недействительности сделки. 

40   

Согласно п. 2 ст. 1215 ГК РФ если иное не вытекает из закона, 
положения пункта 1 настоящей статьи не затрагивают, в частности, сферу 

действия права, подлежащего применению к личному статуту юридического 
лица (п. 2 ст. 1202 ГК РФ). 

Согласно пп. 7 п. 2 ст. 1202 ГК РФ на основе личного закона 
юридического лица определяются, в частности внутренние отношения, в том 

числе отношения юридического лица с его участниками. Ограничения 
компетенции руководителя юридического лица в части совершения сделок 
относятся к внутренним отношениям юридического лица и регулируются 
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статутом юридического лица, а не обязательственным статутом. 

Однако согласно п. 3 ст. 1202 ГК РФ юридическое лицо не может 
ссылаться на ограничение полномочий его органа или представителя на 

совершение сделки, неизвестное праву страны, в которой орган или 
представитель юридического лица совершил сделку, за исключением 
случаев, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 

заведомо должна была знать об указанном ограничении. 
Следовательно, применимым будет российское право для защиты 

добросовестной стороны. 
В обязательственный статут согласно п. 1 ст. 1215 ГК РФ входит: 

1) толкование договора; 
2) права и обязанности сторон договора; 

3) исполнение договора; 
4) последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора; 
5) прекращение договора; 

6) последствия недействительности договора. 
Обязательственный статут не распространяется на вещный статут, 

статут юридического лица и статут добровольного представительства. 

41   

По общему правилу, форма сделки подчиняется месту ее совершения. 
Это распространяется как на односторонние, так и на двусторонние сделки. 

Форме сделки посвящены п. 1 ст. 1209 ГК РФ (форма сделки 
подчиняется праву страны, подлежащему применению к самой сделке), п. 4 
ст. 1209 (форма сделки в отношении недвижимого имущества подчиняется 
праву страны, где находится это имущество, а в отношении недвижимого 

имущества, которое внесено в государственный реестр в Российской 
Федерации, — российскому праву), ст. 1224 (форма завещания или акта его 

отмены определяется по праву страны, где завещатель имел место 
жительства в момент составления такого завещания или акта) ГК РФ. 

В международных конвенциях требования к форме сделки могут 
отличаться от рассмотренных выше. Например, согласно Венской 

конвенции 1980 г. (ст. 11) «не требуется, чтобы договор купли продажи 
заключался или подтверждался в письменной форме или подчинялся иному 

требованию в отношении формы. Он может доказываться любыми 
средствами, включая свидетельские показания». 

42   

Поскольку в условии задачи сказано, что стороны являлись 
участниками Венской конвенции о договорах международной купли-
продажи товаров 1980 г., решение должно основываться на ней. Это 

подтверждается и пп. «а» п. 1 ст. 1 Конвенции, где указано, что Настоящая 
Конвенция применяется к договорам купли-продажи товаров между 
сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных 
государствах, когда эти государства являются Договаривающимися 

Государствами. 
Ответственность сторон по договору регулируется ст. 79 Конвенции. 

Согласно п. 1 ст. 79 сторона не несет ответственности за неисполнение 
любого из своих обязательств, если докажет, что оно было вызвано 

препятствием вне ее контроля и что от нее нельзя было разумно ожидать 
принятия этого препятствия в расчет при заключении договора либо 
избежания или преодоления этого препятствия или его последствий. 

Согласно пп. «а» п. 2 ст. 79 если неисполнение стороной своего 
обязательства вызвано неисполнением третьим лицом, привлеченным ею 
для исполнения всего или части договора, эта сторона освобождается от 

ответственности только в том случае, если она освобождается от 
ответственности на основании предыдущего пункта, т.е. п. 1. 
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Следовательно, основаниями освобождения от ответственности 

является препятствием вне контроля стороны. При этом, от стороны нельзя 
было разумно ожидать принятия этого препятствия в расчет при заключении 

договора либо избежания или преодоления этого препятствия или его 
последствий. Исходя из этого, препятствие вне контроля можно 

охарактеризовать как непредвиденное, неотвратимое и непреодолимое 
обстоятельство. 

Поскольку прямо в Конвенции не указан круг обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, можно обратиться к п. 4 Информационного 

письма Президиума ВАС РФ от 16.02.1998 № 29, где указано, что сторона - 
нарушитель обязательств по внешнеэкономической сделке должна доказать 
событие, препятствующее исполнению, наступило несмотря на то, что были 
предприняты все необходимые и разумные меры либо для предотвращения 
такого препятствия, либо наступления его последствий. Например, таким 
препятствием могут быть стихийные бедствия, блокады, войны и т.д. При 

этом факт невозможности исполнения обязательств должником не 
принимается во внимание, если исполнение объективно было возможно. В 

том случае, когда определенные события создают лишь затруднение 
должнику к исполнению, такие события не могут рассматриваться как 

«препятствие вне контроля» должника. 
В данном случае, российское внешнеторговое объединение не 

представило доказательств, что действия третьих лиц, похитивших средства 
со счёта являются «препятствием вне контроля» в смысле п. 1 ст. 79 

Конвенции, а также имело объективную возможность исполнитель своё 
обязательство (по задаче нет никаких указаний, что российское объединение 

как-то финансово ограничено или находится в стадии банкротства) и, 
следовательно, не может быть освобождено от ответственности. 

43   

Аргументы истца более убедительны и могут лечь в основу решения 
суда. Несостоятельными доводы ответчика относительно того, что невыдача 
товара в пункте назначения обусловлена тем, что ему неизвестна конкретная 

организация, обладающая соответствующими правами (правом 
собственности или правом владения) на спорный товар, что в настоящее 
время товар находится на ответственном хранении и что ответчик, по его 
заявлениям, готов незамедлительно выдать товар в натуре лицу, которое 

представит ему соответствующие документы, подтверждающие права 
данного лица на указанный товар (поскольку истец, как полагает ответчик, 

таким лицом не является, ввиду чего ответчик не вправе передать товар 
истцу). 

Заключенный сторонами договор не предусматривал выдачу товара в 
пункте назначения только лицу, доказавшему ответчику соответствующие 

права на транспортированный товар; не предусматривает подобных 
обязанностей и законодательство РФ (гл. 41 ГК РФ), регулирующее 
оказание транспортно-экспедиционных услуг. Поэтому требование 

ответчика о предоставлении ему соответствующих документов о праве 
собственности (праве владения) на товар является необоснованным. 

Невыдача товара экспедитором клиенту (заказчику услуг по 
экспедиции товара) по договору транспортной экспедиции в пункте 

назначения будет признана судом существенным нарушением условий 
договора, давшим право клиенту в одностороннем порядке расторгнуть 

договор и потребовать уплаты стоимости товара и возврата аванса, 
уплаченного экспедитору. 

Поскольку ответчик принятое на себя по договору обязательство по 
выдаче товара не выполнил, истец имеет право применить к ответчику 

соответствующие меры ответственности, предусмотренные 
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законодательством. Согласно ст. 803 ГК РФ, ответственность экспедитора за 
невыполнение своих обязанностей определяется по правилам гл. 25 ГК РФ, 
т. е. в соответствии с нормами ст. 393— 406 ГК РФ, регулирующими общие 
основания ответственности за нарушение обязательств. Поскольку в самом 
договоре вопрос об ответственности исполнителя за невыдачу (просрочку 

выдачи) транспортируемого товара не урегулирован, подлежат применению 
указанные выше общие положения гражданского законодательства об 

ответственности за нарушение обязательств. 

44   

В силу п. 1 ст. 1210 ГК РФ стороны договора могут выбрать 
применимое право как при заключении договора, так и в последующем. 
Пункт 2 ст. 1210 ГК РФ устанавливает, что соглашение сторон о выборе 

подлежащего применению права должно быть прямо выражено или должно 
определенно вытекать из условий договора либо совокупности 

обстоятельств дела. 
В соответствии с п. 13 информационного письма Президиума ВАС 

РФ от 09.07.2013 № 158 «Обзор практики рассмотрения судами дел с 
участием иностранных лиц» соглашение о применимом праве считается 
заключенным, если стороны спорного правоотношения при обосновании 

своих требований и возражений (например, в исковом заявлении и в отзыве 
на него) ссылаются на одно и то же применимое право. 

При рассмотрении дела в суде первой инстанции довод о том, что к 
спорным правоотношениям должно применяться иное право, нежели 

российское, стороны не заявляли. Стороны при рассмотрении дела 
ссылались на нормы российского права. 

В этой связи суд апелляционной инстанций придет к выводу о том, 
что стороны спора достигли соглашения о праве, которое подлежит 

применению к их правам и обязанностям и доводы апеллянта не 
обоснованы. 
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Для решения этой задачи необходимо обратиться к Международной 
конвенции об унификации некоторых правил о коносаменте (Гаагские 

правила) (Брюссель, 25 августа 1924 г.) (с изменениями от 23 февраля 1968 
г.). Согласно подпункта «а» пункта 1 статьи 3 данной конвенции: перевозчик 
обязан перед рейсом и в начале его проявить разумную заботливость о том, 

чтобы привести судно в мореходное состояние». В пункте 1 статьи 4 
сказано, что перевозчик и судно отвечают за потери и убытки, возникшие 

вследствие или явившиеся результатом немореходности, если эта 
немореходность вызвана отсутствием разумной заботливости со стороны 
перевозчика о том, чтобы сделать судно мореходным или обеспечить его 
надлежащее укомплектование экипажем, оборудование и снабжение или 

приспособить и привести трюмы, рефрижераторные и холодильные 
помещения и все другие части судна, в которых перевозятся грузы, в 

состояние, пригодное для приема, перевозки и хранения груза, в 
соответствии с положениями пункта 1 статьи 3. В случае возникновения 

потерь и убытков вследствие немореходности, бремя доказывания того, что 
касается проявления разумной заботливости, возлагается на перевозчика или 

других лиц, требующих освобождения от ответственности (презумпция 
вины перевозчика). 

Согласно статьи 5 Конвенции ООН от 31 марта 1978 года «О морской 
перевозке грузов» (Гамбургские правила): «Перевозчик несет 

ответственность за ущерб, являющийся результатом утраты или 
повреждения груза, а также задержки в сдаче, если  обстоятельства, 

вызвавшие утрату, повреждение или задержку, имели место в то  время,  
когда  груз  находился в его ведении, если только перевозчик не докажет, 

что он, его служащие  или агенты  приняли все меры, которые могли 
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разумно требоваться, чтобы избежать таких обстоятельств и их последствий. 

Задержка в сдаче имеет место, если груз не сдан в порту разгрузки в 
пределах срока, прямо определенного соглашением, или при отсутствии 

такого соглашения — в пределах срока, который было бы разумно требовать 
от заботливого перевозчика с учетом конкретных обстоятельств». 

Перевозчик несет ответственность за ущерб, являющийся результатом 
задержки в доставке, на тех же основаниях, на каких наступает 

ответственность за утрату или повреждение груза. Вопрос о том, 
произведена ли перевозка груза в разумное время, должен решаться в 

зависимости от конкретных обстоятельств и условий перевозки. 
На основании подпункта b) пункта 1статьи 6 «Гамбургских правил»   

ответственность перевозчика за задержку в сдаче ограничится суммой в 2,5 
раза кратной фрахту, подлежащему уплате за задержанный сдачей груз, но 

не превышающей размеры фрахта, подлежащего уплате на основании 
договора морской перевозки, если иное не предусмотрено договором. 
Перевозчику в течение 60 календарных дней после дня передачи груза 

грузополучателю должно быть сделано уведомление в письменной форме. В 
противном случае не подлежит уплате компенсация за ущерб, вызванный 

задержкой в сдаче. 
Следовательно, перевозчик будет нести ответственность по Гаагским 

и Гамбургским правилам, если иная ответственность (например, 
повышенная) не предусмотрена договором. 

46   

В данном случае между компаниями была заключена 
транснациональная коммерческая сделка – договор поставки на условиях 

автономии сторон. 
Согласно п. «а» ст. 4 Киевского соглашения 1992 г.  Компетентный 

суд государства - участника СНГ вправе рассматривать упомянутые в статье 
1 настоящего Соглашения споры, если на территории данного государства - 

участника СНГ ответчик имел постоянное место жительства или место 
нахождения на день предъявления иска. 

Формулировка, что «споры по настоящему договору разрешаются в 
порядке, установленном действующим законодательством Республики 

Беларусь и законодательством ответчика» не позволяет достоверно 
определить применимое право. Вопрос о выборе применимого права, если 
стороны в транснациональном контракте в качестве применимого права в 

общей форме указали на законодательство нескольких государств, решается 
судом на основе коллизионных норм (п. 10 Информационного письма 

Президиума ВАС РФ от 16.02.1998 № 29). 
Необходимо обратиться к Киевскому соглашению о порядке 

разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 
деятельности 1992 г., поскольку обе страны участвуют в ней, и субъекты 
являются хозяйствующими. Согласно п. «е» ст. 11 права и обязанности 
Сторон по сделке определяются по законодательству места совершения, 

если иное не предусмотрено соглашением Сторон. Принцип автономии воли 
в данном случае не применяется, поскольку не позволяет установить 

применимое право. 
Таким образом, в судебном разбирательстве будет применяться 

российское право, поскольку сделка была заключена в Москве. 
Специальных правил в договоре поставки о взыскании процентов не 

установлено, поэтому подлежит применению п. 3 ст. 486 ГК РФ, который 
гласит, что, если покупатель своевременно не оплачивает переданный в 

соответствии с договором купли-продажи товар, продавец вправе 
потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со статьей 

395 ГК РФ. Это правило, можно применить на основании п. 5 ст. 454 ГК РФ, 
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в котором указано, что к отдельным видам договора купли-продажи (в 

частности к поставке) положения, предусмотренные настоящим параграфом, 
применяются, если иное не предусмотрено правилами ГК РФ об этих видах 

договоров. 
Следовательно, белорусская компания может взыскать 

задолженность и проценты по ст. 395 ГК РФ. 

47   

В данном случае имеет место транснациональная коммерческая 
сделка (договор поставки), поскольку основное место деятельности сторон 

находится в разных странах. 
Довод Российского АО не соответствует законодательству, поскольку 

согласно п. 2 ст. 1210 ГК РФ соглашение сторон о выборе подлежащего 
применению права должно быть прямо выражено или должно определенно 

вытекать из условий договора либо совокупности обстоятельств дела. В 
данном случае было заключено соглашение о юрисдикции, при этом 

соглашение о выборе юрисдикционного органа (в данном случае 
Арбитражного суда на территории РФ) не означает автоматического 

подчинения отношений сторон российскому праву. Это подтверждается и п. 
12 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 № 158, где 

указывается, что Выбор сторонами суда того или иного государства в 
качестве компетентного рассматривать их спор сам по себе не означает 

выбора в качестве применимого к спорным правоотношениям 
материального права государства, в суде которого рассматривается спор. 

Поскольку сторонами применимое право не определено, его 
определяет суд, компетентный рассматривать данное дело. Согласно п. 1 ст. 
1211 ГК РФ, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или другим 

законом, при отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению 
праве к договору применяется право страны, где на момент заключения 
договора находится место жительства или основное место деятельности 

стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение 
для содержания договора. Согласно абз. 1 п. 2 ст. 1211 ГК РФ стороной, 

которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для 
содержания договора, признается сторона, являющаяся, в частности 

продавцом - в договоре купли-продажи. 
Следовательно, применимым правом для расчёта сумм, подлежащих 

выплате, будет право страны продавца (поставщика), т.е. бельгийское право. 
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Под международными перевозками понимают отрасль МЧП, 
регулирующую перемещение пассажиров, багажа, груза между двумя и 
более государствами. Предметом международного транспортного права 

выступают обязательства из перевозки, осложненные иностранным 
элементом. 

Международные перевозки регулируются различными 
международными конвенциями. Для всех транспортных конвенций 

характерны три черты: 
а) перевозка осуществляется на основании договора; 

б) ответственность перевозчика носит ограниченный характер; 
в) предусмотрен претензионный порядок и ограниченный срок 

исковой давности. 

49   

Судом будет принято решение об удовлетворении требований ПАО 
«Шанс» о взыскании убытков. «Ритмикс ЛТД» нарушила условия договора 
и нормы применимого права. Поскольку договор был подчинен сторонами 

российскому праву, применимым будет российское право. В России и 
других странах, присоединившихся к Женевской вексельной конвенции 
1930 г., грационные дни не применяются. Кроме того, правоотношения 

сторон спора в связи с выдачей и оплатой векселя регулируются нормами 
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специального вексельного законодательства, одним из основных принципов 

которого является «вексельная строгость», исключающая предоставление 
должнику каких-либо льготных условий, удлиняющих срок платежа по 

векселю или исключающих обязанность по оплате векселя и основанных на 
нем требований (согласно ст. 74 Положения о переводном и простом векселе 

никакие грационные дни, ни по закону, ни судебные, не допускаются). На 
регулирование вексельных правоотношений нормами специального 

вексельного законодательства указано и в п. 1 Постановления Пленума ВС 
РФ и Пленума ВАС РФ от 4 декабря 2000 г. № 33/14. 

50   

Согласно п. 4 ст. 5 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О 
валютном регулировании и валютном контроле», Банк России устанавливает 
единые формы учета и отчетности по валютным операциям, порядок и сроки 

их представления. Резиденты и нерезиденты, осуществляющие валютные 
операции, обязаны вести в установленном порядке учет и составлять 

отчетность по проводимым ими валютным операциям (подп. 2 п. 2 ст. 24 
Закона № 173-ФЗ). С 1 марта 2018 г. паспорт сделки не оформляется. В 

связи с этим экспортные, импортные контракты, кредитные договоры нужно 
ставить на учет в уполномоченных банках с присвоением им уникальных 

номеров. В случае если между сторонами заключается импортный контракт, 
кредитный договор, сумма обязательств по которым эквивалентна 3 млн 
руб. и более, или экспортный контракт, сумма обязательств по которому 

эквивалентна 6 млн руб. и более, контракт необходимо поставить на учет в 
банке (подп. 4.1, 4.2 Инструкции № 181-И). Поскольку по условиям задачи 
цена контракта составляет 1 547 455 руб., осуществлять его постановку на 

учет не требуется. 
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Международные (трансграничные расчеты) — это осуществление 
платежей по денежным требованиям и обязательствам, возникающим в 

сфере международных коммерческих отношений. В основном такие платежи 
предполагают безналичную форму расчетов. 

Регулирование трансграничных расчетов осуществляется 
международными договорами, национальным законодательством 

государства, на территории которого производятся расчеты, 
международными банковскими правилами и обычаями делового оборота. 
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Содержание трансграничных денежных обязательств включает: 
а) обязанность совершить платеж; 

б) определение валюты обязательства. Выделяют валюту цены (т.е. в 
какой валюте определяется размер денежных обязательств по договору в 
целом) и валюту платежа (т.е. в какой валюте должно быть произведено 

исполнение); 
в) срок платежа (авансовый платеж — если перечисление 

осуществляется до исполнения поставщиком своих обязательств; платеж по 
открытому счету — когда перечисление идет на основании предоставленных 

поставщиком товарораспорядительных документов); 
г) место платежа (платеж считается надлежащим образом 

исполненным в месте нахождения получателя платежа либо в месте 
передачи товара). 
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Под трансграничными денежными обязательствами понимаются 
обязательства должника уплатить денежную сумму кредитору, 

находящемуся в другом государстве. Платеж осуществляется посредством 
совершения банковской операции. 

Примеры трансграничных денежных обязательств: 
— платеж во исполнение обязательства по заключенному 

трансграничному договору; 
— внесение денежных средств в уставный капитал иностранным 
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лицом либо в уставный капитал иностранного лица; 

— предоставление денежных средств в качестве займа или кредита; 
— уплата денежных средств в качестве возмещения причиненного 

вреда и т.п. 
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В международной практике общеприняты следующие виды 
трансграничных расчетов. 

1. Расчеты по аккредитиву: платежи производит банк приказодателя 
(покупателя товара) за счет его средств после предоставления бенефициаром 

(продавцом) названных в аккредитиве документов, подтверждающих 
выполнение им обязательств по договору, и соблюдения других условий 

аккредитива. 
Регулируются Унифицированными правилами и обычаями для 

документарных аккредитивов. 
Виды аккредитивов: 

— отзывные и безотзывные; 
— подтвержденные и неподтвержденные; 

— покрытые и непокрытые; 
— переводные и непереводные; 

— возобновляемые (револьверные) и невозобновляемые; 
— кумулятивные и некумулятивные; 

— обычные и резервные; 
— «аккредитивы с красной оговоркой» («досрочно открываемые 

аккредитивы»). 
2. Инкассовая форма расчетов: это банковская операция, при которой 

банк по поручению клиента получает платеж от импортера за отгруженные в 
его адрес товары или оказанные услуги и зачисляет эти деньги на счет 

экспортера. Международные расчеты по инкассо регулируются 
Унифицированными правилами по инкассо 1995 г. 

3. Банковский перевод: это поручение одного банка другому 
выплатить переводополучателю определенную сумму либо перевод 
денежных средств со счета и по поручению перевододателя в пользу 

переводополучателя. 
Унификация правил в области кредитовых (банковских) переводов в 

основном имеет место в рамках lex mercatoria — Правовое руководство 
ЮНСИТРАЛ по электронному переводу средств (1987) и Типовой закон 

ЮНСИТРАЛ о международных кредитовых переводах 1992 г. Виды 
международных кредитовых переводов: 

— почтовый перевод (почтовое платежное поручение); 
— телеграфный перевод (телеграфное или телексное платежное 

поручение); 
— перевод по системе SWIFT (платежное поручение по системе 

SWIFT). 
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Пунктом 1 ст. 1223 ГК РФ установлено, что к обязательствам, 
возникающим вследствие неосновательного обогащения, применяется право 

страны, где обогащение имело место. 
Статьей 361 (1) Закона Венгерской Республики № IV от 1959 г. «О 

Гражданском кодексе» предусмотрено, что лицо, которое за счет  другого 
лица без правовых оснований получило имущественную выгоду, обязано эту 

выгоду возвратить. 
О. В. Белых, будучи единоличным исполнительным органом 

общества «НСТСтрой», неосновательно обогатился за счет последнего на 
сумму 1 500 345 руб. 

При таких условиях иск в части взыскания с О. В. Белых 
неосновательного обогащения будет удовлетворен. 
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При рассмотрении спора о возмещении вреда судом будут учтены 
следующие обстоятельства: 

— обязательства о возмещении вреда возникли из внедоговорных 
отношений между участниками, предприятия которых находятся в разных 
государствах, т. е. таких отношений, которые можно охарактеризовать как 

внешнеэкономические в сфере хозяйственной деятельности; 
— Российская Федерация и Республика Беларусь являются 

участниками Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с 
осуществлением хозяйственной деятельности (1992), в котором имеются 

коллизионные нормы о порядке определения прав и обязанностей сторон по 
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда; 

— согласно п. «ж» ст. 11 Соглашения «права и обязанности сторон по 
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, определяются 

по законодательству государства, где имело место действие или иное 
обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении 

вреда». 
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Республике 

Беларусь, что определило выбор белорусского права в качестве 
применимого судом. 

Арбитражным судом при разрешении данного спора будет выбрано 
применимое право на основе коллизионной нормы, содержащейся в 

международном договоре — Соглашении 1992 г. 
В случае отсутствия между государствами спорящих сторон 

международного договора арбитражный суд для определения применимого 
к отношениям сторон права обращается к коллизионным нормам 

российского законодательства. 
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Данный тип гражданско-правовых отношений содержит иностранный 
элемент: субъекты правоотношения находились в разных государствах. 

Последнее предполагает разрешение конфликта на основе коллизионной 
нормы, которая может содержаться как в международном договоре, так и в 
национальном законе. Применительно к данному случаю международный 

договор и законодательство Российской Федерации решают коллизию 
сходным образом." 

Согласно п. «ж» ст. 11 Киевского соглашения государств — членов 
СНГ о порядке разрешений споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности, «права и обязанности сторон по 
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, определяются 

по законодательству, где имело место действие или иное обстоятельство, 
послужившее основанием для требования о возмещении вреда». 
Для решения данного спора должно применяться материальное право 

Республики Беларусь в силу того обстоятельства, что производственная 
травма была причинена работнику истца на территории Республики 

Беларусь. 
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В данном случае присутствует трансграничное отношение (Россия и 
Беларусь) между хозяйствующими субъектами. Следовательно, применению 

подлежит Киевское соглашение от 20.03.1992 «О порядке разрешения 
споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности». Россия 
(с 1992 г.) и Беларусь (с 1992 г.) являются участниками этого соглашения. 

Согласно п. 2 ст. 3 Киевского соглашения хозяйствующие субъекты 
каждого государства - участника СНГ имеют на территории других 

государств - участников СНГ право беспрепятственно обращаться в суды, 
арбитражные (хозяйственные) суды, третейские суды и другие органы, к 

компетенции которых относится разрешение дел, указанных в ст. 1 
Соглашения (т.е. дела, вытекающие из договорных и иных гражданско-
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правовых отношений между хозяйствующими субъектами), могут выступать 

в них, возбуждать ходатайства, предъявлять иски и осуществлять иные 
процессуальные действия. 

Согласно п. «а» ст. 4 Киевского соглашения компетентный суд 
государства - участника СНГ вправе рассматривать вышеуказанные споры, 
если на территории данного государства – участника СНГ ответчик имел 

постоянное место жительства или место нахождения на день предъявления 
иска. 

В данном случае, арбитражный суд РФ правомерно принял дело к 
своему производству. 

Согласно п. «ж» ст. 11 Киевского соглашения права и обязанности 
Сторон по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, 

определяются по законодательству государства, где имело место действие 
или иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о 

возмещении вреда. Поскольку причинение вреда вследствие ДТП имело 
место в Беларуси, то права и обязанности по деликтному обязательству 

определяются по белорусскому праву. 
Требования истца будут удовлетворены. Согласно п. 1 ст. 933 ГК 

Беларуси вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Скорее всего, 

водитель российского грузовика -  работник российского АО, 
действовавший по его заданию. Следовательно, согласно п. 1 ст. 937 ГК 

Беларуси юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный 
его работником при исполнении своих трудовых (служебных, должностных) 

обязанностей. В абз. 2 п. 1 ст. 937 указывается, что работником считается 
также лицо, работающее по гражданско-правовому договору. 

Согласно ст. 951 ГК Беларуси удовлетворяя требование о 
возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает 

лицо, ответственное за причинение вреда, или возместить вред в натуре (что 
не актуально) или убытки (в частности, затраты на ремонт автомобиля). Под 
убытками в данном случае понимаются  расходы, которые лицо, чье право 

нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 
нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб) 
(п. 1 ст. 14 ГК Беларуси). Требование об упущенной выгоде не заявлялось. 
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Договора о правовой помощи между Россией и Францией нет. 
Согласно п. 10 ч. 3 ст. 402 ГПК РФ суды в Российской Федерации 

вправе также рассматривать дела с участием иностранных лиц в случае, если 
по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации истец имеет место 

жительства в Российской Федерации. 
Следовательно, российский суд имеет право рассматривать это дело. 
Как видно из условия задачи сообщение о выступлении российской 

певицы было направлено на французский рынок, поскольку концерт 
намечался в Париже, следовательно, основная аудитория - французские 

граждане, кроме того, текст был составлен на французском языке, с 
нацеленностью именно на жителей Франции. 

Однако стоит заметить, что та web-страница, которую ведёт газета, по 
условию задачи может быть использована во всем мире всеми 

пользователями компьютеров, имеющих доступ к глобальной сети. Согласно 
п. 1 ст. 1219 ГК РФ к обязательствам, возникающим вследствие причинения 

вреда, применяется право страны, где имело место действие или иное 
обстоятельство, послужившие основанием для требования о возмещении 

вреда. В случае, когда в результате такого действия или иного 
обстоятельства вред наступил в другой стране, может быть применено право 
этой страны, если причинитель вреда предвидел или должен был предвидеть 
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наступление вреда в этой стране. 

В связи с такой спецификой сети «Интернет» как общедоступность 
для всех пользователей, имеющих доступ к этой сети, французская газета, 
распространяя сведения, порочащие честь и достоинство певицы, должна 

была предвидеть наступление вреда в любой стране (в данном случае, 
России), где имеется доступ к сети «Интернет». 

Следовательно, должно быть применено российское право как место 
жительства потерпевшего. 
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Согласно ч. 2 ст. 402 ГПК РФ, суды в РФ рассматривают дела с 
участием иностранных лиц, если организация-ответчик находится на 

территории Российской Федерации или гражданин-ответчик имеет место 
жительства в Российской Федерации. В этом случае, потерпевший вправе 

обратиться с иском в российский суд, если причинитель вреда - гражданин 
России имеет место жительства на территории РФ. В остальных случаях 

действует исключительная подсудность французского суда. 
Согласно п. 1 ст. 1219 ГК РФ к обязательствам, возникающим 

вследствие причинения вреда, применяется право страны, где имело место 
действие или иное обстоятельство, послужившие основанием для 

требования о возмещении вреда. Т.е. будет применяться французское право. 
Если и причинитель и потерпевший являются российскими 

гражданами, то возможно несколько вариантов: 
Если стороны обязательства, возникающего вследствие причинения 

вреда, имеют место жительства или основное место деятельности в одной и 
той же стране, применяется право этой страны (п. 2 ст. 1219 ГК РФ). 

а) Суд будет применять французское право в случае, если оба 
гражданина России имеют место жительства во Франции. 
б) Суд будет применять российское право, если оба гражданина 

России имеют место жительства в России, но во Франции такого места 
жительства не имели. 

Если стороны данного обязательства имеют место жительства или 
основное место деятельности в разных странах, но являются гражданами 

или юридическими лицами одной и той же страны, применяется право этой 
страны (п. 2 ст. 1219 ГК РФ). 

Если у граждан России место жительства в разных странах, то будет 
применяться российское право. 

Они могут заключить соглашение о применимом праве согласно п. 1 
ст. 1223.1 ГК РФ, если иное не вытекает из закона, после совершения 

действия или наступления иного обстоятельства, повлекших причинение 
вреда или неосновательное обогащение, стороны могут выбрать по 

соглашению между собой право, подлежащее применению к обязательству, 
возникающему вследствие причинения вреда или вследствие 

неосновательного обогащения. 
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Решение о расторжении брака между супругами Г. и М. было принято 
германским судом по требованию супруги Г. Стороны вправе были 

обратиться в консульское учреждение Российской Федерации в Германии, 
так как несовершеннолетних детей от брака они не имеют, спора о разделе 

совместно нажитого имущества между ними не возникло и супруг дал 
согласие на расторжение брака. Указанное решение с отметками о том, что 
оно обнародовано и «правосильно», т. е. вступило в законную силу, было 

направлено сторонам. 
Согласно ст. 413 ГПК РФ решения иностранных судов, которые не 

требуют принудительного исполнения, признаются без какоголибо 
дальнейшего производства, если со стороны заинтересованного лица не 

поступят возражения относительно этого. Заинтересованное лицо в течение 
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одного месяца после того, как ему стало известно о решении иностранного 
суда, может заявить возражения относительно признания этого решения в 

верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города 
федерального значения, суд автономной области или суд автономного 

округа по месту нахождения или месту жительства заинтересованного лица 
либо месту нахождения его имущества, а если заинтересованное лицо не 
имеет места жительства, места нахождения или имущества в Российской 

Федерации, в Московский городской суд. 
В соответствии со ст. 414 ГПК РФ отказ в признании решения 

иностранного суда, которое не подлежит принудительному исполнению, 
допускается при наличии оснований, предусмотренных п. 1—5 ч. 1 ст. 412 

данного Кодекса. 
В соответствии с п. 3 ст. 160 СК РФ расторжение брака между 

гражданами Российской Федерации, совершенное за пределами территории 
РФ с соблюдением законодательства соответствующего иностранного 

государства о компетенции органов, принимавших решение о расторжении 
брака, и подлежащем применению при расторжении брака законодательстве, 

признается действительным в Российской Федерации. 
Предусмотренные законом основания для отказа в признании на 

территории РФ не подлежащего принудительному исполнению решения 
иностранного суда отсутствуют. 
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В силу п. 4 ст. 11 ГПК РФ, если международным договором РФ 
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законом, суд 
при разрешении гражданского дела применяет правила международного 

договора. 
В соответствии со ст. 6 СК РФ, если международным договором РФ 

установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены семейным 
законодательством, применяются правила международного договора. 

В силу п. 1 ст. 402 ГПК РФ, в случае, если иное не установлено 
правилами гл. 44 ГПК РФ, подсудность дел с участием иностранных лиц 

судам в Российской Федерации определяется по правилам гл. 3 этого 
Кодекса. 

Согласно ст. 163 СК РФ права и обязанности родителей и детей, в том 
числе обязанность родителей по содержанию детей, определяются 

законодательством государства, на территории которого они имеют 
совместное место жительства. При отсутствии совместного места 

жительства родителей и детей права и обязанности родителей и детей 
определяются законодательством государства, гражданином которого 

является ребенок. По требованию истца к алиментным обязательствам и к 
другим отношениям между родителями и детьми может быть применено 

законодательство государства, на территории которого постоянно проживает 
ребенок. 

Российская Федерация и Армения являются участниками Конвенции 
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам от 22 января 1993 г. 
В соответствии с п. 1 и 2 ст. 32 Конвенции правоотношения 

родителей и детей определяются по законодательству договаривающейся 
стороны, на территории которой постоянно проживают дети. 

По делам о правоотношениях между родителями и детьми 
компетентен суд договаривающейся стороны, законодательство которой 

подлежит применению в соответствии с п. 1 настоящей статьи. 
Таким образом, обращение О. с указанным иском в суд по месту 

жительства ребенка соответствует требованиям международного права, 
положения которого имеют приоритетное значение в системе российского 
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законодательства (п. 2 ст. 1 ГПК РФ). 
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1. В данном случае необходимо применить Договор между 
Российской Федерацией и Эстонской Республикой о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам” 1993 
года. 

Перед тем, как взыскать алименты, необходимо установить 
отцовство. Согласно ст. 29 Договора дела об установлении и оспаривании 

отцовства и об установлении рождения ребенка от данного брака решаются 
в соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны, 

гражданином которой является ребенок по рождению. 
По условию задачи не ясно, но скорее всего дочь Татьяна имеет 

гражданство Эстонии, поскольку проживает вместе с матерью. 
Следовательно, дело об установлении отцовства будет рассматриваться по 

эстонскому праву. 
Согласно ст. 31 Договора, правоотношения между внебрачным 

ребенком и его матерью и отцом определяются законодательством 
Договаривающейся Стороны, гражданином которой является ребенок. 

Следовательно, вопросы уплаты алиментов будут решаться по эстонскому 
праву как праву гражданства ребёнка. 

Согласно ст. 32 Договора для вынесения решений по 
правоотношениям, указанным в статьях 29 - 31, компетентны суды 

Договаривающейся Стороны, законы которой должны применяться в этих 
случаях.  Следовательно, гражданке Степановой необходимо обращаться с 
иском в эстонский суд по вопросам установления отцовства и взыскания 

алиментов. 
2. Если истец и ответчик оба проживали в России, то Степанова 

может подать иск о взыскании алиментов в российский суд. Согласно ст. 32 
Договора если истец и ответчик проживают на территории одной 

Договаривающейся Стороны, компетентны также и суды этой 
Договаривающейся Стороны с соблюдением положений статей 29 и 31. 
Согласно п. 3 ч. 3 ст. 402 ГПК РФ, суды в Российской Федерации вправе 
также рассматривать дела с участием иностранных лиц в случае, если по 

делу о взыскании алиментов и об установлении отцовства истец имеет место 
жительства в Российской Федерации. 

Согласно ст. 31 Договора, правоотношения между внебрачным 
ребенком и его матерью и отцом определяются законодательством 

Договаривающейся Стороны, гражданином которой является ребенок. При 
данном условии задачи, ребёнок будет иметь российское гражданство, 

следовательно, в этом случае будет применяться российское право. 
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Договора между Россией и Италией, регулирующего эти вопросы нет. 
1. Согласно п. 1 ст. 156 СК РФ форма и порядок заключения брака на 

территории Российской Федерации определяются законодательством 
Российской Федерации. 

Согласно п. 1 ст. 11 СК РФ заключение брака производится в личном 
присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца со дня подачи 

ими заявления в органы записи актов гражданского состояния. 
Следовательно, работник ЗАГСа откажет в регистрации брака, поскольку 

необходимо личное присутствие сторон. 
2. В соответствии со статьей 111 ГК ИР, заключение брака по 

доверенности может осуществляться в том случае, если один из супругов 
постоянно проживает за границей и имеются серьезные причины, оценка 

которым дается судом там, где постоянно проживает другой супруг. 
Разрешение на регистрацию брака выдается на основании судебного 

решения, с учетом мнения прокурора. Доверенность должна содержать 
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сведения о лице, с которым заключается брак, и изготовлена в виде 

публичного акта. В данном случае серьёзность причин для заключения брака 
по доверенности будет оценивать итальянский суд. 

3. Согласно п. 1 ст. 158 СК РФ, браки между гражданами Российской 
Федерации и браки между гражданами Российской Федерации и 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, заключенные за 
пределами территории Российской Федерации с соблюдением 

законодательства государства, на территории которого они заключены, 
признаются действительными в Российской Федерации, если отсутствуют 

предусмотренные статьей 14 СК РФ обстоятельства, препятствующие 
заключению брака. Таким образом, если их брак будет заключен с 
соблюдением итальянского законодательства и не будут нарушены 

положения статьи 14 СК РФ (обстоятельства, препятствующие заключению 
брака), то такой брак будет признан действительным в России. 
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Признание браков, заключенных за границей между российскими и 
иностранными гражданами, допускается в РФ, если они заключены с 

соблюдением законодательства государства, на территории которого они 
заключены и если отсутствуют предусмотренные статьей 14 СК РФ 

обстоятельства, препятствующие заключению брака (п. 1 ст. 158 СК РФ). 
Исходя из условия задачи, был надлежаще оформлен, поскольку в 

иностранном государстве признавалась религиозная форма брака. 
Согласно п. 1 ст. 156 СК РФ форма и порядок заключения брака на 

территории Российской Федерации определяются законодательством 
Российской Федерации. Следовательно, применяется российское право. 

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 14 СК РФ не допускается заключение брака 
между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 

зарегистрированном браке. В данном случае композитор П. на момент 
заключения нового брака уже состоял в зарегистрированном браке. 

Следовательно, согласно п. 1 ст. 27 СК РФ брак признается 
недействительным при нарушении условий, установленных, в частности, ст. 

14 СК РФ. 
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Сотрудник ЗАГСа не зарегистрирует такой брак. 
Согласно п. 1 ст. 156 СК РФ форма и порядок заключения брака на 

территории Российской Федерации определяются законодательством 
Российской Федерации. 

Согласно п. 2 ст. 156 СК РФ условия заключения брака на территории 
Российской Федерации определяются для каждого из лиц, вступающих в 

брак, законодательством государства, гражданином которого лицо является 
в момент заключения брака, с соблюдением требований статьи 14 СК РФ в 

отношении обстоятельств, препятствующих заключению брака. 
Возможность полигамных браков в стране проживания гражданина 

Марокко не является условием заключения брака. Условием, например, 
может являться достижение брачного возраста, который может различаться 

в зависимости от страны. 
Согласно пп. 1 п. 1 ст. 14 СК РФ не допускается заключение брака 

между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 
зарегистрированном браке. В данном случае марокканский гражданин уже 
состоял в браке, что является основанием для отказа в регистрации брака, 

поскольку норма ст. 14 СК РФ императивная. 
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В силу п. 1 ст. 161 СК РФ личные неимущественные и 
имущественные права и обязанности супругов определяются 

законодательством государства, на территории которого они имеют 
совместное место жительства, а при отсутствии совместного места 

жительства законодательством государства, на территории которого они 
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имели последнее совместное место жительства. Личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности супругов, не имевших совместного 
места жительства, определяются на территории РФ законодательством РФ. 

Согласно ст. 1224 ГК РФ отношения по наследованию определяются 
по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства, если 

иное не предусмотрено указанной статьей. 
Супруги М. и У. имели совместное место жительства на территории 

Финляндии. 
Таким образом, суд придет к выводу о том, что к их имущественным 

правам и обязанностям как супругов подлежат применению нормы 
семейного законодательства Финляндии. 

Согласно параграфу 34 гл. 2 ч. 2 Закона о браке 13.6.1929/234 
Финляндии собственность, которая была у супруга (супруги) до вступления 
в брак, продолжает оставаться его (ее) собственностью. Также является его 

(ее) собственностью то, что он (она) нажил (нажила) во время брака. 
В соответствии со ст. 103 Закона о браке 13.6.1929/234 Финляндии 

при разделе имущества супругов, который осуществляется после смерти 
того из супругов, кто умер первым, переживший супруг не обязан 

передавать свое имущество наследникам супруга, умершего первым. 
Исходя из содержания названных выше положений законодательства 

Финляндии и положений брачного контракта, также устанавливающего 
режим раздельной собственности супругов, суд признает спорный 

земельный участок личной собственностью ответчика У., который не 
подлежит включению в наследственную массу после умершего М. 
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Решение суда неправомерно. Согласно ст. 1205 ГК РФ право 
собственности и иные вещные права на недвижимое и движимое имущество 

определяются по праву страны, где это имущество находится. 
Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных 

прав на имущество определяются по праву страны, где это имущество 
находилось в момент, когда имело место действие или иное обстоятельство, 

послужившие основанием для возникновения либо прекращения права 
собственности и иных вещных прав, если иное не предусмотрено законом 

(п. 1 ст. 1206 ГК РФ). 
В силу п. 1 ст. 1224 ГК РФ отношения по наследованию 

определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место 
жительства, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 

Наследование недвижимого имущества определяется по праву 
страны, где находится это имущество, а наследование недвижимого 
имущества, которое внесено в государственный реестр в Российской 

Федерации, — по российскому праву. 
Согласно п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», иски, 
связанные с правами на недвижимое имущество, находящееся за границей, 

разрешаются по праву страны, где находится это имущество. 
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1. Такое разделение характерно для стран общего права. 
Домицилий происхождения присваивается по закону каждому 

человеку при рождении. С помощью него гарантируется, что не будет ни 
одного человека без домицилия. Если человек покидает страну своего 
домицилия происхождения без намерения когда-либо вернуться, он 

продолжает быть домицилирован в ней, пока не приобретет домицилий 
выбора в другой стране. Но если человек покидает страну своего домицилия 

выбора с намерением никогда туда не возвращаться, он перестает быть 
домицилирован в этой стране, и до тех пор, пока он не приобретает новый 

домицилий выбора, восстанавливается домицилий происхождения. 
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Домицилий происхождения имеет субсидиарное значение; всякий раз, когда 

нет иного домицилия, этот пробел заполняется с его помощью. 
Домицилий выбора. В соответствии с общим правом каждый 

независимый человек может получить домицилий выбора, если 
удовлетворяет следующим условиям: он имеет свободу выбора; он имеет 

намерение изменить свое нынешнее место жительства; он должен переехать 
жить в другое место; он имеет намерение сделать новое место жительства 

своим домом на постоянной основе или на неопределенный срок. Как только 
будет определено, что существует намерение сделать своим постоянным 
домом страну проживания, обстоятельства, послужившие причиной ее 
выбора в качестве места жительства, не имеют никакого значения. Для 

признания выбора места жительства, заявления о намерении, сделанного 
самим человеком, не достаточно. Намерение должно подтверждаться 

действиями, направленными на принятие нового домицилия. Для оценки 
намерения человека обосноваться в данной стране во внимание 

принимаются такие критерии как: его гражданство, его официальные 
заявления, срок проживания, владение недвижимостью, характер и 

продолжительность трудовых отношений, политическая активность, место 
жительства супруга и семьи, образование его детей и т. д. 
2. Исходя из вышеуказанного разграничения, бремя доказывания 

факта приобретения нового домициля лежит на лице, имеющем намерение 
получить домициль выбора. 

3. Английское право расщепляет статут наследования. Поэтому, в 
отношении движимого имущества подлежал применению ГК РСФСР 1922 
г., в ст. 416 и 417 которого указывалось, что допускается наследование в 
пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10000 

золотых рублей, за вычетом всех долгов умершего. Та часть 
наследственного имущества, которая выходит за рамки 10000 рублей, 
подлежала изъятию в пользу заинтересованных органов государства. 

4. В этом деле суд исходил из презумпции в пользу домицилия по 
месту рождения (СССР) и считал, что нет доказательств в пользу 

приобретения А. Павловой нового домицилия. 
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Трансграничные вопросы наследования между Украиной и Россией 
регулируются Минской конвенцией о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. (Для 
России вступила в силу в 1994 г., для Украины в 1995 г.). 
Согласно п. 1 ст. 48 Минской конвенции 1993 г. производство по 

делам о наследовании движимого имущества компетентны вести 
учреждения Договаривающейся Стороны, на территории которой имел 

место жительства наследодатель в момент своей смерти. 
Исходя из условий задачи, К. имел место жительства на момент своей 

смерти в России. Следовательно, компетентным учреждением, куда должен 
будет обратиться А. с целью наследования движимого имущества 
(автомашины и другого имущества), будет российское учреждение 

(нотариус). 
Согласно п. 2 ст. 48 Минской конвенции 1993 г. производство по 

делам о наследовании недвижимого имущества компетентны вести 
учреждения Договаривающейся Стороны, на территории которой находится 

имущество. 
В случае наследования жилого дома, являющегося недвижимостью, 

А. для принятия наследства необходимо обратиться в компетентное 
учреждение Украины. 

Правовое регулирование отношений по наследованию: 
1. Согласно ст. 47 Минской конвенции, способность лица к 
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составлению и отмене завещания, а также форма завещания и его отмены 

определяются по праву той страны, где завещатель имел место жительства в 
момент составления акта. Завещание было составлено в России, как 

последнем месте жительства наследодателя. 
2. Согласно п. 1 ст. 45 Минской конвенции право наследования 

имущества, кроме случая, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, 
определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на 

территории которой наследователь имел последнее постоянное место 
жительства. 

В данном случае, по условию задачи, К. проживал в России 
последние 10 лет и имел там постоянное место жительства. Следовательно, 

право наследования автомашины и иного движимого имущества будет 
определяться по российскому праву. 

3. Согласно п. 2 ст. 45 Минской конвенции право наследования 
недвижимого имущества определяется по законодательству 

Договаривающейся Стороны, на территории которой находится это 
имущество. 

В данном случае, жилой дом как недвижимое имущество находится 
на территории Украины, следовательно, правом, применимым к отношениям 

по наследованию недвижимого имущества К. будет украинское право. 
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Существуют две системы определения применимого права в 
отношении наследственных отношений: 

а) единая. Все наследственные отношения определяются по личному 
закону наследодателя либо по его последнему месту жительства; 

б) расщепленная. В зависимости от вида имущества (от 
квалификации объектов, входящих в наследственную массу) выделяют: 1) 

для движимого имущества — личный закон наследодателя либо его 
последнее местожительство; 2) для недвижимого имущества — закон 

местонахождения такого имущества. 
В России для регулирования трансграничного наследования 

применяются следующие коллизионные привязки: 
— право страны, где наследодатель имел последнее место жительства 

(п. 1 ст. 1224 ГК РФ); 
— право страны, где находится недвижимое имущество; 

— российское право, если недвижимость внесена в государственный 
реестр Российской Федерации (п. 1 ст. 1224 ГК РФ). 
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Данные отношения регулируются Договором между Российской 
Федерацией и Эстонской Республикой о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. (Россия 
ратифицировала в 1994 г.). 

Выбор юрисдикции: 
Важно отметить, что в соответствии с п. 4 ст. 45 Договора правила о 

компетенции применяются и к спорам по делам о наследовании, что имеет 
место в нашем случае. 

Согласно п. 1 ст. 45 Договора производство по делам о наследовании 
движимого имущества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

2 настоящей статьи, ведут учреждения Договаривающейся Стороны, на 
территории которой наследодатель имел последнее постоянное 

местожительство. 
Движимое имущество – автомашина в России и денежный вклад в 

Эстонии. Следовательно, компетентным судом в данном случае будет 
российский суд, т.е. последнее постоянное местожительство К. было в 

Ивангороде. 
Согласно п. 3 ст. 45 Договора производство по делам о наследовании 
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недвижимого имущества ведут учреждения Договаривающейся Стороны, на 

территории которой находится это имущество. 
Недвижимое имущество – жилой дом в России, летний домик и 

каменный гараж в Эстонии. Следовательно, компетентным судом в 
отношении жилого дома будет российский суд, в отношение летнего домика 

и гаража – эстонский суд. 
Применимое право: 

1. Движимое имущество 
Согласно п. 1 ст. 42 Договора право наследования движимого 

имущества регулируется законодательством Договаривающейся Стороны, 
на территории которой наследодатель имел последнее постоянное 

местожительство. В данном случае последнее место жительства – Россия. 
Согласно п. 1 ст. 1141 ГК РФ наследники по закону призываются к 

наследованию в порядке очередности. Согласно п. 2 ст. 1141 ГК РФ 
наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением 

наследников, наследующих по праву представления 
Согласно п. 1 ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону 

являются дети, супруг и родители наследодателя. По условию задачи в 
первую очередь наследования входят супруга, сын и дочь. Брат - наследник 

второй очереди (п. 1 ст.1143 ГК РФ). 
Согласно ст. 1150 ГК РФ принадлежащее пережившему супругу 

наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет 
его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и 

являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом 
имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256  ГК РФ входит в 

состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, 
установленными ГК РФ. 

Скорее всего, в отношении имущества действовал режим общей 
совместной собственности. Согласно п. 1 ст. 39 СК РФ при разделе общего 
имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов 

признаются равными, если иное не предусмотрено договором между 
супругами. Следовательно, сначала необходим осуществить раздел общего 

имущества супругов. 
Денежные средства во вкладе будут разделены между наследниками 

в равных долях. Автомашина является неделимой движимой вещью. 
Согласно п. 1 ст. 1168 ГК РФ наследник, обладавший совместно с 

наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь (статья 
133), доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе 

наследства преимущественное право на получение в счет своей 
наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед 

наследниками, которые ранее не являлись участниками общей 
собственности, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет. 

Мы презюмируем, что машина находилась в общей собственности 
супругов. Следовательно, супруга получит автомашину. Ввиду 

несоразмерности наследственного имущества, эта несоразмерность должна 
быть устранена путём выплаты дочери и сыну другого имущества из состава 
наследства или предоставлением иной компенсации, в том числе выплатой 

соответствующей денежной суммы (ст. 1170 ГК РФ). 
Итог: вклад в банке в равных долях супруге, сыну и дочери. 

Автомашину – супруге с выплатой компенсации в виду несоразмерности 
сыну и дочери. Брат не наследует, т.к. является наследником второй 

очереди. 
2. Недвижимое имущество в России 

Согласно п. 2 ст. 42 Договора право наследования недвижимого 
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имущества регулируется законодательством Договаривающейся Стороны, 

на территории которой находится имущество. В данном случае в отношении 
наследственного спора относительно жилого дома в России применяется 

российское право. 
Согласно п. 1 ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону 

являются дети, супруг и родители наследодателя. По условию задачи в 
первую очередь наследования входят супруга, сын и дочь. 

Согласно ст. 1164 ГК РФ при наследовании по закону, если 
наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам, 
и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум или нескольким 

наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного 
имущества, наследственное имущество поступает со дня открытия 

наследства в общую долевую собственность наследников. 
Согласно п. 3 ст. 1168 ГК РФ если в состав наследства входит жилое 

помещение (жилой дом, квартира и тому подобное), раздел которого в 
натуре невозможен, при разделе наследства наследники, проживавшие в 

этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного 
жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися 

собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, 
преимущественное право на получение в счет их наследственных долей 

этого жилого помещения. 
Мы презюмируем, что супруга и дочь (как можно увидеть в условии 

задачи) жили совместно с наследодателем. Следовательно, они имеют 
преимущественное право на получение этого жилого помещения с 

возмещением сыну К. несоразмерности в долях. 
Итог: жилой дом – супруге и дочери. Сын получает компенсацию. 

Брат не наследует, т.к. является наследником второй очереди. 
3. Недвижимое имущество в Эстонии 

Согласно п. 2 ст. 42 Договора право наследования недвижимого 
имущества регулируется законодательством Договаривающейся Стороны, 

на территории которой находится имущество. В данном случае в отношении 
наследственного спора относительно летнего домика и каменного гаража 

применимым будет эстонское право. 
Согласно п. 1 ст. 13 Закон о наследовании Эстонии наследниками по 

закону первой очереди являются родственники наследодателя по 
нисходящей линии. Это дочь и сын. 

Согласно п. 5 ст. 13 дети наследодателя являются наследниками в 
равных долях. Согласно пп. 1 ст. 16 вместе с родственниками наследодателя 

переживший наследодателя супруг наследует по закону, если он 
призывается к наследованию наряду с наследниками первой очереди, - в 

равных долях с детьми наследодателя, но не менее одной четвертой части. 
Согласно ст. 147 в случае принятия наследства несколькими 

наследниками (сонаследниками) наследственное имущество принадлежит 
им совместно. К отношениям между сообществом наследственного 

имущества и сонаследниками применяются положения долевой 
собственности. 

Итог: летний домик и каменный гараж будут унаследованы супругой, 
сыном и дочерью в равных долях. Брат не наследует. 
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Если иностранный гражданин, с которым заключен бессрочный 
трудовой договор, своевременно не продлит срок действия вида на 

жительство в Российской Федерации, то организация обязана отстранить его 
от работы в соответствии со ст. 327.5 ТК РФ и уволить в соответствии с п. 7 

ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ. 
Пребывание и осуществление иностранными гражданами трудовой 
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деятельности на территории РФ регулируются Федеральным законом от 
26.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 
В ст. 2 Закона № 115-ФЗ указано, что постоянно проживающим в 

Российской Федерации иностранным гражданином считается лицо, 
получившее вид на жительство. 

Согласно п. 3 ст. 8 Закона № 115-ФЗ вид на жительство выдается 
иностранному гражданину на пять лет. По окончании срока действия вида 

на жительство данный срок по заявлению иностранного гражданина, 
поданному в территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти в сфере миграции не позднее чем за два месяца до истечения срока 
действия имеющегося у него вида на жительство, может быть продлен еще 
на пять лет. Количество продлений срока действия вида на жительство не 

ограничено. 
Статья 59 ТК РФ содержит исчерпывающий перечень оснований, 

согласно которым работодатель может заключать срочные трудовые 
договоры с работниками, и такое основание, как заключение договора на 

период действия вида на жительство, в перечне отсутствует. 
Следовательно, работодатель может заключить бессрочный трудовой 

договор с иностранным работником, имеющим вид на жительство в РФ. 
Согласно ст. 327.5 ТК РФ работодатель обязан отстранить от работы 

(не допускать к работе) работника, являющегося иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, в случае окончания срока действия вида на 

жительство в Российской Федерации, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами или международными договорами 

РФ, — в отношении постоянно проживающего в Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без гражданства. 

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ основанием прекращения 
трудового договора с иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, постоянно проживающим в Российской Федерации, является 
окончание срока действия вида на жительство в Российской Федерации, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами или 
международными договорами Российской Федерации. 

Таким образом, если иностранный гражданин не продлит срок 
действия вида на жительство в Российской Федерации, то организация 
вправе его уволить в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ в связи с 

окончанием срока действия вида на жительство в Российской Федерации. 
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Согласно п. 2 ст. 40 Федерального закона от от 08.02.1998 № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» в качестве единоличного 

исполнительного органа общества может выступать только физическое 
лицо, за исключением случая, предусмотренного ст. 42 указанного 

Федерального закона. Отсюда следует, что юридические лица Российской 
Федерации имеют право избирать на должность единоличного 

исполнительного органа гражданина иностранного государства. 
Вместе следует иметь в виду, что генеральный директор — 

единоличный исполнительный орган юридического лица, согласно 
трудовому законодательству является работником этого юридического лица 
и на него распространяются такие же требования законодательства, как и на 

обычного работника (ст. 275 ТК РФ). 
Особенности регулирования труда работников — иностранных 

граждан описаны в гл. 50.1 ТК РФ и в ст. 13 Федерального закона от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 
Таким образом, действующее законодательство РФ не запрещает 
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гражданину Республики Кипр занять пост генерального директора во вновь 
созданном юридическом лице, однако при таком назначении необходимо 
учитывать требования трудового и миграционного законодательства РФ. 
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В соответствии со ст. 11 ТК РФ на территории РФ правила, 
установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими 

нормы трудового права, распространяются на трудовые отношения с 
участием иностранных граждан, если иное не предусмотрено ТК РФ, 

другими федеральными законами или международным договором 
Российской Федерации. 

В силу ст. 13 ТК РФ федеральные законы и иные нормативные 
правовые акты РФ, содержащие нормы трудового права, действуют на всей 
территории РФ, если в этих законах и иных нормативных правовых актах не 

предусмотрено иное. 
В гл. 49.1 ТК РФ определены особенности регулирования труда 

дистанционных работников, в гл. 50.1 ТК РФ — особенности регулирования 
труда работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства. 
Согласно ст. 312.1 ТК РФ на дистанционных работников 

распространяется действие трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, с особенностями, установленными ТК 

РФ. 
В то же время ст. 312.3 ТК РФ предусматривает обязанности по 

обеспечению работодателем безопасных условий и охраны труда для 
дистанционных работников, работающих за пределами РФ. 

Из п. 1 ст. 327.1 ТК РФ следует, что в случаях, когда трудовые 
отношения с иностранными работниками регулируются иностранным 

правом на основании федеральных законов или международных договоров 
РФ, правила, установленные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права, не распространяются. 
Таким образом, заключить трудовой договор о дистанционной работе 

с иностранным работником Швейцарии с целью осуществления трудовой 
деятельности за пределами территории РФ не представляется возможным. 

76   

Между РФ и Турцией отсутствует Договор, регулирующий данный 
вопрос. 

1. Согласно ч. 2 ст. 13 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» работодателем 
является физическое или юридическое лицо, получившее в установленном 

порядке разрешение на привлечение и использование иностранных 
работников (за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей) 
и использующее труд иностранных работников на основании заключенных с 

ними трудовых договоров. 
Согласно ч. 4 ст. 13 работодатель и заказчик работ (услуг) имеют 

право привлекать и использовать иностранных работников при наличии 
разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а 

иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность в 
случае, если он достиг возраста восемнадцати лет, при наличии разрешения 

на работу или патента. 
Т.е. условиями являются наличие разрешения на привлечение и 

использование иностранных работников и достижение иностранным 
гражданином 18-летнего возраста, наличие разрешения на работу или 

патента. 
2. Выполнение этих условий для беженцев согласно п. 11 ч. 4 ст. 13 

указанного ФЗ не требуется до утраты ими статуса беженца или лишения их 
статуса беженца. 
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3. Таким документом на основании п. 4 ст. 13 и ч. 1 ст. 2 ФЗ является: 

Разрешение на работу – документ, подтверждающий право 
иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, 

требующем получения визы, и других категорий иностранных граждан в 
случаях, предусмотренных ФЗ, на временное осуществление на территории 

Российской Федерации трудовой деятельности. 
Данный документ выдается главным управлением по вопросам 

миграции МВД. 
Патент – документ, подтверждающий в соответствии с ФЗ право 

иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы, за исключением отдельных категорий 

иностранных граждан в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, на временное осуществление на территории субъекта 

Российской Федерации трудовой деятельности. 
Данный документ выдается главным управлением по вопросам 

миграции МВД. 
4. Согласно ч. 5 ст. 11 ТК РФ на территории РФ правила, 

установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими 
нормы трудового права, распространяются на трудовые отношения, в том 

числе, с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций, 
созданных или учрежденных иностранными гражданами, лицами без 

гражданства либо с их участием, международных организаций и 
иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено ТК РФ, 

другими федеральными законами или международным договором РФ. 
Исключений, предусмотренных этой статьёй нет, следовательно, к 

отношениям по условию труда, оплате и охране труда иностранных граждан, 
их социальному обеспечению и страхованию будет применяться российское 

право. 

77   

Исходя из условий задачи, инженер М. был направлен в 
командировку за границу, на что указывает срок такого направления. В 

случае получения производственных травм и профессиональных 
заболеваний работниками, находящимися в служебной заграничной 

командировке, применяется право страны, направившей потерпевшего в 
командировку. Возмещение ущерба производится предприятием, 

откомандировавшим работника. 
Следовательно, применимым будет российское право. И. видимо, 

рассматривать дело будет российский суд. 
Жена М. поступила на работу в тоже предприятие, находясь только с 

ним в трудовых отношениях. Следовательно, исходя из принципа lex loci 
laboris, применимым правом будет право места выполнения работы – право 

иностранного государства. Рассматривать дело будет иностранный суд. 
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Исходя из условий задачи, гражданин К. является постоянно 
проживающим в РФ, поскольку постоянно проживает в г. Иркутске. 

Согласно п. 1 ч. 4 ст. 13 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» работодатель и 
заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать иностранных 

работников при наличии разрешения на привлечение и использование 
иностранных работников, а иностранный гражданин имеет право 

осуществлять трудовую деятельность в случае, если он достиг возраста 
восемнадцати лет, при наличии разрешения на работу или патента. 

Указанный порядок не распространяется на иностранных граждан, в 
частности, на постоянно проживающих в РФ. 

Следовательно, действия администрации предприятия неправомерны. 
Категории лиц, к которым не применяется общий порядок выдачи 
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разрешений указан в ч. 4 ст. 13 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
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Арбитражный суд не признает себя компетентным, если по 
заявлению стороны установит, что между сторонами правоотношения 
заключено исполнимое и юридически действительное соглашение о 

рассмотрении спора исключительно судом иностранного государства. 
Пророгационное соглашение было направлено на установление 

компетенции именно иностранного суда и на исключение компетенции 
судов иных государств по рассмотрению возникшего между сторонами 

спора, в том числе и компетенции арбитражных судов в Российской 
Федерации. При этом данное соглашение не нарушало исключительную 

компетенцию арбитражных судов в Российской Федерации, установленную 
ст. 248 АПК РФ. 

Исходя из принципа автономности соглашения о порядке разрешения 
споров заявление истца о недействительности основного договора 
автоматически не влечет за собой оспаривания действительности 

пророгационного соглашения. 
Между сторонами отсутствовал спор о действительности 

пророгационного соглашения. 
Учитывая названные обстоятельства, пророгационное соглашение 

является исполнимым и юридически действительным. 
При наличии действительного пророгационного соглашения о 

передаче спора в компетентный суд иностранного государства арбитражный 
суд по заявлению ответчика оставит исковое заявление без рассмотрения на 

основании применимого по аналогии закона п. 5 ч. 1 ст. 148 АПК РФ. 
Данная позиция подтверждается п. 6 Информационного письма 

Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 № 158 «Обзор практики рассмотрения 
арбитражными судами дел с участием иностранных лиц». 
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Арбитражный суд оставит исковое заявление без движения, так как 
указанная справка не является достаточным доказательством, 

подтверждающим юридический статус иностранной компании. 
В силу ст. 1202 ГК РФ личным законом юридического лица является 

право страны, где учреждено юридическое лицо. Таким образом, в 
подтверждение своего статуса юридическое лицо должно представить 

надлежащим образом удостоверенные официальные документы государства 
места инкорпорации компании, свидетельствующие о регистрации 

компании и ее статусе на момент подачи искового заявления. 
Доказательства, подтверждающие постоянное местонахождение 

организации для целей налогообложения, не являются достаточными 
доказательствами для установления ее личного закона и процессуальной 

дееспособности. При этом по законодательству Республики Кипр документы 
о регистрации компании и справка, подтверждающая налоговое 

резидентство компании, не являются тождественными. 

81   

Согласно ч. 2 ст. 402 ГПК РФ суды в Российской Федерации 
рассматривают дела с участием иностранных лиц, если организация-

ответчик находится на территории Российской Федерации или гражданин-
ответчик имеет место жительства в Российской Федерации. 
Презюмируем, что гражданин Т. имеет место жительства в России. 
В данном случае Нефтеюганский районный суд правомерно принял 

дело к своему производству, поскольку согласно ст. 24 ГПК РФ гражданские 
дела, подведомственные судам, за исключением дел, предусмотренных 
статьями 23, 25, 26 и 27 ГПК РФ, рассматриваются районным судом в 

качестве суда первой инстанции. Дела о лишении родительских прав не 
отнесены к подсудности других судов, следовательно рассматриваются 
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районным судом. 
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Между Россией и Ираном заключён Договор между Российской 
Федерацией и Исламской Республикой Иран о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским и уголовным делам (Подписан в г. Тегеране 
05.03.1996). 

Согласно ст. 4 Договора при оказании правовой помощи учреждения 
Договаривающихся Сторон сносятся друг с другом, в частности, через 

Министерство юстиции Российской Федерации и Министерство юстиции 
Исламской Республики Иран. 

Порядок урегулирован ст. 8-10 Договора. 
Согласно п. 1 ст. 8 Договора при исполнении поручения об оказании 

правовой помощи учреждение юстиции, к которому обращено поручение, 
применяет законодательство своего государства. Однако по просьбе 
учреждения, от которого исходит поручение, оно может применять 

процессуальные нормы Договаривающейся Стороны, от которой исходит 
поручение, поскольку они не противоречат законодательству его 

государства. 
Учреждения юстиции - суды, прокуратура, нотариальные конторы и 

иные учреждения другой Договаривающейся Стороны, к компетенции 
которых относятся гражданские дела (п. 2 ст. 1 Договора). 

Согласно п. 3 ст. 8 Договора, в случае получения соответствующего 
ходатайства учреждение юстиции, к которому обращено поручение, 

уведомляет учреждение, от которого исходит поручение, о времени и месте 
исполнения поручения. И после выполнения поручения учреждение 
юстиции, к которому обращено поручение, направляет документы 

учреждению, от которого исходит поручение (п. 4 ст. 8). 
Согласно п. 1 ст. 9 Договора запрашиваемое учреждение 

осуществляет вручение документов в соответствии с правилами, 
действующими в его государстве, если вручаемые документы составлены на 

его языке или снабжены заверенным переводом. В тех случаях, когда 
документы составлены не на языке запрашиваемой Договаривающейся 

Стороны или не снабжены переводом, они вручаются получателю, если он 
согласен добровольно их принять. В случае непринятия такого документа 

вручение считается несостоявшимся. 
Следовательно, копия искового заявления должна быть переведена. 

Перевод должен быть заверен. В ином случае, вручение может быть 
признано несостоявшимся. 

Согласно п. 2 ст. 9 Договора в просьбе о вручении должны быть 
указаны точный адрес получателя и наименование вручаемого документа. 

Если указанный в просьбе о вручении адрес оказался неполным или 
неточным, запрашиваемое учреждение в соответствии с законодательством 

своего государства принимает меры для установления точного адреса. 
Порядок получения подтверждения из Ирана регламентирован ст. 10 

Договора. Согласно её положениям подтверждение вручения документов 
оформляется в соответствии с правилами, действующими на территории 
запрашиваемой Договаривающейся Стороны. В подтверждении должны 

быть указаны время и место вручения, а также лицо, которому вручен 
документ. 
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Согласно п. «а» п. 1 ст. 19 Договор между Российской Федерацией и 
Турецкой Республикой о взаимном оказании правовой помощи по 
гражданским, торговым и уголовным делам (Подписан в г. Анкаре 

15.12.1997) каждая Договаривающаяся Сторона признает и исполняет на 
своей территории на условиях, предусмотренных настоящим Договором, 

следующие решения, вынесенные на территории другой Договаривающейся 



 116 
Стороны судебные решения по гражданским делам. Согласно п. 2 под 

решениями понимаются судебные решения по гражданским и торговым 
делам, вынесенные после вступления в силу настоящего Договора. 

В ст. 20 Договора указывается перечень условий, которые должны 
быть соблюдены, для того, чтобы решение было признано и исполнено на 
территории другой Договаривающейся стороны. Презюмируем, что они 

соблюдены. 
Согласно п. 1 ст. 22 Договора запрос о признании и исполнении 

решения направляется компетентному учреждению юстиции 
Договаривающейся Стороны, на территории которой решение должно быть 
исполнено, в соответствии со статьей 2 настоящего Договора. Согласно ст. 2 

центральными органами по гражданским делам являются Министерства 
Юстиции Договаривающихся сторон. Учреждения юстиции 

Договаривающихся Сторон направляют друг другу запросы о правовой 
помощи через Центральные Органы. Центральные Органы сносятся друг с 

другом непосредственно. 
Согласно п. 1 ст. 23 Договора в отношении процедуры вынесения 

решения о признании и исполнении решения, вынесенного в другой 
Договаривающейся Стороне, применяется законодательство 

Договаривающейся Стороны, на территории которой решение должно быть 
исполнено. Т.е. российское процессуальное законодательство. 

Согласно п. 1 ст. 409 ГПК РФ решения иностранных судов, в том 
числе решения об утверждении мировых соглашений, признаются и 

исполняются в Российской Федерации, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации. 

Согласно ч. 1 ст. 415 ГПК РФ В Российской Федерации признаются 
не требующие вследствие своего содержания дальнейшего производства 

решения иностранных судов о расторжении или признании 
недействительным брака между российским гражданином и иностранным 
гражданином, если в момент рассмотрения дела хотя бы один из супругов 

проживал вне пределов Российской Федерации. 
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Под МГП понимается порядок рассмотрения и разрешения (1) 
национальным судом (2) гражданского дела, возникающего из 

правоотношения, осложненного иностранным элементом, (3) порядок 
совершения процессуальных действий и исполнения судебных 

постановлений и постановлений других органов иностранного государства. 
Специфика международного гражданского процесса — отсутствует 

проблема выбора права; судопроизводство всегда осуществляется по нормам 
российского процессуального права. 
К сфере МГП относят следующие вопросы: 

— определение подсудности в отношении дел, возникающих по 
гражданским, семейным и трудовым правоотношениям с иностранным (или 

международным) элементом; 
— процессуальное положение иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц, а также иностранного государства (его дипломатических 
и консульских представителей) в суде; 

— установление содержания иностранного права; 
— обращение к иностранным судам с поручениями о вручении 

документов и выполнении отдельных процессуальных действий; исполнение 
поручений иностранных судов; 

— признание и принудительное исполнение иностранных судебных 
решений; 

— совершение нотариальных действий; 
— признание иностранных арбитражных соглашений; 
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— рассмотрение споров в порядке арбитража; — принудительное 

исполнение решений иностранного арбитража. 
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Согласно ст. 11 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ любому 
арбитру может быть заявлен отвод, если имеются обстоятельства, 
вызывающие оправданные сомнения в его беспристрастности или 

независимости. Сторона, намеревающаяся заявить отвод арбитру, должна 
направить уведомление об отводе в течение 15 дней после того, как 

обстоятельства, упомянутые в ст. 11, стали ей известными. 
Уведомление об отводе сообщается всем другим сторонам, 

отводимому арбитру и другим арбитрам. Такое уведомление об отводе 
должно содержать основания для отвода. Если в течение 15 дней с даты 
уведомления об отводе не все стороны соглашаются с отводом или если 

отводимый арбитр сам не отказывается от должности, сторона, заявляющая 
отвод, может продолжить процедуру отвода. В таком случае она в течение 
30 дней с даты уведомления об отводе обращается с просьбой о вынесении 

решения об отводе к компетентному органу. 
Если по просьбе какой-либо стороны компетентный орган 

определяет, что с учетом исключительных обстоятельств дела было бы 
оправданным лишение какой-либо стороны ее права назначать нового 

арбитра, то после предоставления сторонам и остальным арбитрам 
возможности высказать свое мнение компетентный орган может: a) 

назначить нового арбитра или б) после закрытия слушаний уполномочить 
других арбитров продолжить арбитраж и вынести любое определение или 

арбитражное решение. В случае замены арбитра разбирательство 
возобновляется со стадии, на которой замененный арбитр прекратил 

выполнять свои функции, если только арбитражный суд не примет иное 
решение (ст. 13—15 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ). 
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Статьей 239 АПК РФ, ст. 36 Закона РФ от 07.07.1993 № 5338-1 «О 
международном коммерческом арбитраже» (далее — Закон) предусмотрены 

основания для отказа в признании или приведении в исполнение 
арбитражного решения. 

Предметом оценки арбитражного суда в рамках рассмотрения 
заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда является соблюдение при его принятии 
основополагающих принципов российского права, т. е. его основных начал, 
которые обладают универсальностью, высшей императивностью и особой 
общественной и публичной значимостью, составляют основу построения 

экономической, политической, правовой системы государства. 
Принцип законности судебного акта, включающий в себя в широком 

смысле законность, обоснованность, мотивированность, окончательность 
судебного акта, является основополагающим принципом российского права, 

поскольку только таким судебным актом устанавливается правовая 
определенность спорных отношений и определяются взаимные права и 

обязанности их участников. 
В соответствии с правовой позицией Европейского суда по правам 

человека основанием для исполнения судебного акта в принудительном 
порядке является вступившее в законную силу окончательное судебное 
решение (принцип res judicata ), свидетельствующее о формировании 

правовой определенности по спорному вопросу (решение Европейского суда 
по правам человека по вопросу приемлемости жалобы № 42600/05 «ООО 
“ЛИНК ОЙЛ СПб” против Российской Федерации» от 25 июня 2009 г.). 

Согласно ст. 28 Закона третейский суд разрешает спор в соответствии 
с нормами права, которые стороны избрали в качестве применимых к 

существу спора. 
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В соответствии со ст. 32 Закона арбитражное разбирательство 

прекращается окончательным арбитражным решением или постановлением 
третейского суда, вынесенным в соответствии с п. 2 настоящей статьи. 

Арбитражное решение должно стать обязательным для сторон, в противном 
случае в его принудительном исполнении может быть отказано (ст. 36 

Закона). 
Арбитражное решение должно быть мотивированным (п. 2 ст. 31 

Закона). Во всех случаях третейский суд принимает решение в соответствии 
с условиями договора и с учетом торговых обычаев, применимых к данной 

сделке (п. 3 ст. 28 Закона). 
Предъявленное к принудительному исполнению в рамках настоящего 

дела решение МАК от 13 ноября 2015 г. не является законным, поскольку 
содержит ошибку, признанную самим органом, его постановившим, не 

является окончательным, поскольку в части, содержащей ошибку, изменено 
указанным органом, немотивированным, поскольку в неизмененном 

варианте противоречит договору сторон. 
При таких обстоятельствах указанное решение МАК не соответствует 

принципу правовой определенности и не устанавливает баланс прав 
спорящих сторон, а исполнение такого решения в неокончательной части 
приведет к нарушению основополагающих принципов российского права 

(принципа законности судебного акта). 
Решение МАК подлежит частичному принудительному исполнению. 

В части взыскания безусловной франшизы, установленной договором 
страхования, применительно к которой решением международного 

коммерческого арбитража правовая определенность в отношениях сторон не 
установлена (отсутствует законное и окончательное решение), решение 

МАК исполнению не подлежит. 
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Между Россией и Латвией заключён «Договор между Российской 
Федерацией и Латвийской Республикой о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» (Подписан в г. 
Риге 03.02.1993). 

Согласно п. 1 ст. 21 Договора по искам к юридическим лицам, 
компетентны суды договаривающихся Сторон, если на территории данной 

Стороны находится орган управления, представительство либо филиал 
юридического лица. В данном случае, филиал рижской фирмы находится в 
России, следовательно, российский суд компетентен рассмотреть данное 

дело. 
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 247 АПК РФ арбитражные суды в РФ 

рассматривают дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, 

с участием иностранных организаций, международных организаций, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность, в случае, если 
орган управления, филиал или представительство иностранного лица 

находится на территории РФ. 
Между сторонами возникли трансграничные квазиделиктные 

отношения из неосновательного обогащения. Договор коллизионных норм в 
этой части не содержит, следовательно, российский суд будет 

руководствоваться нормами российского права. 
Презюмируем, что стороны не заключили соглашения о применимом 

праве («Рижская фирма на запросы не ответила и деньги не возвратила»). 
Согласно п. 1 ст. 1223 ГК РФ к обязательствам, возникающим вследствие 

неосновательного обогащения, применяется право страны, где обогащение 
имело место. В данном случае обогащение имело место на территории 
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Латвии, поскольку счёт был открыт на рижскую фирму и денежные средства 

поступили на этот счёт. Следовательно, применимым будет латвийское 
право (об этом говорит и ст. 20 ГЗ Латвии). 
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Согласно пп. «b» п. 2 ст. I Европейской Конвенции о внешнеторговом 
арбитраже (Заключена в г. Женеве 21.04.1961, Россия с 1962 г., Франция с 

1966 г.) термин «арбитраж» обозначает разбирательство споров как 
арбитрами, назначенными по каждому отдельному делу (арбитраж ad hoc), 

так и постоянными арбитражными органами. 
Согласно п. 3 ст. IV Конвенции если стороны предусмотрели 

передать могущие возникнуть между ними споры на рассмотрение в 
арбитраж ad hoc, состоящий из единоличного арбитра или из нескольких 

арбитров, но если в арбитражном соглашении не содержится необходимых 
для осуществления арбитражного процесса данных, упомянутых в пункте 1 

настоящей статьи (т.е. не назначили арбитров, не определи место 
арбитражного суда, не установили процедуру, которой должны 

придерживаться арбитры) то, если стороны не пришли к соглашению на этот 
счет и с оговоркой относительно случая, указанного в пункте 2, 

соответствующие меры будут приняты уже назначенными арбитром или 
арбитрами. 

Если стороны не договорились о назначении единоличного арбитра 
или если назначенные арбитры не могли достигнуть договоренности о 

мерах, которые должны быть приняты, истец должен будет обратиться с 
просьбой о принятии этих мер, в том случае, если стороны договорились о 

месте арбитража, по своему выбору либо к председателю компетентной 
торговой палаты места арбитража, согласованного сторонами, либо к 

председателю компетентной торговой палаты того места страны ответчика, 
в котором на момент подачи просьбы о передаче дела в арбитраж он 
проживает или имеет свое местонахождение; если стороны о месте 

арбитража не договорились, то истец может обратиться по своему выбору 
либо к председателю компетентной торговой палаты того места страны 

ответчика, в котором на момент подачи просьбы о передаче дела в арбитраж 
он проживает или имеет свое местонахождение, либо к Специальному 

комитету, состав и характер деятельности которого определены в 
приложении к настоящей Конвенции. 

Следовательно, такая оговорка о рассмотрении споров в арбитраже ad 
hoc действительна. И спор подлежал рассмотрению в таком арбитраже, а 

арбитражный суд РФ не компетентен. 
Согласно п.1 ст. VI Конвенции отвод государственного суда по 

неподсудности, основанный на наличии арбитражного соглашения и 
заявленный в государственном суде, в котором возбуждено дело одной из 

сторон в арбитражном соглашении, должен быть заявлен под угрозой 
утраты права за пропуском срока до или в момент представления 

возражений по существу иска в зависимости от того, рассматривает ли закон 
страны суда такой отвод как вопрос процессуального или материального 

права. 
Согласно п. 5 ч. 1 ст. 148 АПК РФ Арбитражный суд оставляет 

исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к 
производству установит, что имеется соглашение сторон о рассмотрении 
данного спора третейским судом, если любая из сторон не позднее дня 

представления своего первого заявления по существу спора в арбитражном 
суде первой инстанции заявит по этому основанию возражение в отношении 

рассмотрения дела в арбитражном суде, за исключением случаев, если 
арбитражный суд установит, что это соглашение недействительно, утратило 

силу или не может быть исполнено. 
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В данном случае ответчик заявил возражение в отношение 

рассмотрения спора в государственном арбитражном суде. Следовательно, 
арбитражный суд РФ должен оставить исковое заявление без рассмотрения, 

а стороны должны принять меры к рассмотрению спора в порядке 
арбитража ad hoc. 

89   

Арбитражное соглашение (арбитражная оговорка), включенное во 
внешнеэкономическую сделку, автономно, т.е. его действительность в 

большинстве случаев не зависит от действительности основного договора и 
оно, как правило, регулируется иными нормами права, нежели основной 

договор. 
Согласно п. 11 ст. 7 Закона РФ от 07.07.1993 № 5338-1 (ред. от 

30.12.2021) «О международном коммерческом арбитраже» при перемене 
лица в обязательстве, в отношении которого заключено арбитражное 

соглашение, арбитражное соглашение действует в отношении как 
первоначального, так и нового кредитора, а равно как первоначального, так 

и нового должника. 
Виды арбитражных соглашений: 

1. Арбитражная оговорка. Это одно из условий, составная часть 
международного коммерческого контракта. Включается в его текст на 

стадии разработки, подписания, обращено в будущее, носит перспективный 
характер. 

2. Арбитражный договор. Это отдельный от контракта документ, 
выражающий намерения сторон обратиться в третейский суд. Заключается 

до возникновения спора, носит перспективный характер. 
3. Арбитражный компромисс или третейская запись. Это отдельное 

соглашение о передаче в арбитраж уже возникшего спора. Носит 
ретроспективный характер. 

Согласно п. 1 ст. 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом 
или договором, право первоначального кредитора переходит к новому 

кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту 
перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, 

обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с 
требованием права, в том числе право на проценты. Следовательно, 

предъявление иска в защиту нарушенных прав представляет собой одну из 
составных частей содержания права требования, обеспечивающего 

исполнение обязательства. 
Согласно п. 1 ст. II Конвенции ООН о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений (Заключена в г. Нью-Йорке 
в 1958 г.) (Россия с 1960, США с 1970), каждое Договаривающееся 

Государство признает письменное соглашение, по которому стороны 
обязуются передавать в арбитраж все или какие-либо споры, возникшие или 

могущие возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным 
договорным или иным правоотношением, объект которого может быть 

предметом арбитражного разбирательства. 
Согласно п. 3 суд Договаривающегося Государства, если к нему 

поступает иск по вопросу, по которому стороны заключили соглашение, 
предусматриваемое настоящей статьей, должен, по просьбе одной из сторон, 
направить стороны в арбитраж, если не найдет, что упомянутое соглашение 

недействительно, утратило силу или не может быть исполнено. 
Согласно п. 5 ст. 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое 

заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству 
установит, что имеется соглашение сторон о рассмотрении данного спора 

третейским судом, если любая из сторон не позднее дня представления 
своего первого заявления по существу спора в арбитражном суде первой 



 121 
инстанции заявит по этому основанию возражение в отношении 

рассмотрения дела в арбитражном суде, за исключением случаев, если 
арбитражный суд установит, что это соглашение недействительно, утратило 

силу или не может быть исполнено. 
Следовательно, российский арбитражный суд оставит заявление без 

рассмотрения (только если об этом заявит ответчик). Если таких возражений 
нет, то арбитражный суд РФ рассматривает дело по существу. 
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В пункте 54 контракта содержится арбитражное соглашение, 
определяющее подсудность споров из контракта в Стокгольмском 

арбитраже с применением норм материального права Швеции. 
Исходя из условий задачи, полномочными представителями сторон 

было подписано дополнение к контракту, согласно которому споры и 
разногласия разрешаются арбитражным судом субъекта Российской 

Федерации в соответствии с установленной законодательством Российской 
Федерации процедурой. Это было новое арбитражное соглашение, 

изменившее подсудность контракта, и отменившее п. 54. 
Следовательно, российский суд будет компетентным рассмотреть это 

дело, препятствий для этого нет. 
 

Тема 1. Понятие, предмет и система международного частного права 
 

Задание № 1 
На интенсивное развитие современного международного частного права 

оказывают влияние такие объективные факторы современной 
действительности, как глобализация мирового сообщества, проявляющаяся 
прежде всего в интернационализации хозяйственной жизни, усилении 
миграции населения на фоне процессов интеграции, научно-технологического 
развития, гуманизации общества. 

Приведите конкретные примеры влияния перечисленных и других 
известных вам факторов на развитие и модификацию международного частного 
права. 

 
Задание № 2 

Составьте схему или таблицу, в которой будут отражены связь и отличия 
норм МЧП и МПП. Проводя дифференциацию, опирайтесь на различные 
критерии, ее обусловливающие: предмет, метод, объект регулирования, 
субъекты, источники, сфера действия, ответственность, способы разрешения 
споров. 

Задание № 3 
Оцените приведенные ситуации с точки зрения возможности их 

урегулирования нормами МЧП: 
а) массовое загрязнение Индийского океана в результате перевозки 

нефтепродуктов; 
б) защита нарушенных прав Российской Федерации в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 
в) выработка единых подходов в борьбе с отмыванием денежных средств, 

полученных преступным путем; 
г) саммит форума «Азия — Европа»; 
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д) отношения, возникающие между грузоотправителями и 

грузополучателями при осуществлении судоходства на внутренних водных 
путях Российской Федерации; 

е) заключение контракта между российской организацией и корпорацией 
США на поставку оборудования; 

ж) брак между гражданами двух разных государств. 
 

Задание № 4 
Каково соотношение понятий «международное право» и «международное 

частное право»?  
 

Задание № 5 
Что понимают под методом правового регулирования в МЧП? Какие 

методы используются в МЧП? 
 

Задание № 6 
Какие принципы существуют в МЧП? 

 
Тема 2. Источники международного частного права 

 
Задание № 7 

По заключенному контракту одна из фирм Германии обязалась поставить 
российскому акционерному обществу установку по переработке кофе, а 
лизинговая компания Германии — финансировать эту поставку. Перевозку и 
монтаж оборудования должна была осуществлять австрийская фирма. Вопросы 
юрисдикции при рассмотрении возможных споров о применимом праве в 
контракте не оговаривались. Российское АО оказалось в затруднительном 
финансовом положении и вскоре после окончания монтажа отказалось от 
продолжения работ и контракта в целом. 

По решению российского арбитражного суда с российского АО взысканы 
денежные суммы для возмещения понесенных контрагентами убытков. Суд 
руководствовался при этом нормами ст. 1211 ГК РФ, соответствующими 
нормами ГК Австрии и ГГУ Германии, Общих условий экспортных поставок и 
монтажа машинного оборудования ЕЭК (Женева, 1957 г.). Вопросы 
юрисдикции решались судом на основании норм АПК РФ. 

Какие источники международного частного права использовал суд при 
разрешении дела? Какова их иерархия? 

 
Задание № 8 

Между Истцом (российское ООО) и Ответчиком (американская 
компания) был заключен договор строительного подряда (далее — Договор). В 
связи с нарушением Ответчиком обязательств по Договору, связанных со 
сроками их исполнения, Истец, руководствуясь нормами ГК РФ, подал в МКАС 
при ТПП РФ заявление о взыскании с ответчика (американской компании) 
суммы аванса, выплаченного по заключенному между сторонами Договору 
строительного подряда, а также процентов за пользование чужими денежными 
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средствами. Ответчик просил состав арбитража при вынесении решения 
руководствоваться Принципами УНИДРУА, а также положениями Конвенции 
ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. (далее — 
Венская конвенция). Истец против применения и Венской конвенции, и 
Принципов УНИДРУА возражал и просил МКАС при ТПП РФ не применять их 
при разрешении спора, так как Стороны не договаривались об их применении. 
Стороны в п. 13.3 Договора предусмотрели, что «законодательство (право) 
Российской Федерации применяется ко всем отношениям сторон, 
возникающим в процессе подписания и исполнения Договора, а также к любым 
спорам  и разногласиям, любого рода искам, претензиям или требованиям 
возникающим из Договора или в связи с ним либо иным образом связанным с 
договором, в том числе касающимся заключения, исполнения, нарушения, 
прекращения или недействительности Договора».  

Как вы думаете, какой вариант применимого права в данном случае будет 
верным? И какие источники права следует принять суду во внимание? 

 
Задание № 9 

Что понимают под источниками в МЧП? 
 

Задание № 10 
Какие бывают виды источников в МЧП?  

 
Задание №11 

Какова иерархия источников в МЧП? 
 

Задание № 12 
Как суд устанавливает содержание норм иностранного права? 

 
Тема 3. Коллизионное право — центральная часть и подсистема 

международного частного права 
 

Задание № 13 
Между белорусской и российской компаниями заключен договор аренды. 

В соответствии с его условиями российская сторона обязалась предоставить 
белорусской стороне в аренду самолеты. Стороны включили в договор пункт о 
том, что вопросы, не урегулированные договором, регламентируются нормами 
гражданского законодательства РФ. Российская компания обратилась в 
арбитражный суд РФ с иском к белорусской компании о взыскании 
задолженности по договору аренды, обосновывая свои требования ссылками на 
материальное право Российской Федерации. Ответчик же считает, что 
применимым является право Беларуси, поскольку исполнение договора имело 
место на ее территории. 

Может ли арбитражный суд РФ рассматривать данный спор? Установите 
применимое право. 

 
Задание № 14 
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Организация Словакии выполнила поставку оборудования в контрактные 
сроки. Российское АО «Миропол», получив товар, его не оплатило. Поставщик 
в соответствии с арбитражной оговоркой обратился в российский арбитражный 
суд с иском о взыскании стоимости товара и процентов, расчет которых 
осуществил по нормам своего права. 

При разрешении спора ответчик, признавая задолженность по контракту, 
оспаривал методику расчета процентов по нормам иностранного права. Он 
утверждал, что проценты должны быть рассчитаны по нормам российского 
права, так как местом рассмотрения спора стороны избрали арбитражный суд 
РФ. 

Означает ли выбор сторонами в качестве места рассмотрения спора 
арбитражного суда РФ автоматическое подчинение отношений сторон 
российскому праву? Какими законодательными установлениями будет 
руководствоваться арбитражный суд при выборе применимого права? 

 
Задание № 15 

Что такое коллизия? 
 

Задание № 16 
Каков состав коллизионной нормы? 
 

Задание № 17 
Как осуществляется толкование коллизионной нормы? 
 

 
Задание № 18 

Что такое формула прикрепления и какие виды привязок в МЧП 
выделяют?  

 
 

Тема 4. Субъекты международного частного права и их правовое 
положение 

 
Задание № 19 

В связи с тем, что российским хозяйственным партнерством не в полном 
объеме был оплачен поставленный по договору товар, иностранная компания 
обратилась в арбитражный суд РФ. Для подтверждения своего юридического 
статуса иностранная компания представила в суд ксерокопии учредительных 
документов, заверенные ее печатью, и выписку из торгового реестра 
Республики Мальта двухлетней давности, к которой был приложен апостиль, 
выданный в Швеции. Приложенный к выписке из торгового реестра 
Республики Мальта апостиль не соответствовал удостоверяемому им 
документу. Кроме того, представленные документы не переведены на русский 
язык. 
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Примет ли арбитражный суд Российской Федерации вышеназванные 

документы? Обоснуйте свой ответ. 
 

Задание № 20 
В связи с ненадлежащим исполнением российским непубличным 

акционерным обществом обязательств из договора международной купли-
продажи товаров компания государства С. обратилась в арбитражный суд РФ. 

На момент подачи компанией государства С. искового заявления она 
была исключена из реестра компаний государства С. в связи с неуплатой 
ежегодных пошлин. 

Из норм применимого иностранного права места инкорпорации 
компании, юридические лица могут быть исключены из соответствующего 
реестра компаний государства С. в связи с неуплатой ежегодных пошлин, после 
чего они не вправе продолжать ведение предпринимательской деятельности и 
иным образом осуществлять операции с активами, подавать претензии и 
инициировать судебные разбирательства от своего имени и в своем качестве. 
При этом исключенные в таком порядке из реестра компании не утрачивают 
возможности быть впоследствии восстановленными в реестре после погашения 
задолженности по оплате ежегодных регистрационных платежей. 

Имеет ли компания государства С. право на участие в рассмотрении дела 
в арбитражном суде в Российской Федерации в качестве истца? 

 
Задание № 21 

В государстве Р. было запрещено предоставлять иностранным гражданам 
в аренду жилые помещения, новый закон обязал их проживать лишь в 
государственных гостиницах во время своего пребывания в этой стране, в 
противном случае иностранцам грозил штраф. Правительство государства П. в 
соответствии с действующим на его территории законом «О международном 
частном праве», наряду с предоставлением своим гражданам в государстве Р. 
правовой помощи, ввело сходные правила на суверенной территории для 
граждан государства Р. 

Определите, какой правовой режим из приведенных ниже был применен 
правительством государства П.: 

а) взаимности; 
б) национальный; 
в) реторсии. 
 

Задание № 22 
Какие категории физических лиц регулирует МЧП? 
 

Задание № 23 
Назовите варианты определения личного закона по российскому праву?  
 

Задание № 24 
Каковы особенности государства как участника МЧП? 
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Тема 5. Право собственности в международном частном праве. 
Иностранные инвестиции 

 
Задание № 25 

Ответьте на вопрос, проанализировав следующую ситуацию. 1 марта 2019 
г. в РФ было произведено увеличение ввозных таможенных пошлин в два раза. 
АО с иностранными инвестициями англо-российская компания TNS подало в 
органы Федеральной таможенной службы РФ (далее — ФТС) ходатайство об 
оставлении обложения ввозимых ею товаров для производственных нужд на 
прежнем уровне, существовавшем до 1 марта 2019 г. К ходатайству были 
приложены копии учредительных документов, данные о государственной 
регистрации, бизнес-план с указанием на срок окупаемости проекта компании 
TNS — 11 лет, подтвержденный независимыми экспертами. 

Какие дальнейшие действия должен предпринять в данных 
обстоятельствах ФТС России? 

 
Задание № 26 

 
Корпорация, зарегистрированная в Германии, владеет на праве 

собственности квартирой в Москве, в Российской Федерации деятельности не 
ведет, счетов в российских банках не имеет, состоит на учете в налоговом 
органе по месту нахождения квартиры. Налог на имущество с указанной 
квартиры исчисляет и уплачивает представитель корпорации на основании 
доверенности. Корпорация планирует сдать квартиру гражданину Бельгии, 
работающему в России, на основании договора найма, по условиям которого 
наниматель перечисляет плату за пользование квартирой в евро со своего счета 
в Бельгии на счет корпорации в Германии. Может ли корпорация сдать 
квартиру физическому лицу по договору найма? Обоснуйте свой ответ. 

 
Задание № 27 

 
В России выдан коносамент, а груз по нему доставлен в Сингапур. Каким 

правом должна определятся форма коносамента, вещные права на коносамент, 
квалификация коносамента как ценной бумаги. 
 

Задание № 28 
Что такое вещный статут и каково его содержание? 

 
Задание № 29 

Какие коллизионные принципы регулируют отношения собственности?  
 

 
Задание № 30 

Что понимают под вещными правами в МЧП? 
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Тема 6. Интеллектуальная собственность в международном частном 

праве 
 

Задание № 31 
Избирательным объединением политической партии изготовлен 

агитационный материал в виде баннеров и сити-бордов, в том числе с 
изображением мужчины в берете со звездой и развевающимися волосами в 
черно-белом цвете. В основе изображения использована фотография 
кубинского государственного деятеля Эрнесто Че Гевары, автором которой 
является кубинский фотограф Альберто Корда (Альберто Диас Гутьеррес), 
умерший 25 мая 2001 г. Кадр был сделан 5 марта 1960 г., а в 1967 г. фотография 
была распространена в Европе итальянским издателем Джанджакомо 
Фельтринелли. На этой фотографии Че Гевара изображен в берете со звездой и 
развевающимися волосами. После гибели Че Гевары (9 октября 1967 г.) 
фотография до настоящего времени известна под именем «Героический 
Партизан». В 1968 г. ирландский художник Джим Фицпатрик создал 
стилизованный черно-красный постер (плакат) данной фотографии, который 
фактически в настоящее время является одним из часто копируемых 
изображений Че Гевары. 

Избирательное объединение и избирательная комиссия обратились в суд 
с заявлением об отмене регистрации списка кандидатов в депутаты, 
выдвинутого избирательным объединением отделения политической партии. 
Заявление мотивировано, в частности, тем, что агитационные материалы 
избирательного объединения отделения политической партии изготовлены с 
нарушением требований законодательства Российской Федерации об 
интеллектуальной собственности. 

Доказательств того, что избирательным объединением политической 
партии получено от указанных авторов этих произведений или иных 
правообладателей согласие на использование данных произведений в 
агитационных материалах, суду не представлено. 

Какое решение примет суд? Обоснуйте свой ответ. 
 

Задание № 32 
Ответьте на вопрос, проанализировав ситуацию. Гражданин Израиля, 

проживающий в РФ, как изобретатель подал в патентное ведомство заявление 
на получение патента. Свои дела он вел самостоятельно. Однако в Роспатенте 
ему заявили об обязательности участия патентного поверенного в его делах. 
Изобретатель-израильтянин подал иск в суд. 

Каким образом должен разрешить это дело суд? 
 

Задание № 33 
Между компанией Н. и компанией Д., зарегистрированными на 

территории Британских Виргинских островов — Британской заморской 
территории, находящейся под суверенитетом Великобритании, но не 
являющейся ее частью, — заключены договоры об уступке товарных знаков, 
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зарегистрированные Роспатентом 27 апреля 2015 г., о чем в 
государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации внесены соответствующие записи. 

В соответствии с п. 1 вышеуказанных договоров компания Н. 
(правообладатель), являясь владельцем товарных знаков, уступила компании Д. 
(правопреемник), а правопреемник принял на себя все права на товарные знаки 
и обязался выполнить все необходимые и достаточные действия для их 
поддержания в силе до конца срока действия свидетельств. 

Согласно ст. 175 Закона о коммерческих компаниях Британских 
Виргинских островов 2004 г. ( BVI Business Companies Act, 2004), любая сделка 
с имуществом компании, за исключением залога или иного обременения, 
составляющим более 50 % активов компании, должна быть утверждена 
компанией по следующей процедуре: утверждение директорами компании; 
предоставление информации о сделке акционерам компании; утверждение 
акционерами компании. 

Поскольку сделки не получили установленного законом одобрения 
акционеров компании, компания Н. посчитала указанные договоры об уступке 
товарных знаков недействительными и обратилась в арбитражный суд РФ с 
исковым заявлением к компании Д. о признании недействительными договоров 
об уступке товарных знаков, а также о признании за истцом исключительных 
прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации. 

Согласно п. 3 оспариваемых договоров, стороны установили, что споры, 
которые могут возникнуть в связи с их исполнением, решаются в порядке, 
установленным законодательством Британских Виргинских островов. 

Какое законодательство, по вашему мнению, подлежит применению? 
Какое решение примет суд? Обоснуйте свой ответ. 

 
Задание № 34 

Назовите особенности правового режима права интеллектуальной 
собственности? 

 
Задание № 35 

В судебной практике последних десятилетий постепенно врабатываются 
два коллизионных принципа регулирования интеллектуальной собственности. 
Назовите какие? 
 

Задание № 36 
Гражданин РФ Торшин В., являющийся автором программы Z, выехал во 

Францию. Во Франции он разработал программу Y. Программа Z была 
разработана Торшиным в России. 

Распространяется ли авторское право на программу Z на территории 
России? 

Распространяется ли авторское право на программу Y на территории 
России? 

Распространяется ли авторское право на программу Z на территории 
Франции? 
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Распространяется ли авторское право на программу Y на территории 

Франции? 
 

Тема 7. Правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности. Внешнеэкономические сделки 

 
Задание № 37 

Проанализируйте ситуацию и выскажите свое мнение о том, правильно 
ли поступил арбитражный суд. 

Между российским акционерным обществом и болгарской фирмой был 
заключен договор поставки. Стороны выбрали в качестве применимого права 
российское право. 

В соответствии с условиями договора болгарская сторона обязалась 
поставить партию парфюмерно-косметической продукции. Ассортимент товара 
был определен специальным протоколом, являвшимся неотъемлемой частью 
договора, и отступления от согласованного перечня в одностороннем порядке 
не допускались. Оплата товара должна была быть произведена после его 
приемки по количеству и качеству покупателем." 

Актом приемки товара было установлено, что болгарская сторона 
нарушила условия протокола, в одностороннем порядке изменив ассортимент 
парфюмерной продукции. На требование покупателя заменить поступивший 
товар на ранее согласованный в протоколе продавец ответил отказом. 

Истец, излагая обстоятельства дела, ссылался на нормы ГК РФ. Ответчик 
же обосновывал свои возражения на основе положений Конвенции ООН о 
договорах международной купли-продажи товаров (1980). Россия и Болгария — 
участники названной Конвенции. 

Правильно ли арбитражный суд применил нормы международного 
договора? 

 
Задание № 38 

Между Истцом — Покупателем, коммерческое предприятие которого 
находится на территории РФ, и Ответчиком — Продавцом, коммерческое 
предприятие которого находится на территории Швеции, возник спор из 
Контракта международной купли-продажи товара, согласно условиям которого 
Продавец принял на себя обязательство поставить, а Покупатель — принять и 
оплатить товар, ассортимент, количество, цена, технические и иные требования 
к качеству которого, а также сроки и условия поставки определены в 
приложениях (спецификациях) к Контракту. 

Обязательства по поставке товара Продавцом выполнены, однако при 
передаче для дальнейшей переработки данного товара Истцом были 
обнаружены скрытые недостатки, а именно: товар не соответствовал ГОСТам, 
указанным в сертификатах качества. 

Какие требования в целях защиты нарушенных прав может предъявить 
российская организация к шведскому продавцу товара, учитывая, что 
заключенный Контракт не содержит условий о применимом праве? 
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Задание № 39 
Что понимают под обязательственным статутом сделки? 

 
Задание № 40 

К агентскому договору, заключенному между фирмой из Словакии и 
российским ООО, в качестве применимого сторонами было избрано российское 
право. По уставу словацкой фирмы договоры, заключаемые от ее имени, 
действительны только при наличии двух подписей - президента и 
коммерческого директора. Президент фирмы подписал договор единолично. 
Впоследствии словацкая фирма нарушила свои обязательства по договору, и к 
ней был предъявлен иск в МКАС при ТПП РФ. 

В заседании арбитража словацкая фирма отрицала наличие договорных 
отношений, ссылаясь на нормы права, действующие в Словакии, и 
недействительность договора как заключенного неуполномоченным лицом. 
Российское ООО возражало против применения права Словакии, указав, что 
применению подлежит право России, в том числе для решения этого вопроса, 
поскольку все аспекты взаимоотношений сторон, связанные с агентским 
договором, должны регулироваться на основе права, выбранного сторонами. 

Оцените доводы сторон. Определите применимое право. Какие вопросы 
входят в обязательственный статут и какие исключены из него? 

 
Задание № 41 

Каковы правила в отношении формы 
внешнеэкономических(трансграничных) сделок? 

 
Задание № 42 

 
Торговый дом, зарегистрированный за рубежом, но имеющий 

представительство в России, обратился в арбитражный суд с иском к 
российскому внешнеторговому объединению о взыскании убытков, 
причиненных невыполнением объединением своих обязательств по оплате 
поставленного в Россию сахара. 

Российское внешнеторговое объединение возражало против иска, 
ссылаясь на то обстоятельство, что деньги, предназначенные для оплаты 
подлежавшего поставке сахара, были переведены в соответствии с условиями 
договора в иностранный банк, но впоследствии похищены третьими лицами со 
счетов этого банка и в связи с этим не зачислены на счет торгового дома. К 
моменту предъявления иска по факту хищения возбуждено уголовное дело в 
иностранном государстве. 

Внешнеторговое объединение, возражая против исковых требований, 
ссылалось на то, что сторона внешнеэкономического контракта не несет 
ответственности за неисполнение обязательств, если последнее произошло по 
вине третьих лиц. Стороны внешнеэкономической сделки находились в 
государствах – участниках Конвенции ООН о договорах международной купли-
продажи товаров (1980). 
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Что может послужить основанием освобождения от 

ответственности за неисполнение стороной внешнеэкономической сделки 
своих обязательств? Что необходимо доказать ответчику? Как должно быть 
решено дело? 

 
Тема 8. Международные перевозки грузов и пассажиров 

 
Задание № 43 

Английской фирмой к российской организации-экспедитору был 
предъявлен иск. Суть иска заключалась в том, что ответчиком в пункте 
назначения не был выдан товар, переданный ему по договору транспортной 
экспедиции от 20 января 2019 г. Требования истца включали: возмещение 
стоимости не выданного экспедитором товара; компенсацию убытков, 
вызванных последующим изменением стоимости этого товара; возврат 
авансового платежа за услуги, которые не были оказаны; возмещение расходов 
по уплате арбитражного сбора. 

По существу спора ответчиком обращалось внимание на то, что им 
выполнены все обязанности, предусмотренные договором, а невыдача товара в 
пункте назначения явилась следствием причин, за которые несет 
ответственность истец, не обеспечивший выполнение таможенных процедур. 
Ответчиком отмечалось, что невыполнение истцом его договорных 
обязанностей привело к помещению товара на хранение и значительным 
расходам в связи с этим. Оспаривалось ответчиком и право истца на товар и, 
соответственно, на требование о взыскании неосновательного обогащения. Он 
выражал готовность выдать товар лицу, которое представит доказательства 
того, что обладает соответствующими правами на него. По мнению ответчика, 
договор между сторонами продолжает действовать, поскольку истец не 
обратился по вопросу его расторжения в суд. 

Истец высказал возражение против всех аргументов ответчика. При этом 
он ссылался на то, что был лишен возможности осуществить таможенное 
оформление товара из-за того, что ответчик не представил ему актов приема-
сдачи. 

Аргументы какой из сторон, по вашему мнению, наиболее убедительны и 
правомерны и, соответственно, могут лечь в основу решения по данному 
спору? 

 
Задание № 44 

12 апреля 2019 г. с территории «Морского порта Санкт-Петербург» на 
борту теплохода «JOY 545R» отправлены контейнеры с грузом в адрес 
получателей (иностранных юридических лиц) в порт выгрузки в Иране; 
перевозчик — Aquamarine company (Женева, Швейцария). Фрахтователем 
судна являлось ПАО «Льюис Кампани». 

Согласно океанским коносаментам ПАО «Льюис Кампани» размещало 
букинг-ордеры на грузы и являлось плательщиком фрахта. 

В связи с тем, что груз находился в контейнерах в порту выгрузки и не 
был востребован получателями, у ПАО «Льюис Кампани» образовалась 
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задолженность в связи с неоплатой услуг по демереджу 1, размер которой 
в соответствии с расчетами ООО Aquamarine company составил: 137 787 долл. 
США (по курсу ЦБ РФ — это 4 907 972,94 руб.) 

В связи с неурегулированием спора в досудебном порядке ООО 
Aquamarine company обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании 4 907 
972,94 руб. задолженности. 

В обоснование претензий к ответчику истец сослался на статьи 
коносаментов, в соответствии с которыми ПАО «Льюис Кампани», как 
плательщик фрахта, является лицом, ответственным за сборы в порту выгрузки. 

ООО Aquamarine company в исковом заявлении мотивировало свое 
требование ссылками на нормы российского права (ст. 309 и 310 ГК РФ). 
Ответчик в отзыве на исковое заявление в обоснование своих возражений также 
сослался на нормы российского права: ст. 195 и 199 ГК РФ, ст. 408 Кодекса 
торгового мореплавания Российской Федерации, а кроме того, заявил о 
пропуске истцом срока исковой давности. 

Суд первой инстанции отказал в иске в связи с пропуском истцом срока 
исковой давности, о применении которого заявил ответчик, сославшись на 
нормы российского права. 

В апелляционной жалобе податель ссылается на неправильное 
применение судом норм материального права. ООО Aquamarine company 
указывает, что в соответствии с подп. 6 п. 2 ст. 1211 ГК РФ к данным спорным 
правоотношениям следовало применять нормы права Швейцарии (как страны 
— участницы Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах 
полностью или частично морской международной перевозки грузов 
(«Роттердамские правила»), заключенной в Нью-Йорке 11 декабря 2008 г. 

Как вы думаете, апелляционным судом будут приняты во внимание 
доводы апеллянта? 

 
Задание № 45 

Компания с местонахождением в Париже зафрахтовала у компании, 
находящейся в Лондоне, судно для перевозки сахара из Констанцы в Басру. По 
вине судовладельца судно оказалось немореходным и было вынуждено 
несколько раз отклоняться от курса для ремонта, в результате чего прибыло к 
месту назначения с опозданием на 9 дней. 

За это время цены на сахар в Басре значительно упали. Фрахтователи 
понесли убытки и предъявили иск к судовладельческой компании на сумму 
4183 ф.ст. Та, в свою очередь, считала себя невиновной, так как не обладала 
специальными познаниями в области ценообразования, в частности, на сахар. 

Решите спор. 
 

Задание № 46 
Белорусское акционерное общество обратилось в арбитражный суд 

Российской Федерации с иском о взыскании с российского общества с 
ограниченной ответственностью задолженности и неустойки по договору 
поставки. 
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Суд установил, что между российским и белорусским 

предприятиями в Москве был заключен договор поставки. В дополнительном 
соглашении к договору стороны установили, что споры по настоящему 
договору разрешаются в порядке, установленном действующим 
законодательством Республики Беларусь и законодательством ответчика. В 
качестве органа, разрешающего спор, избран российский арбитражный суд. 

Белорусским предприятием условия внешнеэкономического договора 
выполнены полностью. Факт получения товара российской стороной 
подтвержден тремя пропуск-накладными и платежными требованиями. Однако 
российская фирма в течение установленного договором срока деньги 
белорусскому партнеру не перечислила. В судебном заседании ответчик 
настаивал на том, что в данном случае к отношениям сторон должно 
применяться российское законодательство. 

Как решается вопрос о выборе применимого права, если стороны указали 
на законодательство нескольких государств? Имеется ли международный 
договор между Россией и Республикой Беларусь, регулирующий вопросы 
подобного рода? Какое решение должен вынести суд? 

 
Задание № 47 

Между российским акционерным обществом и бельгийской фирмой был 
заключен контракт, в соответствии с которым бельгийская фирма обязалась 
поставить оборудование для двух рыболовецких траулеров, принадлежащих 
заказчику. Оплата должна была быть произведена после получения 
оборудования. Стороны предусмотрели в контракте, что все споры, если они 
не будут урегулированы путем переговоров, подлежат рассмотрению в 
арбитражном суде РФ. Применимое право сторонами выбрано не было. 

Поставка оборудования осуществлена бельгийской стороной в 
установленные контрактом сроки. Российское акционерное общество, получив 
товар, деньги на счет поставщика не перечислило и на неоднократные 
напоминания о погашении долга не реагировало. 

Бельгийская сторона в соответствии с оговоркой контракта обратилась в 
арбитражный суд с иском о взыскании с российского акционерного общества 
стоимости поставленного оборудования. Расчет убытков истец произвел, 
основываясь на нормах права Бельгии. 

При разрешении спора в суде ответчик признал свою задолженность по 
контракту, однако счел, что расчет сумм, подлежащих выплате, должен быть 
произведен в соответствии с материальными нормами российского права, 
поскольку местом рассмотрения споров стороны определили арбитражный суд 
РФ. 

Определите применимое право. 
 

Задание № 48 
Что понимают под международными перевозками?  
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Тема 9. Международные расчеты и кредитные отношения в 
международном частном праве 

 
Задание № 49 

Проанализируйте действия сторон в следующей ситуации. Компания с 
Британских Виргинских островов «Ритмикс ЛТД» заключила договор поставки 
с компанией российского права ПАО «Шанс», по которому ПАО «Шанс» 
поставило своему виргинскому контрагенту 30 станков. Договор был подчинен 
сторонами российскому праву, все споры отнесены на рассмотрение 
третейского суда. «Ритмикс ЛТД» передала в качестве оплаты 20 векселей на 
общую сумму 15 млн долл. со сроком платежа один месяц. Однако в указанный 
в векселях срок оплата произведена не была, и деньги были перечислены лишь 
по истечении двух дней после предъявления векселей к платежу. «Ритмикс 
ЛТД» в обоснование своих действий сослалась на грационные дни 
(предусмотренные вексельным законодательством Великобритании три 
льготных дня, на которые удлиняется срок платежа, обозначенный на векселе). 
ПАО «Шанс», в свою очередь, понесло убытки в связи с просрочкой платежа. 

Как вы считаете, должен ли суд присудить возмещение убытков? 
Нарушила ли условия договора и нормы применимого права виргинская 
компания? 

 
Задание № 50 

Между российской организацией (резидент) и филиалом корпорации 
США, находящимся в России (нерезидент), заключен контракт по возмездному 
оказанию услуг. Цена контракта составляет 1 547 455 руб. Все расчеты 
производятся в рублях. Необходимо ли в данном случае заключить паспорт 
сделки? Обоснуйте свой ответ. 

 
Задание № 51 

Что понимают под международными(трансграничными) расчетами в 
МЧП? 

 
Задание № 52 

Каково содержание международных (трансграничных) денежных 
обязательств? 

 
 

Задание № 53 
Что понимают под международными(трансграничными) денежными 

обязательствами?  
 

Задание № 54 
Каковы виды трансграничных расчетов? 
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Тема 10. Деликтные отношения в международном частном праве 
 

Задание № 55 
Общество «НСТСтрой» зарегистрировано 12 января 2017 г. в Венгерской 

Республике. Учредителем и управляющим директором общества являлся Б. 
По договору купли-продажи Б. продал долю в уставном капитале 

общества «НСТСтрой» в размере 100 % обществу с ограниченной 
ответственностью «Инстрой». Полномочия Б. в качестве управляющего 
директора общества были прекращены 8 июля 2019 г. 

Общество «НСТСтрой» обратилось в арбитражный суд с иском, ссылаясь 
на то, что Б. в 2016—2017 гг. снял с банковского счета общества в г. Будапеште 
денежные средства, которые в сумме, эквивалентной 1 500 345 руб., не 
возвратил после прекращения своих полномочий директора общества. В связи с 
вышеизложенными обстоятельствами утверждалось, что у Б. возникло 
неосновательное обогащение. 

Какое право должен применить суд при разрешении данного спора? И как 
будет решен спор по существу? 

 
Задание № 56 

Рассмотрите и прокомментируйте дело, поступившее в арбитражный суд. 
Поступило исковое заявление от белорусского акционерного общества о 
возмещении вреда, причиненного легковому автомобилю. Вред был причинен 
грузовиком-трейлером, принадлежавшим российскому обществу с 
ограниченной ответственностью. Причиной ДТП послужила неисправность 
рулевого управления грузовика. ДТП имело место на территории Белоруссии. 
Виновником аварии, согласно справке дорожно-патрульной службы ГАИ, был 
признан водитель транспортного средства, принадлежащего российскому 
обществу. Истец требовал возмещения ущерба в размере затрат на ремонт 
автомобиля. Исковые требования истец основывал на нормах, содержащихся в 
ГК РФ. 

Какое решение должен принять арбитражный суд? 
 

Задание № 57 
Разрешите спор по существу. 
В арбитражном суде рассматривалось дело по иску белорусской 

компании к российскому акционерному обществу о взыскании убытков от 
выплаты пенсии работнику истца — инвалиду II группы. Производственная 
травма причинена работнику истца на территории Белоруссии по вине 
ответчика, допустившего выпуск трактора с конструктивным недостатком. 
Истец выплатил пенсионные суммы Гродненскому фонду социальной защиты в 
связи с причинением увечья своему работнику. Ответчик не находился в 
договорных отношениях с истцом. 

Какой вывод о применимом праве должен сделать арбитражный суд? 
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Задание № 58 
В арбитражный суд Российской Федерации поступило исковое заявление 

от белорусского акционерного общества о возмещении вреда, причиненного 
легковому автомобилю грузовиком-трейлером, принадлежащим российскому 
обществу с ограниченной ответственностью. 

Причиной ДТП, как было установлено сотрудниками ГИБДД, послужила 
неисправность рулевого управления грузовика. ДТП произошло на территории 
республики Беларусь. Виновником аварии признан водитель транспортного 
средства, принадлежавшего российскому обществу. 

Истец потребовал возмещения ущерба, причиненного в результате ДТП, в 
размере затрат на ремонт автомобиля. Смета расходов на ремонтные работы 
прилагалась. 

Вправе ли арбитражный суд Российской Федерации принять дело к 
своему производству? Какое право подлежит применению в данном случае? 
Как следует решить дело? 

 
Задание № 59 

Французская ежедневная газета имеет Web-страницу в Интернете, 
которая может быть использована во всем мире всеми пользователями 
компьютеров, имеющих доступ к глобальной сети. На этой странице в 
Интернете газета сообщила о выступлении популярной российской певицы П. в 
Париже. Текст сообщения был составлен на французском языке. 

Певица, которую познакомили с текстом считает, что этим сообщением 
ей причинен моральный вред, поскольку в нем содержались сведения, не 
соответствующие действительности и порочащие ее честь и достоинство. 

Может ли певица, проживающая в Москве, предъявить иск в защиту 
своих прав в  российский суд? Право какой страны может быть применено в 
случае рассмотрения такого иска? 

 
 

Задание № 60 
В парижском метро при резком торможении один пассажир наступил на 

ногу другому так, что произошел вывих и последовала госпитализация. В ходе 
рассмотрения спора выяснилось, что потерпевший является гражданином 
Франции, а причинитель вреда – гражданин России. 

В суд какой страны можно обратиться с иском? Какое право применит 
суд? Что изменится, если и потерпевший является российским гражданином? 

 
Тема 11. Брачно-семейные отношения в международном частном 

праве 
 

Задание № 61 
Супруга Г. обратилась в суд города Бонн (Германия) с иском к супругу 

М. о расторжении брака. Несовершеннолетних детей в данном браке супруги не 
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имели, спора о разделе совместно нажитого имущества между ними не 
возникло и супруг дал согласие на расторжение брака. 

Решением суда города Бонн брак между гражданами Российской 
Федерации Г. и М., проживавшими на момент рассмотрения данного дела на 
территории Германии, был расторгнут. 

Впоследствии заявитель Г. обратилась в компетентный суд Российской 
Федерации с возражениями относительно признания на территории РФ 
решения иностранного суда, которое не подлежало принудительному 
исполнению. В обоснование заявления Г. сослалась на то, что указанное 
решение не содержит отметки о вступлении его в законную силу, так как 
имеющаяся в нем пометка «решение обнародовано» не тождественно понятию 
«вступило в законную силу». Кроме того, в силу ст. 160 СК РФ расторжение 
брака должно было производиться в соответствующем консульском 
учреждении РФ. 

Правомерна ли позиция заявителя? Обоснуйте свою позицию. 
 

Задание № 62 
Проанализируйте следующую ситуацию. О. является гражданкой России, 

К. — гражданином Армении, их несовершеннолетний сын — гражданин 
России и зарегистрирован по месту жительства своей матери О. в Москве. О. 
обратилась в суд г. Москвы с иском к бывшему мужу К. о лишении 
родительских прав в отношении их сына. Исковое заявление было возвращено 
по основаниям неподсудности спора. 

Правильное ли решение было принято судом? 
 

Задание № 63 
Эстонская гражданка Степанова родила в мае 2015 года дочь, не состоя в 

браке с ее отцом, российским гражданином М.  Степанова проживает вместе со 
своей дочерью Татьяной в  г. Нарва (Эстония), а отец ребенка – в Ивангороде 
(Ленинградская область). Он отказался помогать ей содержать ребенка, в связи 
с чем Степанова намерена обратиться в суд с иском о взыскании алиментов. 

В суд какой страны она может обратиться с иском о взыскании алиментов 
на ребенка? Законодательство какого государства должен применять суд при 
рассмотрении дела? 

Какие ответы следовало бы дать на поставленные выше вопросы, если бы 
истец и ответчик проживали оба в Ивангороде? 

 
Задание № 64 

Итальянский турист П., находясь в Москве, в ресторане гостиницы 
познакомился со студенткой Тамарой Л. Они подали в загс заявление о 
регистрации брака, однако брак зарегистрировать не удалось.  

Через два месяца в составе другой туристской группы из Италии приехал 
М., друг П. Вместе с Тамарой он пришел в загс и, представив доверенность от 
П. на заключение брака с Тамарой Л., просил сотрудника загса 
зарегистрировать брак между российской гражданкой Л. и итальянским 
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гражданином П. Вместе с доверенностью он представил 
документ, свидетельствующий о том, что П. в браке не состоит. 

Как должен поступить сотрудник загса? Если сотрудник загса не 
зарегистрирует брак, может ли российская гражданка Л. выдать кому-либо 
доверенность на заключение брака с итальянским гражданином П.? Если 
итальянское учреждение зарегистрирует такой брак, будет ли он признан в 
России? 

 
Задание № 65 

Известный композитор П. во время длительного нахождения за рубежом 
женился на испанской гражданке М. Брак был заключен по религиозным 
обрядам в государстве, признававшем религиозную форму брака. В 
государственных органах брак не регистрировался. Затем П. вернулся в Россию 
и вступил в брак с гражданкой Л. 

После смерти композитора возник спор о том, кто должен наследовать 
гонорары за исполнение его музыкальных произведений в различных странах 
мира. 

Следует ли признать второй брак П. недействительным? Допускается ли 
признание браков, заключенных за границей между российскими и 
иностранными гражданами? 

 
Задание № 66 

Студент МГУ гражданин Марокко Л. и российская студентка В. решили 
вступить в брак и подали заявление в загс о регистрации брака. Согласно ч. 2 
ст. 156 СК РФ условия заключения брака определяются для каждого из 
вступающих в брак законодательством государства, гражданином которого 
лицо является. Ранее Л. вступил в брак у себя в стране. Подлежащий 
применению при регистрации брака закон его национальной принадлежности 
допускает вступление во второй брак. 

Должен ли сотрудник загса в Москве регистрировать брак Л. с 
российской гражданкой В.? 

 
Тема 12. Наследственные правоотношения в международном частном 

праве 
 

Задание № 67 
Гражданин Финляндии М. умер 25 декабря 2019 г. После его смерти 

открылось наследство, находящееся в том числе на территории РФ, в частности 
земельный участок. Данный земельный участок был приобретен гр-кой У. в 
период брака с М. на основании договора купли-продажи от 20 июля 2004 г. 
Право собственности зарегистрировано за У. Наследниками первой очереди 
являются дочь — О. М., гр-ка Финляндии, супруга умершего У., гр-ка 
Финляндии и России, состоявшая в браке с М. с 1991 г. по день его смерти, а 
также сын — А. М., который прав на наследственное имущество не заявлял. 

Гражданка О. М. обратилась в суд с иском к гр-ке У. о признании права 
на 1/4 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, о 
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признании за У. как пережившей супругой и наследником по закону 
права на 3/4 доли в праве общей долевой собственности на спорный земельный 
участок. 

Как следует решить вопрос применимого права относительно 
имущественных прав и обязанностей супругов? 

Нормы семейного законодательства РФ или Финляндии следует 
применить? 

 
Задание № 68 

Гражданин К. обратился в российский суд с исковым заявлением о 
признании права собственности в порядке наследования, взыскании 
компенсации за долю в наследственном имуществе. В обоснование своих 
требований он указал, что проживал в браке с гр-кой О., умершей в 2020 г. 
После смерти О. открылось наследство, состоящее из автомобиля, квартиры и 
1/2 доли земельного участка, находящихся в г. Турин (Италия). Суд 
удовлетворил требования К. на основании норм ГК РФ. 

Правомерно ли решение суда? Обоснуйте свой ответ. 
 

Задание № 69 
Известная русская балерина Анна Павлова родилась в России, но 

прожила более 15 лет в Англии. После ее смерти в Лондоне возникло дело о 
наследстве. Британские власти рассматривала наследодательницу как 
домицилированную в СССР, хотя после 1917 года она ни разу в СССР не 
приезжала. 

В чем состоит различие между домицилием происхождения или 
домицилием по месту рождения (domicile of origin, domicile by birth) и 
домицилием приобретенным или избранным (domicile of choice)? Кто и каким 
образом должен доказать факт приобретения нового домицилия? Какое 
значение для дела о наследстве А. Павловой имело сохранение ее домицилия по 
месту рождения? Право какой страны было применено в отношении ее 
наследства? 

 
Задание № 70 

Украинский гражданин К., в течение последних 10 лет постоянно 
проживавший в Ростовской области, завещал все свое имущество сыну А., 
имеющему российское гражданство. Наследственное имущество состояло из 
жилого дома в Киеве, автомашины и другого имущества. А. намерен принять 
наследство. 

Имеется ли международный договор, регулирующий вопросы подобного 
рода? Законодательством какой страны регулируются указанные отношения по 
наследованию? 

 
Задание № 71 

Какие коллизионные привязки в области трансграничного наследования 
закреплены в МЧП России?  
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Задание № 72 
Постоянно проживающий в Ивангороде (Ленинградская область) 

гражданин России К. работал водителем на предприятии в Нарве (Эстония). Его 
жена, гражданка Эстонии, проживала вместе с ним. К. погиб при аварии в 2013 
г., после его смерти остались сын (проживает в Нарве), дочь (проживает в 
Ивангороде) и брат (проживает в Таллине). Завещание составлено не было.  

После смерти К. возникли разногласия по поводу имущества умершего. В 
Ивангороде он имел жилой дом и автомашину, в Усть-Нарве (Эстония) – 
летний домик и каменный гараж, а также вклад в эстонском банке (в Нарве).  

В учреждениях какой страны должен решаться вопрос о наследовании, и 
кто должен получить соответствующее имущество?  

 
Тема 13. Трудовые отношения в международном частном праве 
 

Задание № 73 
В российской организации работает по бессрочному трудовому договору 

гражданин Республики Болгария, имеющий вид на жительство в Российской 
Федерации, действие пятилетнего срока которого заканчивается. Необходимо 
ли увольнение такого работника в связи с истечением срока действия его вида 
на жительство в Российской Федерации? 

 
Задание № 74 

Как вы считаете, можно ли в создаваемом в России обществе с 
ограниченной ответственностью назначить генеральным директором 
гражданина Республики Кипр? Обоснуйте свой ответ. 

 
Задание № 75 

Российское общество с ограниченной ответственностью планирует 
сотрудничать с гражданином Швейцарии, который будет осуществлять свою 
работу для общества у себя на родине посредством сети Интернет. Возможно 
ли заключение с ним трудового договора о дистанционной работе? Обоснуйте 
свой ответ. 

 
Задание № 76 

Предприятие с иностранными инвестициями, созданное в Российской 
Федерации, принадлежащее турецкой строительной фирме, осуществляет 
реконструкцию объекта на территории Московской области. При этом оно 
привлекает для проведения строительно-монтажных работ определенное число 
иностранных граждан. 

Какие условия должно выполнить предприятие-работодатель для 
заключения трудовых контрактов с иностранными гражданами? Требуется ли 
выполнение этих условий в отношении работников, официально признанных 
беженцами? Какой документ и в каком компетентном органе должен получить 
иностранный работник? Нормами законодательства какой страны должны 
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определяться условия труда, оплаты и охрана труда иностранных граждан, 
их социальное обеспечение и страхование? 

 
Задание № 77 

Инженер М. был направлен министерством, в системе которого он 
работал в Красноярске, на определенный срок за границу. Он выехал в 
иностранное государство вместе с женой. Через некоторое время жена М. 
поступила на работу на то же предприятие, где работает ее муж. Трудовые 
отношения у нее возникли с этим предприятием за рубежом. В результате 
аварии на предприятии супруги М. получили трудовые увечья. 

Кто должен возместить вред, причиненный инженеру М. во время его 
работы за границей? Кто должен возместить вред, причиненный жене М.? В 
суд какой страны должны обратиться работники? Решите дело. 

 
Задание № 78 

Польский гражданин К. приехал в свое время в СССР для обучения в 
одном из высших учебных заведений, затем женился на советской гражданке Т. 
и постоянно проживает в Иркутске. Администрация предприятия, на котором 
он работает, требует от него предоставить подтверждение на право трудовой 
деятельности. 

Правомерны ли действия администрации в данном случае? К каким 
категориям физических лиц установленный порядок выдачи разрешений не 
применяется? 

 
Тема 14. Международный гражданский процесс 

 
Задание № 79 

Российское акционерное общество обратилось в арбитражный суд в 
Российской Федерации с заявлением к иностранной компании о признании 
заключенного между ними договора недействительным. 

Иностранная компания возражала против рассмотрения дела в 
арбитражном суде, ссылаясь на наличие пророгационного соглашения, 
согласно которому все споры, возникающие из указанного договора и в связи с 
ним, в том числе касающиеся вопросов его действительности, должны 
рассматриваться Верховным судом Испании, юрисдикцию которого 
заключившие этот договор стороны прямо обязуются признавать. 

Признает ли арбитражный суд РФ себя компетентным рассматривать 
данный спор? 

 
Задание № 80 

Компания Республики Кипр обратилась в арбитражный суд в Российской 
Федерации с исковым заявлением к российскому обществу с ограниченной 
ответственностью о взыскании задолженности по договору международной 
перевозки грузов. В подтверждение своего юридического статуса и права 
осуществлять предпринимательскую деятельность иностранная компания 
представила справку, удостоверенную директором налогового управления 
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Республики Кипр о том, что компания находится на территории данного 
государства. Указанная справка была выдана на основании соглашения «Об 
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 
капитал» 1998 г., заключенного Правительством Российской Федерации с 
Правительством Республики Кипр, для целей подтверждения налогового 
резидентства компании. 

Является ли указанная справка достаточным доказательством, 
подтверждающим юридический статус иностранной компании? 

 
Задание № 81 

Гражданка Израиля Ф. обратилась в российский суд с иском о лишении 
родительских прав гражданина России Т. Иск был рассмотрен Нефтеюганским 
районным судом и удовлетворен. 

На основании каких положений российского законодательства суд в 
России принял дело к рассмотрению?  

 
Задание № 82 

Российская гражданка Т., проживающая в Краснодаре, в 2014 году 
обратилась в суд по месту своего жительства с иском о расторжении брака с 
гражданином Ирана Ф. и о взыскании алиментов на несовершеннолетнего 
сына.  

Брак был зарегистрирован в России, затем супруги выехали в Республику 
Иран. Однако Т. не смогла привыкнуть к условиям жизни и национальным 
традициям Ирана и вернулась обратно с ребенком в Россию. 

Имеется ли международный договор между Россией и Республикой 
Иран? Как вручить копию искового заявления гражданину Ирана Ф. и как 
получить из Ирана документ, подтверждающий, что повестка была вручена 
ответчику? 

 
Задание № 83 

В 2021 году Московский городской суд получил решение одного из судов 
Турции о признании недействительным брака между российским гражданином 
и турецкой гражданкой С. Основанием решения было заявление С. о том, что 
она вступила в брак в 2015 г., будучи несовершеннолетней. 

Какие действия должен предпринять суд и на основании каких 
нормативных актов? 

 
Задание № 84 

Что понимают под международным гражданским процессом (МГП)?  
 

Тема 15. Международный коммерческий арбитраж 
 

Задание № 85 
Российская организация «Верас» заключила арбитражное соглашение с 

австрийской фирмой «Штейр М», в соответствии с которым все споры между 
этими юридическими лицами должны передаваться на рассмотрение арбитража 
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ad hoc в соответствии с Арбитражным Регламентом ЮНСИТРАЛ, причем 
компетентным органом был выбран МКАС при ТПП РФ. 

В процессе рассмотрения одного из споров арбитр затягивал процесс, не в 
полной мере выполнял свои обязанности, после чего российская организация 
предложила заменить его на другого уважаемого специалиста. Однако 
австрийская компания, равно как и арбитр, отказались от производства замены. 

Какие действия следует предпринять для законного разрешения 
ситуации? 

 
Задание № 86 

13 ноября 2015 г. МАК при ТПП РФ принято решение, согласно которому 
со страхового открытого акционерного общества в пользу английской 
компании взыскано 52 353,12 долл. США. Данная сумма представляет собой 
страховое возмещение, проценты за пользование чужими денежными 
средствами в сумме 52 353,12 долл. США по ставке 8,25 % годовых, начиная с 
даты вынесения решения 13 ноября 2015 г. по день уплаты суммы 52 353,12 
долл. США, а также 2052,18 долл. США в возмещение части расходов истца на 
уплату арбитражного сбора. 

Страховое общество на основании п. 1 параграфа 25 Регламента МАК при 
ТПП РФ обратилось в МАК с заявлением от 27 ноября 2015 г. об исправлении 
ошибки в решении. МАК при ТПП РФ рассмотрела данное заявление и решила 
«понимать просьбу ответчика как просьбу о вынесении дополнительного 
решения». Исходя из этого, МАК при ТПП РФ 9 декабря 2015 г. вынесла 
дополнительное решение по делу, которым дополнила мотивировочную часть 
решения, а также изменила резолютивную часть решения. 

В измененной мотивировочной части дополнительного решения МАК 
при ТПП РФ постановила вычесть безусловную франшизу, установленную 
договором страхования (10 тыс. долл. США), по ошибке не учтенную при 
вынесении основного решения МАК, из суммы взыскания и, соответственно, 
уменьшить сумму взыскания. 

Английская компания обратилась в Арбитражный суд города Москвы с 
заявлением по настоящему делу о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения МАК при ТПП РФ от 13 ноября 2015 г. 

Как вы считаете, подлежит ли удовлетворению заявление о выдаче 
исполнительного листа? Обоснуйте свой ответ. 

 
Задание № 87 

Российское акционерное общество обратилось в арбитражный суд 
Российской Федерации с иском к рижской фирме о взыскании с нее незаконно 
полученных финансовых средств. Причиной обращения истца в суд явились 
следующие обстоятельства.  

Российское акционерное общество в течение длительного времени 
сотрудничало с одним из латвийских фермерских хозяйств, получая от него 
крупные партии мяса на переработку. Между сторонами был заключен договор 
поставки, в соответствии с условиями которого российская сторона 
перечисляла на счет латвийского фермерского хозяйства стоимость 
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отгруженного товара. В дальнейшем реквизиты счета латвийского 
фермерского хозяйства изменились, о чем российское общество было 
извещено. Однако к моменту получения извещения оплата очередной партии 
мяса уже была произведена, и денежные средства были зачислены на прежний 
счет.  

Акционерное общество выяснило, что счет принадлежит рижской фирме, 
имеющей филиал в России, и обратилось к ней с просьбой о возврате незаконно 
полученных средств. Рижская фирма на запросы не ответила и деньги не 
возвратила. 

В исковом заявлении подробно излагались обстоятельства дела, 
прилагались документы, подтверждающие перевод денег на счет рижской 
фирмы в латвийском банке. Истец в обоснование правомерности своих 
действий ссылался на нормы российского материального права. 

Определите процессуальную юрисдикцию российского суда.  Право 
какой страны подлежит применению? Чем должен руководствоваться суд при 
определении применимого права? 

 
Задание № 88 

Российская организация обратилась в арбитражный суд с иском к 
французскому торговому дому, имеющему филиал на территории России, о 
возмещении убытков.  

Несмотря на неоднократные извещения, направляемые в порядке, 
предусмотренном международными договорами, ответчик в суд не явился, но 
представил письменное возражение против рассмотрения дела в 
государственном суде, сославшись на оговорку в контракте об арбитраже ad 
hoc. Внешнеэкономический контракт международной купли-продажи товара 
содержал арбитражную оговорку о том, что все разногласия, возникающие из 
обязательств по данному договору, будут рассматриваться в арбитраже ad hoc. 
Россия и Франция являются участниками Европейской конвенции о 
внешнеторговом арбитраже (Женева, 1961). 

Как следует суду решить вопрос о своей компетенции в отношении 
рассмотрения спора по внешнеэкономической контракту, содержащему 
арбитражную оговорку, с учетом положений Конвенции и национального 
закона? 

Вправе ли суд оставить предъявленный иск без рассмотрения? Что 
предусматривает российское процессуальное законодательство в данном 
случае? 

 
Задание № 89 

Между бельгийской и американской компаниями заключен договор 
уступки права иска, требования и долга, по которому первая передала второй 
право требования с российского акционерного общества возврата средств, 
полученных последним от бельгийской стороны по договору о предоставлении 
займа. Американская компания открыла в России свое представительство и 
обратилась в российский арбитражный суд с иском к российскому 
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акционерному обществу о взыскании денежных средств, предоставленных 
бельгийской компанией. 

В договоре о предоставлении займа стороны предусмотрели, что все 
возникшие из него споры и разногласия будут разрешаться путем переговоров, 
а в случае невозможности разрешения спорных вопросов мирным путем – в 
Арбитражном институте при торговой палате города Стокгольма в 
соответствии с регламентом этого арбитражного института. 

Предъявляя иск в арбитражный суд Российской Федерации, цессионарий 
считал, что арбитражная оговорка как соглашение сторон является 
самостоятельным, не зависящим от основного договора условием и имеет не 
материально-правовой, а процессуальный характер, поэтому не могла быть 
передана ему по договору цессии. 

Является ли арбитражное соглашение о передаче споров по сделке в 
международный коммерческий арбитраж самостоятельным? Какие существуют 
виды арбитражного соглашения? Что предусматривает российское гражданское 
законодательство относительно объема передаваемых прав по договору 
цессии? Какое решение должен принять арбитражный суд? 

  
Задание № 90 

Российское акционерное общество и иностранная компания заключили 
договор подряда, в соответствии с которым иностранная сторона приняла на 
себя обязательства по ремонту российского судна.  

Пункт 54 указанного договора предусматривал, что все разногласия, 
возникающие по условиям контракта, рассматриваются в арбитражном порядке 
в Стокгольме без вмешательства генеральных судов на основании 
материального права Швеции. Пункт 59 контракта устанавливал, что изменения 
и дополнения к контракту будут иметь силу только при изложении их в 
письменной форме и подписании полномочными представителями сторон. 

В течение срока действия договора представителями сторон, 
действующими на основании выданных доверенностей, было подписано 
дополнение к контракту, согласно которому споры и разногласия разрешаются 
арбитражным судом субъекта Российской Федерации в соответствии с 
установленной законодательством Российской Федерации процедурой. 

Иностранная сторона свои обязательства по ремонту судна выполнила. 
Российская сторона оплатила выполненные работы лишь частично, в связи с 
чем подрядчик обратился в арбитражный суд Российской Федерации с иском о 
взыскании суммы долга. 

Дайте юридическую оценку пункта 54 контракта. Является ли российский 
суд компетентным судом в отношении данного спора? Что предусматривает 
Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 года в данном 
случае? Как следует разрешить спор? 
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2 ЭТАП – Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 
 

3.4. «Вопросы для дифференцированного зачета с оценкой»: 
 

1. Предпосылки возникновения и развития международного частного 
права.  

2. Понятие, предмет и отличительные отраслевые характеристики 
международного частного права.  

3. Общие и специальные принципы международного частного права.  
4. Нормативная структура и методы регулирования международного 

частного права.  
5. Система учебной дисциплины и науки международного частного 

права. 
6. Понятие, специфика и виды источников международного частного 

права.  
7. Виды и иерархия источников российского международного частного 

права.  
8. Международно-правовые источники международного частного права.  
9. Судебная и арбитражная практика как источник международного 

частного права.  
10. Доктрина права, аналогия права и закона, общие принципы права как 

источники международного частного права. 
11. Коллизионное право как историческая основа международного 

частного права.  
12. Коллизионная норма: характер, особенности, структурные элементы и 

виды.  
13. Основные типы коллизионных привязок и сфера их применения.  
14. Объективные проблемы коллизионного права, отражающие 

современные тенденции развития международного частного права. 
15. Категории физических лиц в международном частном праве и их 

правовое положение.  
16. Правовое положение юридических лиц как субъектов международного 

частного права.  
17. Правовое положение государства как особого субъекта в 

международном частном праве. 
18. Институт права собственности как центральный институт 

национального гражданского права.  
19. Коллизионные вопросы права собственности и способы их 

урегулирования в современном международном частном праве.  
20. Переход права собственности на основании специальных 

государственных актов.  
21. Иностранные инвестиции как вид собственности в международном 

частном праве: правовое положение и гарантийные меры защиты.  
22. Решение стратегических задач развития государства посредством 

создания особых территорий.  
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23. Правовое положение и охрана собственности Российской 

Федерации за границей. 
24. Институт интеллектуальной собственности в международном частном 

праве.  
25. Исключительное право как абсолютное право на нематериальный 

объект: содержание, способы распоряжения и коллизионное регулирование.  
26. Охрана абсолютных прав на нематериальные объекты.  
27. Правовые основы интеллектуальной собственности и формы ее защиты 

в Российской Федерации. 
28. Понятие внешнеэкономической деятельности.  
29. Внешнеэкономическая сделка как основа международной торговли.  
30. Разнообразие договорных форм осуществления внешнеторговой 

деятельности.  
31. Специфика внешнеэкономических сделок. Форма 

внешнеэкономической сделки.  
32. Право, подлежащее применению к внешнеэкономической сделке.  
33. Государство как особый субъект внешнеэкономической деятельности.  
34. Основы международно-правового регулирования 

внешнеэкономических сделок. 
35. Международные транспортные связи.  
36. Международные перевозки: понятие, источники, виды, специфика.  
37. Международные железнодорожные перевозки.  
38. Международные автомобильные перевозки.  
39. Международные воздушные перевозки.  
40. Международные морские перевозки. 
41. Международное денежное обязательство: понятие и особенности 

правового регулирования.  
42. Валютное регулирование и валютный контроль в Российской 

Федерации.  
43. Кредит во внешнеторговой деятельности.  
44. Международные торговые расчеты: основные формы осуществления.  
45. Международные неторговые расчеты. 
46. Обязательства из причинения вреда в международном частном праве: 

понятие, характерные признаки, вопросы применимого права.  
47. Традиционные и современные подходы в коллизионном регулировании 

трансграничных деликтных правоотношений.  
48. Международно-правовое регулирование в области деликтных 

обязательств.  
49. Коллизионно-правовое регулирование деликтных отношений в 

Российской Федерации.  
50. Коллизионные вопросы возмещения морального вреда в России и за 

рубежом. 
51. Коллизии правового регулирования брачно-семейных отношений с 

международным характером.  
52. Отношения с иностранным элементом в российском семейном 

законодательстве.  
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53. Коллизионные вопросы заключения и расторжения брака.  
54. Коллизионные нормы о личных и имущественных отношениях 

супругов в России и за рубежом.  
55. Коллизионные правила о правовом положении родителей и детей.  
56. Коллизионное регулирование усыновления иностранными гражданами 

российских детей.  
57. Право, подлежащее применению к опеке и попечительству в 

международном частном праве Российской Федерации. 
58. «Международное» наследование: понятие, сущностные 

характеристики, расхождения в оценке правовой природы.  
59. Проблемы международной унификации материальных норм 

наследственного права.  
60. Коллизии законодательств различных государств в области 

наследственного права.  
61. Право, подлежащее применению к наследственным отношениям с 

международным характером.  
62. Охрана наследственных прав российских граждан за рубежом. 
63. Международная трудовая миграция: предпосылки возникновения и 

средства координации.  
64. Основные подходы и коллизионные принципы правового 

регулирования трудовых отношений с иностранным элементом.  
65. Источники правового регулирования трудовых отношений, 

осложненных иностранным элементом в Российской Федерации.  
66. Правовой режим иностранных граждан, трудящихся в Российской 

Федерации.  
67. Трудовая миграция в международном частном праве: понятийный 

аппарат и принципы правового регулирования.  
68. Правовые основы трудовых отношений российских граждан за 

рубежом.  
69. Социальное обеспечение иностранцев, трудящихся на территории 

Российской Федерации. 
70. Международный гражданский процесс в системе отраслей 

юридических наук.  
71. Понятие, правовая природа и отраслевое содержание международного 

гражданского процесса.  
72. Особенности источников международного гражданского процесса.  
73. Международная подсудность: вопросы установления и изменения.  
74. Основные правовые акты в области международного гражданского 

процесса для Российской Федерации.  
75. Процессуальное положение иностранных граждан и организаций как 

субъектов гражданско-правовых отношений в Российской Федерации.  
76. Процессуальное положение иностранного государства как особого 

субъекта гражданско-правовых отношений в Российской Федерации.  
77. Применение иностранного права в судах, судебные поручения, 

признание и исполнение решений иностранных судов.  
78. Правовые основы нотариальных действий с иностранным элементом. 
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79. Унификация понятийного аппарата международного 

коммерческого арбитража: обоснованность и основные термины.  
80. Обновленные правовые основы организации и деятельности 

международного коммерческого арбитража в Российской Федерации.  
81. Понятие и правовая природа международного коммерческого 

арбитража.  
82. Преимущества международного коммерческого арбитража.  
83. Главные арбитражные центры мира.  
84. Институциональные общественные арбитражные организации 

Российской Федерации.  
85. Арбитражное соглашение как договорное основание международного 

коммерческого арбитража.  
86. Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных 

решений 
 

Задания закрытого типа (Тестовые задания) 
 

Общие критерии оценивания 
  

№ 
п/п Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 УК-5 
ОПК-3 

ИУК-5.1. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

6 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3 

ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИОПК 3.4. 

2 ОПК-3. ИОПК 3.3. 7 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

3 ОПК-3. ИОПК 3.1. 8 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

4 УК-5 
ОПК-3. 

ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

9 

УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 
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5 УК-5 
ОПК-3. 

ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

10 

УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

 

ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

 
Ключ ответов  

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 3 6 1,3,4 
2 4,2,3,1 7 3 
3 обычаи 8 2 
4 4 9 1 
5 1-Б,2-А, 3-Д, 4-Г, 5-

В. 
10 1,3 

 
Задание № 1 

 
В узком смысле предмет международного частного права: 

Выберите один правильный ответ 
1. любые международные отношения частноправового характера 

(гражданские, торговые, семейные, трудовые, валютные, земельные, 
процессуальные) 

2. гражданско-правовые отношения 
3. гражданско-правовые отношения с иностранным элементом 
4. межгосударственные отношения 

 
Задание № 2 

Расположите нормативно-правовые акты в порядке убывания 
юридической силы: 

 
1. обычаи  
2. внутреннее законодательство 
3. судебная и арбитражная практика 
4. международные договоры 

 
Задание № 3 

Введите на месте пропуска текст  
Международно-правовыми источниками международного частного права 

выступают международные договоры, международные _________, 
международное коммерческое право. 

 
Задание № 4 

Коллизионное право представляет собой … 
Выберите один правильный ответ 
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1. совокупность норм международных договоров в сфере 

МЧП 
2. частные неофициальные кодификации международных торговых 

обычаев 
3. самостоятельную отрасль международного публичного права 
4. совокупность национальных коллизионных норм, подсистема МЧП 

каждого государства 
 

Задание № 5 
Установите соответствие между специализированными учреждениями 

ООН и характером их деятельности: к каждой позиции, данной в первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца 

 
№ Характер деятельности Учреждение 

1 организации социального 
характера 

А - ЮНЕСКО, ВОИС 

2 организации культурного и 
гуманитарного характера 

Б - МОТ, ВОЗ 

3 финансовые организации В - ИКАО, ИМО 

4 организации в области 
сельского хозяйства 

Г - ФАО, ИФАД 

5 организации транспорта и 
связи 

Д - МБРР, МВФ 

 
Задание № 6 

Какими внутригосударственными актами регулируются международные 
перевозки в России? 

Выберите все правильные ответы (один или несколько) 
 
1. Кодекс торгового мореплавания 
2. Устав грузового автомобильного сообщения 
3. Устав железнодорожного транспорта 
4. Воздушный кодекс 

 
Задание № 7 

В отсутствие выбора права к деликтным обязательствам применяется: 
Выберите один правильный ответ 

 
1. личный закон потерпевшего 
2. закон страны суда 
3. закон места причинения ущерба 
4. личный закон причинителя вреда 

 
Задание № 8 

Какая коллизионная привязка действует при заключении брака с иностранным 
элементом? 
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Выберите один правильный ответ 

 
1. место гражданства 
2. место вступления в брак 
3. место проживания 
4. место, выбранное супругами совместно 

 
Задание № 9 

Основная коллизионная привязка наследственных отношений — это: 
Выберите один правильный ответ 

 
1. личный закон наследодателя 
2. закон страны места нахождения наследственного имущества 
3. закон страны, в которой умер наследодатель 
4. личный закон наследников 

 
Задание № 10 

Трудовые отношения, затрагивающие сферу действия российского 
международного частного права, включают: 

Выберите все правильные ответы (один или несколько) 
 

1. отношения иностранных работодателей в Российской Федерации 
2. отношения, связанные с установлением минимального размера оплаты 

труда 
3. работу иностранцев в Российской Федерации 
4. сферу охраны труда 

 
Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.1. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

46 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

2 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.1. 

ИОПК 3.1. 
47 

УК-4 
УК-5 
УК-10 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 



 153 
ИОПК 3.2. ОПК-3. ИУК-5.1. 

ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

3 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.1. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

48 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

4 УК-5 
ОПК-3. 

ИУК-5.1. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

49 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

5 УК-5 
ОПК-3. 

ИУК-5.1. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

50 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

6 УК-5 
ОПК-3. 

ИУК-5.1. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

51 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
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ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

7 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 

52 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

8 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 

53 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

9 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 

54 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

10 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 

55 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
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ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

11 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 

56 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

12 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 

57 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

13 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

58 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

14 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

59 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

15 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

60 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

16 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

61 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
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ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

17 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

62 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

18 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

63 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

19 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

64 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

20 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

65 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

21 
УК-5 

ОПК-3. 
 

ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

66 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

22 УК-5 ИУК-5.2. 67 УК-4 ИУК-4.1. 
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ОПК-3. 

 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

УК-5 
ОПК-3. 

ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

23 УК-5 
ОПК-3. 

ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

68 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

24 УК-5 
ОПК-3. 

ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

69 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

25 УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

70 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

26 УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

71 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

27 УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

72 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
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ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

ИУК-5.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

28 УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

73 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

29 УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

74 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

30 УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

75 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

31 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

76 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
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ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

32 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

77 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

33 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

78 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

34 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

79 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

35 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

80 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
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ИОПК 3.4. 

36 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

81 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

37 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

82 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

38 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

83 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

39 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

84 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

40 УК-4 ИУК-4.1. 85 УК-4 ИУК-4.1. 
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УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

41 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

86 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

42 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.4. 

87 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

43 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

88 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

44 
УК-4 
УК-5 
УК-10 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 

89 
УК-4 
УК-5 
УК-10 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
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ОПК-3. ИУК-5.1. 

ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

ОПК-3. ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

45 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

90 

УК-4 
УК-5 
УК-10 
ОПК-3. 

ИУК-4.1. 
ИУК-4.2. 
ИУК-4.3. 
ИУК-5.1. 
ИУК-5.2. 
ИУК-5.3. 
ИУК-10.1. 
ИУК-10.2. 
ИУК-10.3. 
ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 
ИОПК 3.3. 
ИОПК 3.4. 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ 
вопроса 

Верный ответ 

1.  Непосредственным проявлением интернационализации хозяйственной 
жизни является развитие глубоких и устойчивых экономических, научно-
технических и торговых связей между государствами, усиление 
взаимозависимости государств, например, в рамках новых интеграционных 
объединений БРИКС, ЕАЭС. Также это промышленное сотрудничество 
государств посредством образования совместных предприятий: Ural Boeing 
Manufacturing — совместное предприятие корпорации ВСМПО-АВИСМА и 
Boeing (США), Pirelli Tyre Russia — совместное предприятие Госкорпорации 
«Ростех» и Pirelli (Италия) и др. 

Труд работников-мигрантов, правовое регулирование труда работником 
международного морского, автомобильного транспорта, труд работников на 
дочерних предприятиях транснациональных корпораций приводит к 
необходимости выработки способов правового регулирования трудовых 
отношений, осложненных иностранным элементом. Формирование 
международного рынка труда подтверждает, что процессы мировой интеграции 
затрагивают не только экономическую и технологическую области, но и 
начинают затрагивать область социальных и трудовых отношений, 
приобретающих глобальный характер. 

Банкротства трансграничного масштаба, к примеру, дело Lehman Brothers, 
в котором было возбуждено 75 производств по делам о несостоятельности в 16 
государствах, привели к необходимости нормативно-правового регулирования 
этой сферы: Регламент ЕС 1346/2000 о производстве по делам о 
несостоятельности, Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной 
несостоятельности 1997 г. Основанное на этих актах законодательство принято, 
например, в Австралии (2008), Греции (2010), Канаде (2009), Словении (2007) и 
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ряде других государств. 

Развитие современных технологий, механизм распространения 
информации в Интернете обусловили отход от правила lex loci protectionis (право 
страны, применительно к которой применяется требование о защите) и принципа 
территориальности в случаях, когда нарушение исключительных прав 
совершается практически одновременно в различных юрисдикциях, количество 
которых не всегда можно определить. 

2.  Соотношение МЧП и МПП 
Международные договоры по МЧП не могут противоречить основным 

принципам международного права 
Общая цель — создание правовых условий для международного 

сотрудничества в различных областях 
Общий объект регулирования — международные отношения 

 
Отличия МЧП от МПП  
Признак Международное 

публичное право 
Международное 

частное право 
Предмет Политические 

взаимоотношения 
государств 

Частноправовые 
отношения, которые 
имеют международный 
характер 

Метод Согласование воль 
государств 

Особый 
коллизионный метод 

Объект 
регулирования 

Межгосударственн
ые (властные) отношения 

Частноправовые 
(невластные) 
отношения 

Субъекты Государства, нации 
и народности, борющиеся 
за национальную 
независимость, 
международные 
межправительственные 
организации, 
государствоподобные 
образования 

Физические и 
юридические лица 
(иногда и государства, 
что для мчп нетипично) 

Источники Международный 
договор и обычаи, общие 
принципы права 
цивилизованных народов, 
резолюции и 
рекомендации 
международных 
организаций, акты 
международных 
конференций 

Как источники 
национального права, 
так и международные 
договоры и обычаи 

Сфера действия Имеет глобальный 
характер 

Национальная 
сфера действия 

Ответственность Международно-
правовой характер 

Наступает по 
нормам национального 
права, имеет деликтный 
или контрактный 
характер 

Способы Международно- Гражданско-
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разрешения споров правовые процессуальные 

средства (международные 
переговоры, 
согласительные 
процедуры, 
международные суды и 
арбитражи и т. п.) 

правовые 
процессуальные 
средства на основе того 
или иного 
национального 
правопорядка или на 
базе нескольких особых 
международно 
согласованных 
процедур для споров по 
так называемым 
диагональным 
отношениям —между 
государствами и 
иностранными 
частными лицами 

 
 

3.  а, в, г — регулируются нормами МПП; б, д — регулируются нормами 
российского национального права; е, ж — регулируются нормами МЧП. 

4.  Термин «международное право» охватывает межгосударственные 
отношения, складывающиеся в политической сфере. Субъектами 
международного права выступают суверенные государства.  

Понятие «международное частное право» относится к сфере частного 
права, в основе которого находятся такие принципы, как юридическое равенство, 
автономия воли, неприкосновенность и т.п. Субъектами МЧП выступают 
государства, физические и юридические лица.   

5.  Метод — это определенные приемы и способы, используемые для 
разрешения правовой коллизии.   

В МЧП используется два метода разрешения коллизий: материально-
правовой и коллизионно-правовой.  

Суть материально-правового метода в применении к спорному отношению 
унифицированных материальных норм, предусмотренных международным 
договором (п. 3 ст. 1186 ГК РФ). Субъекты ориентируются не на свое 
национальное законодательство, а на норму международного договора. Таким 
образом, исключается спор о применимом праве.   

В российском праве установлен приоритет материально-правового метода 
над коллизионным (п. 3 ст. 1186 и п. 6 ст. 1211 ГК РФ). Это значит, что вначале 
необходимо определить, есть ли международный закон, регулирующий спорное 
отношение. И только в случае отсутствия такого закона следует обратиться к 
коллизионным нормам.  

Смысл коллизионно-правового метода следующий: при столкновении 
законов разных стран, регулирующих одно и то же отношение, необходимо 
обратиться к коллизионной норме, указывающей на тот правопорядок 
(национальное законодательство), который надлежит применить. Таким образом, 
коллизионная норма не разрешает спор по существу, а только указывает, 
правопорядок какой страны разрешит проблему. 

6.  Принципы традиционно подразделяют на общие и специальные.   
К общим принципам относятся следующие:  
— обязанность соблюдения заключенного договора (pacta sunt servanda);  
— справедливости;  
— доброй совести;  
— незлоупотребления правом;  
— специальный закон имеет приоритет перед общим; — обязанность 

доказывания лежит на утверждающем.  
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Специальные принципы:  
— автономия воли участников. Подразумевает свободу участников решать 

вопрос о вступлении или невступлении в какие-либо отношения; определять 
желаемого контрагента; определять условия будущего договора, его вид и т.п.;  

— наиболее тесной связи. Принцип ориентирует на определение той 
правовой системы, с которой отношение (договор) наиболее тесным образом 
связан (например, ст. 1211 ГК РФ);  

— взаимности. Предполагает предоставление иностранным гражданам 
таких же возможностей, какими пользуются граждане данного государства, при 
условии, что и таким гражданам в соответствующих иностранных государствах 
будут предоставлены аналогичные возможности;  

— недискриминации. Данный принцип означает, что лица одного 
государства не могут быть поставлены в условия худшие, чем лица другого 
(других) государств. Иными словами, если граждане Франции, Германии и т.п. 
пользуются определенным комплексом прав на территории России, то и 
гражданам Португалии должны быть предоставлены аналогичные возможности. 

7.  Какие источники международного частного права использовал суд при 
разрешении дела? Какова их иерархия? 

Суд при разрешении дела использовал международные источники 
международного частного права: Общих условий экспортных поставок и 
монтажа машинного оборудования ЕЭК (Женева, 1957 г.) и национальные — ГК 
РФ, АПК РФ, ГК Австрии и ГГУ Германии. 

При отсутствии соглашения сторон о применимом праве выбор 
применимого права осуществляют правоприменительные органы. 

Согласно п. 1 ст. 1186 ГК РФ право, подлежащее применению к 
гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или 
иностранных юридических лиц либо 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, ГК РФ, других законов (п. 2 
ст. 3) и обычаев, признаваемых в Российской Федерации. 

Иерархия вышеназванных источников МЧП: 
1) Общие условия экспортных поставок и монтажа машинного 

оборудования ЕЭК (Женева, 1957 г.); 
2) ГК РФ, АПК РФ, ГК Австрии и ГГУ Германии. 

8.  Учитывая п. 13.3 Договора, п. 1 ст. 28 Закона о МКА и п. 1 параграфа 26 
Регламента МКАС при ТПП РФ, МКАС при ТПП РФ разрешает спор в 
соответствии с такими нормами права, которые стороны избрали в качестве 
применимых к существу спора. По вопросу о возможности применения при 
разрешении спора положений Венской конвенции состав арбитража 
констатировал, что п. 2 ст. 3 Венской конвенции устанавливает, что «настоящая 
Конвенция не применяется к договорам, в которых обязательства стороны, 
поставляющей товары, заключаются в основном в выполнении работы или в 
предоставлении иных услуг». При таких обстоятельствах состав арбитража, 
исходя из того, что обязательства Сторон из Договора носят преимущественно 
характер обязательств из договора строительного подряда, а также принимая во 
внимание возражения Истца в части применения Венской конвенции, пришел к 
выводу о невозможности применения ее норм при разрешении настоящего спора. 
Состав арбитража при имеющих место обстоятельствах констатировал, что 
применимым к правам и обязанностям Сторон по Договору является гражданское 
законодательство Российской Федерации, в частности ГК РФ. При этом МКАС 
при ТПП РФ вправе учитывать положения Принципов УНИДРУА, которые в 
современном международном коммерческом обороте и в практике многих 
международных арбитражных центров, включая МКАС при ТПП РФ, 
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рассматриваются как рекомендуемый и необязательный правовой регулятор, 
содержащий регламентацию общих вопросов исполнения контрактных 
обязательств международного характера. 

9.  Под источниками понимают форму внешнего выражения права: то, каким 
образом право выражено вовне. Это могут быть законы, подзаконные акты, 
обычаи, судебные прецеденты и т.п. В МЧП в источниках закреплены 
унифицированные материально-правовые и коллизионно-правовые нормы. 

10.  Виды источников МЧП в Российской Федерации:  
1) международные;  
2) внутригосударственные.  
К международным источникам относятся (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ):  
а) общепризнанные принципы и нормы международного права.   
б) международные договоры Российской.  
К внутригосударственным источникам относятся:  
а) Конституция РФ — регулирует вопросы публичного порядка, правового 

положения лиц, права собственности, защиты прав и свобод и т.п.;  
б) федеральные законы — по вопросам международного частного права. 

Федеральное коллизионное законодательство находится в ведении Российской 
Федерации (п. «п» ст. 71 Конституции РФ). Сюда относятся: ГК РФ (часть 
третья); СК РФ; КТМ РФ; ГПК РФ; АПК РФ; Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1;  

в) правовые обычаи. Обычаи применяются только в случае, когда 
отсутствует международный договор и соответствующая норма национального 
законодательства, а также нет договорного урегулирования. То есть норма 
обычая носит восполняющий характер. К правовым обычаям можно отнести, 
например, Международные правила по унифицированному толкованию торговых 
терминов (Инкотермс). 

11.  Исходя из нормы ст. 1186 ГК РФ, а также ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, ст. 
11 ГПК РФ ст. 13 АПК РФ в России существует следующая иерархия источников 
МЧП:  

1) Конституция РФ;  
2) международный договор;  
3) федеральные законы;  
4) правовые обычаи;  
5) аналогия права и аналогия закона. 

12.  В соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и 
доктриной в соответствующем иностранном государстве 

13.  Арбитражный суд РФ вправе рассматривать данный спор, который 
является спором, вытекающим из внешнеэкономической сделки, поскольку ее 
участниками являются юридические лица, находящиеся в разных государствах. 

В п. 1 ст. 1210 ГК РФ закреплено положение о том, что стороны свободны 
в выборе права, применимого к обязательствам сторон по сделке. 

Включение в контракт условия о применимом праве означает, что стороны 
принимают на себя обязательство руководствоваться в своих отношениях 
нормами данного права. 

Учитывая изложенное, применимым правом является российское право 
как право, выбранное сторонами при заключении контракта. 

14.  Контракт был заключен между сторонами, предприятия которых 
находятся в разных государствах; это позволяет характеризовать данную сделку 
как внешнеэкономическую. 

Выбор сторонами договора в качестве места рассмотрения споров 
арбитражного суда в Российской Федерации не означает автоматического 
подчинения договорных отношений сторон российскому материальному праву. 
Отсутствие волеизъявления сторон в отношении применимого права означает, 



 167 
что его определяет суд, компетентный рассматривать данный спор, 
руководствуясь при этом применимыми коллизионными нормами 
международного или национального права. 

Согласно российским коллизионным нормам при отсутствии соглашения 
сторон о подлежащем применению праве к договору применяется право страны, 
где на момент заключения договора находится место жительства или основное 
место деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее 
решающее значение для содержания договора (ст. 1211 ГК РФ). Для договора 
купли-продажи товаров таким правом является право страны продавца. 

Составление договора на русском языке, заключение его на территории 
РФ, а также избрание арбитражного суда в Российской Федерации в качестве 
компетентного для разрешения спора не опровергают презумпцию ст. 1211 ГК 
РФ. 

В связи с изложенным, к спорному договору должно применяться не 
российское, а иностранное право. 

15.  Коллизия — это столкновения норм разных правовых систем (разных 
государств), регулирующих одно и то же отношение. Разрешение коллизии 
(выбор права того государства, которое должно быть применено в данном 
случае) — основная цель МЧП.  

Выход из ситуации столкновения разнонациональных законов 
разрешается посредством коллизионной нормы. Коллизионная норма всегда 
указывает на ту правовую систему, которая должна быть применена в данном 
случае. 

16.  Состав коллизионной нормы отличается от состава материальной нормы. 
Материальная норма делится на гипотезу, диспозицию, санкцию. Коллизионная 
норма состоит из двух частей: объема и привязки.  

Объем указывает на вид регулируемого отношения (например, купля 
продажа, заключение брака, причинение вреда).  

Привязка указывает на тот правопорядок, который должен быть применен. 
Рассмотрим, к примеру, ст. 1205 ГК РФ.  

 Объем  Привязка  
Содержание права собственности и 

иных вещных прав на недвижимое и 
движимое имущество, их осуществление и 
защита  

Определяются по 
праву страны, где это 
имущество находится.  

 

17.  Прежде чем применить выбранную коллизионную норму, ее следует 
истолковать. Это необходимо для уяснения правильного понимания ее смысла, а 
также тех правовых категорий, которые она содержит. В разных правопорядках 
могут существовать похожие правовые категории, которые имеют различный 
смысл (скрытые коллизии).   

Если коллизионная норма указывает на отечественный правопорядок, то 
она истолковывается по национальному закону (lex fori). Если указывает на 
иностранный правопорядок, то применимые понятия должны быть истолкованы 
в соответствии с правилами данной правовой системы (lex causae). 

18.  Коллизионная норма состоит из объема и привязки. Часть нормы, которая 
называется «привязка» и указывает на применимое право, называется «формулой 
прикрепления». Каждое государство имеет свою систему коллизионных норм. В 
МЧП выработаны наиболее общие формулы, в которые облечены правила 
определения применимого права.   

Основные виды привязок в МЧП:  
1) личный закон физического лица (lex personalis) — определяет 

правовой статус физического лица. Понятие правового статуса физического лица 
охватывает его гражданскую правоспособность (ст. 1196 ГК РФ) и 
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дееспособность (ст. 1197 ГК РФ), объем личных прав (право на имя, его 
использование и защиту (ст. 1198 ГК РФ), сферу брачно-семейных (опека и 
попечительство, ст. 1199) и наследственных (способность лица к составлению 
завещания, наследование (ст. 1224 ГК РФ) правоотношений.   

Личный закон физического лица в зависимости от принадлежности 
государства к определенной правовой системе понимается в двух вариантах.  

Закон гражданства (lex patriae) — правовой статус лица определяется 
законодательством того государства, чье гражданство это лицо имеет (ст. 1195 
ГК РФ).   

Закон домицилия (lex domicilii — закон места жительства) — правовой 
статус лица определяется по законодательству государства, на территории 
которого данное лицо проживает;  

2) личный закон юридического лица (lex societatis). Он указывает на 
принадлежность юридического лица к правовой системе определенного 
государства и соответственно на его государственную принадлежность, 
«национальность». Lex societatis определяет правовой статус юридического лица: 
статус организации в качестве юридического лица; организационно-правовую 
форму юридического лица; требования к наименованию юридического лица; 
вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридического лица, в том числе 
вопросы правопреемства; содержание правоспособности юридического лица; 
порядок приобретения юридическим лицом гражданских прав и принятия на себя 
гражданских обязанностей; внутренние отношения, в том числе отношения 
юридического лица с его участниками; способность юридического лица отвечать 
по своим обязательствам; вопросы ответственности учредителей (участников) 
юридического лица по его обязательствам (их неисчерпывающий перечень 
приводится в п. 2 ст. 1202 ГК РФ).  

В разных государствах по-разному определяют «национальность» 
юридических лиц:   

а) как место учреждения (инкорпорации) лица (Великобритания, Россия, 
США, Китай);   

б) как место нахождения его административного (управляющего) центра 
(Франция, Бельгия);   

в) как место осуществления его деятельности (Алжир, Сирия);  
3) закон места нахождения вещи (lex rei sitae). По закону места 

нахождения вещи в ГК РФ определяются содержание вещных прав, их 
осуществление и защита, виды объектов вещных прав, в том числе 
принадлежность имущества к недвижимым или движимым вещам, 
оборотоспособность объектов вещных прав, виды вещных прав, возникновение и 
прекращение вещных прав, в том числе переход права собственности (ст. 1205.1 
ГК РФ).   

Согласно ст. 1205 ГК РФ право собственности и иные вещные права на 
недвижимое и движимое имущество определяются по праву страны, где это 
имущество находится.   

Существуют следующие исключения из этого правила:   
а) правовое положение вещи, занесенной в государственный реестр, 

определяется по месту страны ведения этого реестра (ст. 1207 ГК РФ);  
б) правовое положение вещи в пути определяется по месту отправки (как в 

России, ст. 1206 ГК РФ) или месту назначения;  
4) закон, избранный лицом, совершившим сделку (lex voluntatis) — 

применяется в договорных отношениях и позволяет выбрать применимое право 
по своему усмотрению (ст. 1210 ГК РФ);  

5) закон места совершения действия (lex loci actus) — применение 
права того государства, на территории которого был совершен акт (заключен 
договор, зарегистрирован брак, составлено завещание). В российском праве этот 
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закон выражен в ст. 1217 ГК РФ, ст. 156 СК РФ, ст. 423 КТМ РФ;  

6) закон страны продавца (lex venditoris). К правоотношениям 
применяется право место нахождения продавца (ст. 1211 ГК РФ). Закон имеет 
субсидиарное действие — применяется в тех случаях, когда стороны не 
определили право самостоятельно;  

7) закон места совершения деликта (lex loci delicti commissi) — 
определяет право, применимое в случае причинения вреда по месту такого 
причинения (ст. 1219 ГК РФ). Допускается применение права той страны, где 
проявились последствия причинения вреда;  

8) закон, регулирующий «существо» отношения (lex causae) — к 
дополнительным вопросам применяется право страны, регулирующее существо 
основного отношения (ст. 1208 ГК РФ);  

9) закон суда (lex fori). Означает, что применяется процессуальное право 
того государства, суд которого рассматривает дело (ст. 424 КТМ РФ). 

19.  Арбитражный суд не примет представленные истцом в подтверждение его 
юридического статуса документы, поскольку официальные документы, 
подтверждающие статус иностранного юридического лица, должны исходить от 
компетентного органа иностранного государства, содержать актуальную 
информацию на момент рассмотрения спора, подлинность их должна быть 
надлежащим образом удостоверена посредством легализации или проставления 
апостиля, а также они должны сопровождаться надлежащим образом заверенным 
переводом на русский язык. 

Поскольку документы, подтверждающие юридический статус истца, были 
выданы на территории государства — участника Конвенции, отменяющей 
требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в 
Гааге в 1961 г., то на данных документах для подтверждения их подлинности 
должен быть проставлен специальный штамп — апостиль. 

Апостиль является ненадлежащим в связи с тем, что он относится к иному 
официальному документу, а не к тому, который представлен в материалы дела. В 
такой ситуации суд придет к выводу о том, что подлинность выписки из 
торгового реестра Мальты не была подтверждена в установленном порядке, а 
представленные документы не были надлежащим образом оформлены. 

Выписка из торгового реестра двухлетней давности не отвечает 
требованиям актуальности содержащейся в ней информации о юридическом лице 
на момент рассмотрения спора. 

Кроме того, представленные документы не снабжены надлежащим 
образом заверенным переводом на русский язык. Между тем в силу ч. 1 ст. 12 
АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде ведется на русском языке. Часть 
2 ст. 255 АПК РФ устанавливает, что документы, составленные на иностранном 
языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны 
сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский 
язык. 

Арбитражный суд в данном случае может оставить исковое заявление без 
движения, предоставив необходимое время для исправления недостатков. 

20.  В соответствии с п. 2 ст. 254 АПК РФ иностранные лица имеют право 
обращаться в арбитражные суды в Российской Федерации по правилам 
компетенции, установленным данным Кодексом, для защиты своих нарушенных 
или оспариваемых прав и законных интересов в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности. 

Согласно п. 3 той же статьи, иностранные лица, участвующие в деле, 
должны представить в арбитражный суд доказательства, " подтверждающие их 
юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной 
экономической деятельности. 

В силу ст. 1202 ГК РФ личным законом юридического лица является 
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право страны, где учреждено юридическое лицо, следовательно, юридический 
статус иностранной компании должен определяться по праву государства места 
ее учреждения. 

В данном случае, согласно личному закону компании государства С. 
последняя была лишена активной процессуальной правосубъектности. В силу 
этих обстоятельств арбитражный суд может прийти к выводу о том, что 
компания государства С. до восстановления ее в реестре компаний иностранного 
государства не имела правомочий на участие в рассмотрении дел в арбитражных 
судах в Российской Федерации в качестве истца. 

21.  в. 
22.  МЧП регулирует правовое положение иностранных граждан, бипатридов, 

апатридов, беженцев.  
Иностранными гражданами признаются физические лица, не имеющие 

гражданства России и имеющие принадлежность к иностранному государству.   
Бипатридами являются физические лица имеющие гражданство двух 

государств.  
Апатридами признаются физические лица, не имеющие никакого 

гражданства.  
Беженцами признаются лица, вынужденно покинувшие государство, 

гражданами которого они являются вследствие угрозы притеснений по мотивам 
вероисповедания, расы, политических убеждений и т.п.  

Субъектами МЧП являются также и граждане России (при наличии 
иностранного элемента в возникающих отношениях). 

23.  В ст. 1195 ГК РФ указаны следующие варианты определения личного 
закона:  

а) по праву страны гражданства;  
б) по праву России, если гражданин России имеет второе гражданство 

либо если иностранный гражданин постоянно проживает на территории РФ;  
в) по праву страны местожительства, если лицо имеет несколько  
гражданств либо является апатридом;  
г) по праву страны, предоставившей убежище беженцу. 

24.  Участие государства в международных частных отношениях имеет 
специфику. С одной стороны, государство может являться участником МЧП, 
когда вступает в частноправовые отношения, основанные на автономии воли 
сторон и равенстве. С другой стороны, у государства сохраняется при этом статус 
суверена (т.е. оно не теряет государственный иммунитет).   

Государственный иммунитет включает в себя:  
а) судебный иммунитет (т.е. неподсудность государства судам  
других государств);  
б) иммунитет от принятия предварительных обеспечительных мер;  
в) иммунитет от принудительного исполнения судебных решений;  
г) иммунитет собственности государства (т.е. неприкосновенность  
собственности, принадлежащей государству и находящейся на территории 

других государств);  
д) иммунитет сделок (т.е. на сделки, заключаемые государством с 

иностранными лицами, распространяется собственное (национальное) право).  
В МЧП выделяют следующие виды государственного иммунитета:  
Абсолютный — государство пользуется полным иммунитетом, 

защищающим его от любых действий иностранных лиц.   
Ограничительный — государство отказывается от ряда суверенных 

функций. Такой отказ позволяет иностранным контрагентам привлекать 
государство к суду, просить о наложении обеспечительных мер, принудительно 
исполнять судебные решения и т.п.  

Ограничительный иммунитет устанавливается самим государством, как 
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правило, в международных договорах. 

25.  Федеральная таможенная служба Российской Федерации откажет в 
удовлетворении ходатайства на основании ст. 15 Федерального закона от 
25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений», согласно которой в случае, 
если вступают в силу новые федеральные законы и иные нормативные правовые 
акты РФ, изменяющие размеры федеральных налогов (за исключением акцизов, 
налога на добавленную стоимость на товары, производимые на территории РФ) и 
взносов в государственные внебюджетные фонды (за исключением взносов в 
Пенсионный фонд РФ), либо вносятся в действующие федеральные законы и 
иные нормативные правовые акты РФ изменения и дополнения, которые 
приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на деятельность 
инвестора по реализации приоритетного инвестиционного проекта на территории 
РФ или устанавливают режим запретов и ограничений в отношении 
осуществления капитальных вложений на территории РФ по сравнению с 
совокупной налоговой нагрузкой и режимом, действовавшими в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ на день 
начала финансирования приоритетного инвестиционного проекта, то такие новые 
федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, а также изменения 
и дополнения, вносимые в действующие федеральные законы и иные 
нормативные правовые акты РФ, не применяются в течение сроков, указанных в 
п. 3 настоящей статьи, в отношении инвестора, осуществляющего приоритетный 
инвестиционный проект, при условии, что товары, ввозимые в Российскую 
Федерацию инвестором, используются целевым назначением для реализации 
приоритетного инвестиционного проекта. Стабильность для инвестора, 
осуществляющего инвестиционный проект, условий и режима, указанных в 
настоящей статье, гарантируется в течение срока окупаемости инвестиционного 
проекта, но не более семи лет со дня начала финансирования указанного проекта. 
Дифференциация сроков окупаемости инвестиционных проектов в зависимости 
от их видов определяется в порядке, установленном Правительством РФ. 

26.  Согласно ст. 1205 ГК РФ право собственности и иные вещные права на 
недвижимое и движимое имущество определяются по праву страны, где это 
имущество находится. 

Стороны договора при заключении договора или в последующем могут 
выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению к их 
правам и обязанностям по этому договору. Выбор сторонами подлежащего 
применению права, сделанный после заключения договора, имеет обратную силу 
и считается действительным, без ущерба для прав третьих лиц и 
действительности сделки с точки зрения требований к ее форме, с момента 
заключения договора (п. 1, 3 ст. 1210 ГК РФ). 

При отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве к 
договору применяется право страны, где на момент заключения договора 
находится место жительства или основное место деятельности стороны, которая 
осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания 
договора. Так, например, по договору аренды стороной, которая осуществляет 
исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора, признается 
арендодатель (п. 1, 2 ст. 1211 ГК РФ). 

Таким образом, корпорация, зарегистрированная в Германии, может сдать 
квартиру, расположенную на территории РФ, гражданину Бельгии, работающему 
в России, по договору найма в порядке, установленном гл. 35 ГК РФ, если 
стороны придут к соглашению о применении к договору права РФ. 

27.  Согласно п. 2 ст. 1186 ГК РФ, если в соответствии с п. 1 настоящей статьи 
невозможно определить право, подлежащее применению, применяется право 
страны, с которой гражданско-правовое отношение, осложненное иностранным 
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элементом, наиболее тесно связано. Таким образом, осуществление возникающих 
из ценной бумаги прав (например, распоряжение ценной бумагой) подчиняется 
праву государства, где были произведены соответствующие действия. 

В соответствии со ст. 1205 ГК РФ право собственности и иные вещные 
права на недвижимое и движимое имущество определяются по праву страны, где 
это имущество находится. То есть содержание вещных прав на ценную бумагу, 
их осуществление и защита подчиняются праву государства места нахождения 
ценной бумаги; возникновение и прекращение вещных прав на ценную бумагу 
определяются по праву страны, где она находилась в момент, когда имело место 
действие или иное обстоятельство, послужившие основанием для возникновения 
либо прекращения вещных прав на такую бумагу (ст. 1206 ГК РФ). 

В силу правил квалификации юридических понятий само понятие «ценная 
бумага» необходимо толковать по российскому праву; если суд сталкивается с 
иностранной ценной бумагой, которая неизвестна российскому праву или 
известна с другим содержанием, то при ее квалификации может применяться 
иностранное право (ст. 1187 ГК РФ). 

Учитывая изложенное, форма коносамента должна определяться 
российским правом. Обязательства, возникающие из коносамента (т. е. 
обязанность выдать держателю коносамента груз), подчиняются праву того лица, 
которое его выдало, т. е. российскому праву, в то время как осуществление в 
порту назначения возникшего из коносамента права на получение груза должно 
регулироваться греческим правом. Вещные права на коносамент определяются 
правом того государства, где имел место факт передачи коносамента его 
держателю, т. е. российским правом. Квалификация коносамента как ценной 
бумаги также осуществляется по законодательству России. 

28.  Под вещным статутом понимается право государства, компетентного 
регулировать вещно-правовые отношения.   

В разных правовых системах к вещным правам могут принадлежать 
разные категории. Например, залог в одних системах относится к вещным, в 
других — к обязательственным правам. Есть вещные категории, известные праву 
одних стран и не известные праву других (право хозяйственного ведения, вдовий 
узуфрукт и т.п.).   

Законы разных стран по-разному определяют:  
— отнесение имущества к движимому или недвижимому;  
— отнесение отдельных видов прав к вещным или обязательственным;  
— определение способов возникновения и прекращения вещных прав;  
— определение объема правомочий собственников и обладателей других 

вещных прав.  
В России правом, подлежащим применению к вещным правам, 

определяются, в частности (ст. 1205.1 ГК РФ):  
1) виды объектов вещных прав, в том числе принадлежность имущества к 

недвижимым или движимым вещам;  
2) оборотоспособность объектов вещных прав;  
3) виды вещных прав;  
4) содержание вещных прав;  
5) возникновение и прекращение вещных прав, в том числе переход права 

собственности;  
6) осуществление вещных прав;  
7) защита вещных прав. 
 

29.  Коллизионное регулирование собственности объясняется различием в 
правовых системах. Соответственно этому выделяют следующие коллизионные 
принципы.  

1. Закон места нахождения вещи (lex rei sitae). Право собственности и 
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иные вещные права на имущество определяются по праву той страны, где это 
имущество находится (ст. 1205 ГК РФ).  

2. Закон транзита (lex rei in transitu). Возникновение и прекращение 
вещных прав на вещи, находящихся в пути, определяются либо по праву страны-
назначения, либо по праву страны-отправления (например, в России; ст. 1206 ГК 
РФ).  

3. Закон регистрации вещи. Вещные права на суда и космические объекты 
определяются по праву страны, где эти суда (объекты) зарегистрированы (ст. 
1207 ГК РФ).  

4. Закон наследования. Возникновение вещных прав в порядке 
наследования определяется по праву страны, где наследодатель имел последнее 
место жительства (ст. 1224 ГК РФ).  

5. Закон ликвидируемого юридического лица. Вещные права на 
имущество ликвидируемого юридического лица определяются по личному 
закону юридического лица (ст. 1202 ГК РФ).   

6. Закон приобретательной давности. Права на имущество, получаемое в 
порядке приобретательной давности, определяются по праву страны нахождения 
такого имущества в момент истечения давности (ст. 1206 ГК РФ). 

30.  Под вещными правами в МЧП понимают права на вещи как объекты 
материального мира. Вещные права опосредуют принадлежность вещей (в узком 
смысле) и имущества (в широком смысле) конкретным субъектам.   

Вещные права имеют следующие признаки.  
1. Абсолютный характер, т.е. обладателю вещного права 

противостоит неопределенный круг субъектов, обязанных не нарушать 
правомочия такого обладателя.  

2. Перечень вещных прав определяется только законом и является 
исчерпывающим.  

3. Вещные права имеют качество следования. При передаче вещи за 
ней следует и комплекс вещных прав.  

4. Вещные права имеют преимущество перед обязательственными. То 
есть при столкновении вещных и обязательственных норм первые имеют 
приоритет в применении.   

5. Объектом вещных прав выступают индивидуально-определенные вещи. 
31.  Авторами изображения Че Гевары являются иностранные граждане А. 

Корда и Д. Фицпатрик, впервые свои произведения они обнародовали за 
пределами Российской Федерации. Фотография и постер (плакат) с 
изображением Че Гевары являются объектами авторского права и обнародованы 
при жизни авторов. Авторские права А. Корды и Д. Фицпатрика, в том числе 
право авторства, имя автора, неприкосновенность произведения, подлежат 
защите. 

Имеется также общедоступная информация о том, что право на 
фотографию с изображением Че Гевары принадлежит дочери Д. Корды и 
используется в сотрудничестве с правительством Кубы, защищено торговой 
маркой под № VA-1-276-975. 

Суд расценил агитационные материалы с изображением Че Гевары как 
нарушение законодательства РФ об интеллектуальной собственности и, как 
следствие, отменил регистрацию списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением отделения политической партии. 

Суд указал, что сама по себе популярность произведений А. Корды и Д. 
Фицпатрика не указывает на результат творческого труда автора как на 
общественное достояние, ибо, по смыслу ст. 7 и 18 Бернской конвенции, 
произведение может стать общественным достоянием вследствие истечения 
срока охраны или вследствие "истечения ранее предоставленного произведению 
срока охраны. При этом срок охраны фотографических произведений не может 
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быть короче 25 лет со времени создания такого произведения. Срок же охраны, 
предоставляемой после смерти автора, и сроки, предусмотренные п. 2—4 ст. 7 
данной конвенции, начинают течь со дня смерти автора или со дня наступления 
события, указанного в этих пунктах, но продолжительность этих сроков 
исчисляется только с 1 января года, следующего за годом смерти или годом 
наступления такого события. Автор фотографии Че Гевары А. Корда умер в 2001 
г., поэтому 25-летний срок охраны авторского права на фотографию не истек. В 
отношении плаката, созданного Д. Фицпатриком, также не истек срок охраны, 
поскольку согласно Бернской конвенции он составляет все время жизни автора и 
50 лет после его смерти. 

32.  Суд удовлетворит требование заявителя, поскольку отказ Роспатента не 
обоснован. На основании ст. 1247 ГК РФ ведение дел с федеральным органом 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности может 
осуществляться заявителем, правообладателем, иным лицом самостоятельно, или 
через патентного поверенного, зарегистрированного в указанном федеральном 
органе, или через иного представителя. 

33.  В силу п. 1 ст. 1202 ГК РФ личным законом юридического лица считается 
право страны, где учреждено юридическое лицо. 

В силу п. 7 ст. 1211 ГК РФ в отношении договора об отчуждении 
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации применяется право страны, на территории которой 
действует передаваемое приобретателю исключительное право, а если оно 
действует на территориях одновременно нескольких стран, право страны, где 
находится место жительства или основное место деятельности правообладателя. 

Поскольку оспариваемые сделки совершены в городе Москве в 
Российской Федерации в отношении объектов интеллектуальной собственности, 
зарегистрированных на территории РФ при рассмотрении спора о признании 
оспариваемых сделок как недействительными подлежит применению 
законодательство РФ. 

Согласно п. 1 ст. 1191 ГК РФ, при применении иностранного права суд 
устанавливает содержание его норм в соответствии с их официальным 
толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем 
иностранном государстве. 

Из ст. 175 Закона о коммерческих компаниях Британских Виргинских 
островов 2004 г. ( BVI Business Companies Act, 2004), на которую ссылается 
истец в своих требованиях, не следует, что отсутствие одобрения оспариваемых 
договоров влечет за собой их недействительность. 

Также истец не указал, какими нормами права Британских Виргинских 
островов установлен порядок определения активов общества, мотивы для 
установления этих обстоятельства на основании законодательства РФ не привел. 

Таким образом, суд придет к выводу об отсутствии оснований для 
признания недействительными договоров об уступке товарных знаков, 
зарегистрированных Роспатентом 3 мая 2015 г., а также для удовлетворения 
требования о применения последствий недействительности данных сделок. 

34.  1. Территориальный характер прав на интеллектуальную собственность. 
Это означает, что права на произведение, на его исполнение, на изобретение, 
товарный знак и иной аналогичный объект признаются только в пределах 
территории того государства, в соответствии с законодательством которого они 
возникли. Получение прав автором на такие объекты в одном государстве не 
влечет их признания в другом. Этим права интеллектуальной собственности 
отличаются от вещных прав, которые сохраняются вне зависимости от 
пересечения объектом прав государственных границ. Иностранным лицам как 
правило предоставляется национальный режим охраны объектов 
интеллектуальной собственности возникших в пределах соответствующего 
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государства. 

2. Значительная роль международных договоров—универсальных, 
региональных, двусторонних в регулировании интеллектуальной собственности. 
Это позволяет создать международный механизм защиты права 
интеллектуальной собственности, хотя и но не может полностью преодолеть 
территориальный характер прав на интеллектуальную собственность. Основу 
современной международно-правовой охраны прав на интеллектуальную 
собственность составляют универсальные договоры, заключенные ещё в XIX в. В 
XX в. число таких договоров значительно возросло. 

3. Из территориального характера интеллектуальной собственности 
вытекает еще одна ее особенность в международном частном праве: в 
национальном коллизионном праве, как правило, до сих пор отсутствуют 
коллизионные нормы в рассматриваемой сфере частноправовых отношений. 
Другое дело, если между государствами заключается договор о взаимном 
признании и охране таких прав. Как неизбежное следствие такого соглашения 
встает коллизионный вопрос, по праву какого государства следует 
рассматривать объем охраняемых прав, сроки их охраны, условия охраны и пр. 
Поэтому международные договоры наряду с материально-правовыми 
положениями об охране интеллектуальной собственности предусматривают и 
коллизионные нормы. Исключение представляет собой в этом отношении Кодекс 
Бустаманте 1928 г., который исходит из того, что интеллектуальная 
собственность и промышленная собственность регулируются постановлениями 
специальных международных конвенций, "действующих или могущих быть 
принятыми в будущем. Если таких конвенций нет, то приобретение, регистрация 
и использование этих прав подчинены предоставляющему их местному праву" 
(ст. 115). 

35.  1. Право страны происхождения произведения определяет, кому 
принадлежит авторское право на произведение. 

2. Право страны причинения вреда применяется в отношении нарушения 
авторских прав подлежит применению (т.е. применяется статут деликтных 
обязательств). 

36.  Авторское право на программы Z и Y распространяется на территории 
России на основании ст. 1256 п.1 ГК РФ. В данной статье говорится, что 
авторское право распространяется на произведения, обнародованные за 
пределами территории РФ или необнародованные, но находящиеся в какой-либо 
объективной форме за пределами территории РФ, и признается за авторами, 
являющимися гражданами Российской Федерации (их правопреемниками). 

Авторское право на программу Z гарантируется Торшину В. во Франции 
на основании ст.5 п.1 и п.2 Бернской конвенции. 

Авторское право на программу Y гарантируется Торшину В. во Франции 
на основании ст.5 п.3 Бернской конвенции - охрана в стране происхождения 
регулируется внутренним законодательством. Так как в силу настоящей 
Конвенции, если автор не является гражданином страны происхождения 
произведения, в отношении которого ему предоставляется охрана, он пользуется 
в этой стране такими же правами, как и авторы – граждане этой страны. 

37.  Суд правильно применил нормы международного договора. При 
разрешении данного спора по существу арбитражный суд учитывал следующие 
обстоятельства: 

— сделка совершена между участниками, предприятия которых находятся 
в разных государствах, т. е. ее можно охарактеризовать как 
внешнеэкономическую; 

— стороны выбрали в качестве применимого права российское право; 
— п. 4 ст. 15 Конституции РФ предусмотрено, что международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 



 176 
системы, это же положение закреплено в п. 1 ст. 7 ГК РФ. Это означает, что 
международные договоры входят в систему действующего российского 
законодательства; 

— Россия и Болгария — участники Конвенции ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров (1980); 

— выбор сторонами российского права в качестве права, регулирующего 
их отношения по сделке, означает выбор российской правовой системы, а не 
отдельных законов, регулирующих соответствующие отношения сторон. 

38.  В соответствии с п. 1 ст. 1186 ГК РФ право, подлежащее применению к 
гражданско-правовым отношениям с участием иностранных юридических лиц, 
определяется на основании международных договоров Российской Федерации, 
ГК РФ, других законов (п. 2 ст. 3 ГК РФ) и обычаев, признаваемых в Российской 
Федерации. 

Российская Федерация и Швеция являются участниками Конвенции ООН 
о договорах международной купли-продажи товаров (заключена в Вене 11 апреля 
1980 г.) (далее — Конвенция). В связи с этим к отношениям сторон по контракту 
применяются положения Конвенции (подп. «a» п. 1 ст. 1 Конвенции). 

В соответствии с п. 1 ст. 35 Конвенции на продавце лежит обязанность по 
поставке товара, соответствующего условиям договора по количеству, качеству и 
описанию, а также затарированного и упакованного так, как это требуется по 
договору. 

В случае неисполнения продавцом своих обязательств п. 1 ст. 45 
Конвенции предоставляет покупателю право: 

— осуществить права, предусмотренные ст. 46—52 Конвенции; 
— потребовать возмещения убытков, как это предусмотрено ст. 74—77 

Конвенции. 
При этом осуществление покупателем своего права на другие средства 

правовой защиты не лишает его права требовать возмещения убытков (п. 2 ст. 45 
Конвенции). 

В соответствии со ст. 50 Конвенции, если товар не соответствует договору 
и независимо от того, была ли цена уже уплачена, покупатель может снизить 
цену в той же пропорции, в какой стоимость, которую фактически поставленный 
товар имел на момент поставки, соотносится со стоимостью, которую на тот же 
момент имел бы товар, соответствующий договору. 

Таким образом, российская организация вправе потребовать от 
организации Швеции возмещения разницы между стоимостью товара, 
подлежащего поставке, и стоимостью фактически отгруженного товара. 

Кроме того, также может быть заявлено требование о возмещении 
убытков, вызванных ненадлежащим исполнением Контракта. 

39.  Обязательственный статут сделки — это тот правопорядок, на который 
указывает коллизионная привязка.  

Сфера действия обязательственного статута охватывает следующий круг 
отношений:  

а) толкование договора;  
б) права и обязанности сторон;  
в) исполнение, а также последствия неисполнения или ненадлежащего 

исполнения договора;  
г) прекращение договора;  
д) последствия недействительности сделки. 

40.  Согласно п. 2 ст. 1215 ГК РФ если иное не вытекает из закона, положения 
пункта 1 настоящей статьи не затрагивают, в частности, сферу действия права, 
подлежащего применению к личному статуту юридического лица (п. 2 ст. 1202 
ГК РФ). 

Согласно пп. 7 п. 2 ст. 1202 ГК РФ на основе личного закона 
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юридического лица определяются, в частности внутренние отношения, в том 
числе отношения юридического лица с его участниками. Ограничения 
компетенции руководителя юридического лица в части совершения сделок 
относятся к внутренним отношениям юридического лица и регулируются 
статутом юридического лица, а не обязательственным статутом. 

Однако согласно п. 3 ст. 1202 ГК РФ юридическое лицо не может 
ссылаться на ограничение полномочий его органа или представителя на 
совершение сделки, неизвестное праву страны, в которой орган или 
представитель юридического лица совершил сделку, за исключением случаев, 
когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна 
была знать об указанном ограничении. 

Следовательно, применимым будет российское право для защиты 
добросовестной стороны. 

В обязательственный статут согласно п. 1 ст. 1215 ГК РФ входит: 
1) толкование договора; 
2) права и обязанности сторон договора; 
3) исполнение договора; 
4) последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора; 
5) прекращение договора; 
6) последствия недействительности договора. 
Обязательственный статут не распространяется на вещный статут, статут 

юридического лица и статут добровольного представительства. 
41.  По общему правилу, форма сделки подчиняется месту ее совершения. Это 

распространяется как на односторонние, так и на двусторонние сделки.   
Форме сделки посвящены п. 1 ст. 1209 ГК РФ (форма сделки подчиняется 

праву страны, подлежащему применению к самой сделке), п. 4 ст. 1209 (форма 
сделки в отношении недвижимого имущества подчиняется праву страны, где 
находится это имущество, а в отношении недвижимого имущества, которое 
внесено в государственный реестр в Российской Федерации, — российскому 
праву), ст. 1224 (форма завещания или акта его отмены определяется по праву 
страны, где завещатель имел место жительства в момент составления такого 
завещания или акта) ГК РФ.  

В международных конвенциях требования к форме сделки могут 
отличаться от рассмотренных выше. Например, согласно Венской конвенции 
1980 г. (ст. 11) «не требуется, чтобы договор купли продажи заключался или 
подтверждался в письменной форме или подчинялся иному требованию в 
отношении формы. Он может доказываться любыми средствами, включая 
свидетельские показания». 

42.  Поскольку в условии задачи сказано, что стороны являлись участниками 
Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., 
решение должно основываться на ней. Это подтверждается и пп. «а» п. 1 ст. 1 
Конвенции, где указано, что Настоящая Конвенция применяется к договорам 
купли-продажи товаров между сторонами, коммерческие предприятия которых 
находятся в разных государствах, когда эти государства являются 
Договаривающимися Государствами. 

Ответственность сторон по договору регулируется ст. 79 Конвенции. 
Согласно п. 1 ст. 79 сторона не несет ответственности за неисполнение любого из 
своих обязательств, если докажет, что оно было вызвано препятствием вне ее 
контроля и что от нее нельзя было разумно ожидать принятия этого препятствия 
в расчет при заключении договора либо избежания или преодоления этого 
препятствия или его последствий. 

Согласно пп. «а» п. 2 ст. 79 если неисполнение стороной своего 
обязательства вызвано неисполнением третьим лицом, привлеченным ею для 
исполнения всего или части договора, эта сторона освобождается от 
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ответственности только в том случае, если она освобождается от ответственности 
на основании предыдущего пункта, т.е. п. 1. 

Следовательно, основаниями освобождения от ответственности является 
препятствием вне контроля стороны. При этом, от стороны нельзя было разумно 
ожидать принятия этого препятствия в расчет при заключении договора либо 
избежания или преодоления этого препятствия или его последствий. Исходя из 
этого, препятствие вне контроля можно охарактеризовать как непредвиденное, 
неотвратимое и непреодолимое обстоятельство. 

Поскольку прямо в Конвенции не указан круг обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, можно обратиться к п. 4 Информационного письма Президиума 
ВАС РФ от 16.02.1998 № 29, где указано, что сторона - нарушитель обязательств 
по внешнеэкономической сделке должна доказать событие, препятствующее 
исполнению, наступило несмотря на то, что были предприняты все необходимые 
и разумные меры либо для предотвращения такого препятствия, либо 
наступления его последствий. Например, таким препятствием могут быть 
стихийные бедствия, блокады, войны и т.д. При этом факт невозможности 
исполнения обязательств должником не принимается во внимание, если 
исполнение объективно было возможно. В том случае, когда определенные 
события создают лишь затруднение должнику к исполнению, такие события не 
могут рассматриваться как «препятствие вне контроля» должника. 

В данном случае, российское внешнеторговое объединение не 
представило доказательств, что действия третьих лиц, похитивших средства со 
счёта являются «препятствием вне контроля» в смысле п. 1 ст. 79 Конвенции, а 
также имело объективную возможность исполнитель своё обязательство (по 
задаче нет никаких указаний, что российское объединение как-то финансово 
ограничено или находится в стадии банкротства) и, следовательно, не может 
быть освобождено от ответственности.  

43.  Аргументы истца более убедительны и могут лечь в основу решения суда. 
Несостоятельными доводы ответчика относительно того, что невыдача товара в 
пункте назначения обусловлена тем, что ему неизвестна конкретная организация, 
обладающая соответствующими правами (правом собственности или правом 
владения) на спорный товар, что в настоящее время товар находится на 
ответственном хранении и что ответчик, по его заявлениям, готов 
незамедлительно выдать товар в натуре лицу, которое представит ему 
соответствующие документы, подтверждающие права данного лица на 
указанный товар (поскольку истец, как полагает ответчик, таким лицом не 
является, ввиду чего ответчик не вправе передать товар истцу). 

Заключенный сторонами договор не предусматривал выдачу товара в 
пункте назначения только лицу, доказавшему ответчику соответствующие права 
на транспортированный товар; не предусматривает подобных обязанностей и 
законодательство РФ (гл. 41 ГК РФ), регулирующее оказание транспортно-
экспедиционных услуг. Поэтому требование ответчика о предоставлении ему 
соответствующих документов о праве собственности (праве владения) на товар 
является необоснованным. 

Невыдача товара экспедитором клиенту (заказчику услуг по экспедиции 
товара) по договору транспортной экспедиции в пункте назначения будет 
признана судом существенным нарушением условий договора, давшим право 
клиенту в одностороннем порядке расторгнуть договор и потребовать уплаты 
стоимости товара и возврата аванса, уплаченного экспедитору. 

Поскольку ответчик принятое на себя по договору обязательство по 
выдаче товара не выполнил, истец имеет право применить к ответчику 
соответствующие меры ответственности, предусмотренные законодательством. 
Согласно ст. 803 ГК РФ, ответственность экспедитора за невыполнение своих 
обязанностей определяется по правилам гл. 25 ГК РФ, т. е. в соответствии с 
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нормами ст. 393— 406 ГК РФ, регулирующими общие основания 
ответственности за нарушение обязательств. Поскольку в самом договоре вопрос 
об ответственности исполнителя за невыдачу (просрочку выдачи) 
транспортируемого товара не урегулирован, подлежат применению указанные 
выше общие положения гражданского законодательства об ответственности за 
нарушение обязательств. 

44.  В силу п. 1 ст. 1210 ГК РФ стороны договора могут выбрать применимое 
право как при заключении договора, так и в последующем. Пункт 2 ст. 1210 ГК 
РФ устанавливает, что соглашение сторон о выборе подлежащего применению 
права должно быть прямо выражено или должно определенно вытекать из 
условий договора либо совокупности обстоятельств дела. 

В соответствии с п. 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 
09.07.2013 № 158 «Обзор практики рассмотрения судами дел с участием 
иностранных лиц» соглашение о применимом праве считается заключенным, 
если стороны спорного правоотношения при обосновании своих требований и 
возражений (например, в исковом заявлении и в отзыве на него) ссылаются на 
одно и то же применимое право. 

При рассмотрении дела в суде первой инстанции довод о том, что к 
спорным правоотношениям должно применяться иное право, нежели российское, 
стороны не заявляли. Стороны при рассмотрении дела ссылались на нормы 
российского права. 

В этой связи суд апелляционной инстанций придет к выводу о том, что 
стороны спора достигли соглашения о праве, которое подлежит применению к их 
правам и обязанностям и доводы апеллянта не обоснованы. 

45.  Для решения этой задачи необходимо обратиться к Международной 
конвенции об унификации некоторых правил о коносаменте (Гаагские правила) 
(Брюссель, 25 августа 1924 г.) (с изменениями от 23 февраля 1968 г.). Согласно 
подпункта «а» пункта 1 статьи 3 данной конвенции: перевозчик обязан перед 
рейсом и в начале его проявить разумную заботливость о том, чтобы привести 
судно в мореходное состояние». В пункте 1 статьи 4 сказано, что перевозчик и 
судно отвечают за потери и убытки, возникшие вследствие или явившиеся 
результатом немореходности, если эта немореходность вызвана отсутствием 
разумной заботливости со стороны перевозчика о том, чтобы сделать судно 
мореходным или обеспечить его надлежащее укомплектование экипажем, 
оборудование и снабжение или приспособить и привести трюмы, 
рефрижераторные и холодильные помещения и все другие части судна, в 
которых перевозятся грузы, в состояние, пригодное для приема, перевозки и 
хранения груза, в соответствии с положениями пункта 1 статьи 3. В случае 
возникновения потерь и убытков вследствие немореходности, бремя доказывания 
того, что касается проявления разумной заботливости, возлагается на 
перевозчика или других лиц, требующих освобождения от ответственности 
(презумпция вины перевозчика). 

Согласно статьи 5 Конвенции ООН от 31 марта 1978 года «О морской 
перевозке грузов» (Гамбургские правила): «Перевозчик несет ответственность за 
ущерб, являющийся результатом утраты или повреждения груза, а также 
задержки в сдаче, если  обстоятельства, вызвавшие утрату, повреждение или 
задержку, имели место в то  время,  когда  груз  находился в его ведении, если 
только перевозчик не докажет, что он, его служащие  или агенты  приняли все 
меры, которые могли разумно требоваться, чтобы избежать таких обстоятельств 
и их последствий. 

Задержка в сдаче имеет место, если груз не сдан в порту разгрузки в 
пределах срока, прямо определенного соглашением, или при отсутствии такого 
соглашения — в пределах срока, который было бы разумно требовать от 
заботливого перевозчика с учетом конкретных обстоятельств». Перевозчик несет 



 180 
ответственность за ущерб, являющийся результатом задержки в доставке, на тех 
же основаниях, на каких наступает ответственность за утрату или повреждение 
груза. Вопрос о том, произведена ли перевозка груза в разумное время, должен 
решаться в зависимости от конкретных обстоятельств и условий перевозки. 

На основании подпункта b) пункта 1статьи 6 «Гамбургских правил»   
ответственность перевозчика за задержку в сдаче ограничится суммой в 2,5 раза 
кратной фрахту, подлежащему уплате за задержанный сдачей груз, но не 
превышающей размеры фрахта, подлежащего уплате на основании договора 
морской перевозки, если иное не предусмотрено договором. Перевозчику в 
течение 60 календарных дней после дня передачи груза грузополучателю должно 
быть сделано уведомление в письменной форме. В противном случае не 
подлежит уплате компенсация за ущерб, вызванный задержкой в сдаче. 

Следовательно, перевозчик будет нести ответственность по Гаагским и 
Гамбургским правилам, если иная ответственность (например, повышенная) не 
предусмотрена договором. 

46.  В данном случае между компаниями была заключена транснациональная 
коммерческая сделка – договор поставки на условиях автономии сторон. 

Согласно п. «а» ст. 4 Киевского соглашения 1992 г.  Компетентный суд 
государства - участника СНГ вправе рассматривать упомянутые в статье 1 
настоящего Соглашения споры, если на территории данного государства - 
участника СНГ ответчик имел постоянное место жительства или место 
нахождения на день предъявления иска. 

Формулировка, что «споры по настоящему договору разрешаются в 
порядке, установленном действующим законодательством Республики Беларусь 
и законодательством ответчика» не позволяет достоверно определить 
применимое право. Вопрос о выборе применимого права, если стороны в 
транснациональном контракте в качестве применимого права в общей форме 
указали на законодательство нескольких государств, решается судом на основе 
коллизионных норм (п. 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 
16.02.1998 № 29). 

Необходимо обратиться к Киевскому соглашению о порядке разрешения 
споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности 1992 г., 
поскольку обе страны участвуют в ней, и субъекты являются хозяйствующими. 
Согласно п. «е» ст. 11 права и обязанности Сторон по сделке определяются по 
законодательству места совершения, если иное не предусмотрено соглашением 
Сторон. Принцип автономии воли в данном случае не применяется, поскольку не 
позволяет установить применимое право. 

Таким образом, в судебном разбирательстве будет применяться 
российское право, поскольку сделка была заключена в Москве. 

Специальных правил в договоре поставки о взыскании процентов не 
установлено, поэтому подлежит применению п. 3 ст. 486 ГК РФ, который гласит, 
что, если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с 
договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и 
уплаты процентов в соответствии со статьей 395 ГК РФ. Это правило, можно 
применить на основании п. 5 ст. 454 ГК РФ, в котором указано, что к отдельным 
видам договора купли-продажи (в частности к поставке) положения, 
предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не 
предусмотрено правилами ГК РФ об этих видах договоров. 

Следовательно, белорусская компания может взыскать задолженность и 
проценты по ст. 395 ГК РФ. 

47.  В данном случае имеет место транснациональная коммерческая сделка 
(договор поставки), поскольку основное место деятельности сторон находится в 
разных странах. 

Довод Российского АО не соответствует законодательству, поскольку 
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согласно п. 2 ст. 1210 ГК РФ соглашение сторон о выборе подлежащего 
применению права должно быть прямо выражено или должно определенно 
вытекать из условий договора либо совокупности обстоятельств дела. В данном 
случае было заключено соглашение о юрисдикции, при этом соглашение о 
выборе юрисдикционного органа (в данном случае Арбитражного суда на 
территории РФ) не означает автоматического подчинения отношений сторон 
российскому праву. Это подтверждается и п. 12 Информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 № 158, где указывается, что Выбор сторонами 
суда того или иного государства в качестве компетентного рассматривать их спор 
сам по себе не означает выбора в качестве применимого к спорным 
правоотношениям материального права государства, в суде которого 
рассматривается спор. 

Поскольку сторонами применимое право не определено, его определяет 
суд, компетентный рассматривать данное дело. Согласно п. 1 ст. 1211 ГК РФ, 
если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или другим законом, при 
отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору 
применяется право страны, где на момент заключения договора находится место 
жительства или основное место деятельности стороны, которая осуществляет 
исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора. Согласно 
абз. 1 п. 2 ст. 1211 ГК РФ стороной, которая осуществляет исполнение, имеющее 
решающее значение для содержания договора, признается сторона, являющаяся, 
в частности продавцом - в договоре купли-продажи. 

Следовательно, применимым правом для расчёта сумм, подлежащих 
выплате, будет право страны продавца (поставщика), т.е. бельгийское право. 

48.  Под международными перевозками понимают отрасль МЧП, 
регулирующую перемещение пассажиров, багажа, груза между двумя и более 
государствами. Предметом международного транспортного права выступают 
обязательства из перевозки, осложненные иностранным элементом.   

Международные перевозки регулируются различными международными 
конвенциями. Для всех транспортных конвенций характерны три черты:  

а) перевозка осуществляется на основании договора;  
б) ответственность перевозчика носит ограниченный характер;  
в) предусмотрен претензионный порядок и ограниченный срок исковой 

давности. 
49.  Судом будет принято решение об удовлетворении требований ПАО 

«Шанс» о взыскании убытков. «Ритмикс ЛТД» нарушила условия договора и 
нормы применимого права. Поскольку договор был подчинен сторонами 
российскому праву, применимым будет российское право. В России и других 
странах, присоединившихся к Женевской вексельной конвенции 1930 г., 
грационные дни не применяются. Кроме того, правоотношения сторон спора в 
связи с выдачей и оплатой векселя регулируются нормами специального 
вексельного законодательства, одним из основных принципов которого является 
«вексельная строгость», исключающая предоставление должнику каких-либо 
льготных условий, удлиняющих срок платежа по векселю или исключающих 
обязанность по оплате векселя и основанных на нем требований (согласно ст. 74 
Положения о переводном и простом векселе никакие грационные дни, ни по 
закону, ни судебные, не допускаются). На регулирование вексельных 
правоотношений нормами специального вексельного законодательства указано и 
в п. 1 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 4 декабря 2000 г. № 
33/14. 

50.  Согласно п. 4 ст. 5 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О 
валютном регулировании и валютном контроле», Банк России устанавливает 
единые формы учета и отчетности по валютным операциям, порядок и сроки их 
представления. Резиденты и нерезиденты, осуществляющие валютные операции, 
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обязаны вести в установленном порядке учет и составлять отчетность по 
проводимым ими валютным операциям (подп. 2 п. 2 ст. 24 Закона № 173-ФЗ). С 1 
марта 2018 г. паспорт сделки не оформляется. В связи с этим экспортные, 
импортные контракты, кредитные договоры нужно ставить на учет в 
уполномоченных банках с присвоением им уникальных номеров. В случае если 
между сторонами заключается импортный контракт, кредитный договор, сумма 
обязательств по которым эквивалентна 3 млн руб. и более, или экспортный 
контракт, сумма обязательств по которому эквивалентна 6 млн руб. и более, 
контракт необходимо поставить на учет в банке (подп. 4.1, 4.2 Инструкции № 
181-И). Поскольку по условиям задачи цена контракта составляет 1 547 455 руб., 
осуществлять его постановку на учет не требуется. 

51.  Международные (трансграничные расчеты) — это осуществление 
платежей по денежным требованиям и обязательствам, возникающим в сфере 
международных коммерческих отношений. В основном такие платежи 
предполагают безналичную форму расчетов.  

Регулирование трансграничных расчетов осуществляется 
международными договорами, национальным законодательством государства, на 
территории которого производятся расчеты, международными банковскими 
правилами и обычаями делового оборота. 

52.  Содержание трансграничных денежных обязательств включает:   
а) обязанность совершить платеж; 
б) определение валюты обязательства. Выделяют валюту цены (т.е. в 

какой валюте определяется размер денежных обязательств по договору в целом) 
и валюту платежа (т.е. в какой валюте должно быть произведено исполнение);   

в) срок платежа (авансовый платеж — если перечисление осуществляется 
до исполнения поставщиком своих обязательств; платеж по открытому счету — 
когда перечисление идет на основании предоставленных поставщиком 
товарораспорядительных документов);  

г) место платежа (платеж считается надлежащим образом исполненным в 
месте нахождения получателя платежа либо в месте передачи товара). 

53.  Под трансграничными денежными обязательствами понимаются 
обязательства должника уплатить денежную сумму кредитору, находящемуся в 
другом государстве. Платеж осуществляется посредством совершения 
банковской операции.   

Примеры трансграничных денежных обязательств:  
— платеж во исполнение обязательства по заключенному 

трансграничному договору;  
— внесение денежных средств в уставный капитал иностранным лицом 

либо в уставный капитал иностранного лица;  
— предоставление денежных средств в качестве займа или кредита;  
— уплата денежных средств в качестве возмещения причиненного вреда и 

т.п. 
54.  В международной практике общеприняты следующие виды 

трансграничных расчетов.  
1. Расчеты по аккредитиву: платежи производит банк приказодателя 

(покупателя товара) за счет его средств после предоставления бенефициаром 
(продавцом) названных в аккредитиве документов, подтверждающих выполнение 
им обязательств по договору, и соблюдения других условий аккредитива.  

Регулируются Унифицированными правилами и обычаями для 
документарных аккредитивов.  

Виды аккредитивов:  
— отзывные и безотзывные;  
— подтвержденные и неподтвержденные;  
— покрытые и непокрытые;  
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— переводные и непереводные;  
— возобновляемые (револьверные) и невозобновляемые;  
— кумулятивные и некумулятивные;  
— обычные и резервные;  
— «аккредитивы с красной оговоркой» («досрочно открываемые 

аккредитивы»).  
2. Инкассовая форма расчетов: это банковская операция, при которой банк 

по поручению клиента получает платеж от импортера за отгруженные в его адрес 
товары или оказанные услуги и зачисляет эти деньги на счет экспортера. 
Международные расчеты по инкассо регулируются Унифицированными 
правилами по инкассо 1995 г.  

3. Банковский перевод: это поручение одного банка другому выплатить 
переводополучателю определенную сумму либо перевод денежных средств со 
счета и по поручению перевододателя в пользу переводополучателя.  

Унификация правил в области кредитовых (банковских) переводов в 
основном имеет место в рамках lex mercatoria — Правовое руководство 
ЮНСИТРАЛ по электронному переводу средств (1987) и Типовой закон 
ЮНСИТРАЛ о международных кредитовых переводах 1992 г. Виды 
международных кредитовых переводов:  

— почтовый перевод (почтовое платежное поручение);  
— телеграфный перевод (телеграфное или телексное платежное 

поручение);  
— перевод по системе SWIFT (платежное поручение по системе SWIFT). 

55.  Пунктом 1 ст. 1223 ГК РФ установлено, что к обязательствам, 
возникающим вследствие неосновательного обогащения, применяется право 
страны, где обогащение имело место. 

Статьей 361 (1) Закона Венгерской Республики № IV от 1959 г. «О 
Гражданском кодексе» предусмотрено, что лицо, которое за счет  другого лица 
без правовых оснований получило имущественную выгоду, обязано эту выгоду 
возвратить. 

О. В. Белых, будучи единоличным исполнительным органом общества 
«НСТСтрой», неосновательно обогатился за счет последнего на сумму 1 500 345 
руб. 

При таких условиях иск в части взыскания с О. В. Белых 
неосновательного обогащения будет удовлетворен. 

56.  При рассмотрении спора о возмещении вреда судом будут учтены 
следующие обстоятельства: 

— обязательства о возмещении вреда возникли из внедоговорных 
отношений между участниками, предприятия которых находятся в разных 
государствах, т. е. таких отношений, которые можно охарактеризовать как 
внешнеэкономические в сфере хозяйственной деятельности; 

— Российская Федерация и Республика Беларусь являются участниками 
Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности (1992), в котором имеются коллизионные нормы о 
порядке определения прав и обязанностей сторон по обязательствам, 
возникающим вследствие причинения вреда; 

— согласно п. «ж» ст. 11 Соглашения «права и обязанности сторон по 
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, определяются по 
законодательству государства, где имело место действие или иное 
обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении вреда». 

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Республике Беларусь, 
что определило выбор белорусского права в качестве применимого судом. 

Арбитражным судом при разрешении данного спора будет выбрано 
применимое право на основе коллизионной нормы, содержащейся в 
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международном договоре — Соглашении 1992 г. 

В случае отсутствия между государствами спорящих сторон 
международного договора арбитражный суд для определения применимого к 
отношениям сторон права обращается к коллизионным нормам российского 
законодательства. 

57.  Данный тип гражданско-правовых отношений содержит иностранный 
элемент: субъекты правоотношения находились в разных государствах. 
Последнее предполагает разрешение конфликта на основе коллизионной нормы, 
которая может содержаться как в международном договоре, так и в 
национальном законе. Применительно к данному случаю международный 
договор и законодательство Российской Федерации решают коллизию сходным 
образом." 

Согласно п. «ж» ст. 11 Киевского соглашения государств — членов СНГ о 
порядке разрешений споров, связанных с осуществлением хозяйственной 
деятельности, «права и обязанности сторон по обязательствам, возникающим 
вследствие причинения вреда, определяются по законодательству, где имело 
место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для 
требования о возмещении вреда». 

Для решения данного спора должно применяться материальное право 
Республики Беларусь в силу того обстоятельства, что производственная травма 
была причинена работнику истца на территории Республики Беларусь. 

58.  В данном случае присутствует трансграничное отношение (Россия и 
Беларусь) между хозяйствующими субъектами. Следовательно, применению 
подлежит Киевское соглашение от 20.03.1992 «О порядке разрешения споров, 
связанных с осуществлением хозяйственной деятельности». Россия (с 1992 г.) и 
Беларусь (с 1992 г.) являются участниками этого соглашения. 

Согласно п. 2 ст. 3 Киевского соглашения хозяйствующие субъекты 
каждого государства - участника СНГ имеют на территории других государств - 
участников СНГ право беспрепятственно обращаться в суды, арбитражные 
(хозяйственные) суды, третейские суды и другие органы, к компетенции которых 
относится разрешение дел, указанных в ст. 1 Соглашения (т.е. дела, вытекающие 
из договорных и иных гражданско-правовых отношений между хозяйствующими 
субъектами), могут выступать в них, возбуждать ходатайства, предъявлять иски и 
осуществлять иные процессуальные действия. 

Согласно п. «а» ст. 4 Киевского соглашения компетентный суд 
государства - участника СНГ вправе рассматривать вышеуказанные споры, если 
на территории данного государства – участника СНГ ответчик имел постоянное 
место жительства или место нахождения на день предъявления иска. 

В данном случае, арбитражный суд РФ правомерно принял дело к своему 
производству. 

Согласно п. «ж» ст. 11 Киевского соглашения права и обязанности Сторон 
по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, определяются по 
законодательству государства, где имело место действие или иное 
обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении вреда. 
Поскольку причинение вреда вследствие ДТП имело место в Беларуси, то права и 
обязанности по деликтному обязательству определяются по белорусскому праву. 

Требования истца будут удовлетворены. Согласно п. 1 ст. 933 ГК Беларуси 
вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в 
полном объеме лицом, причинившим вред. Скорее всего, водитель российского 
грузовика -  работник российского АО, действовавший по его заданию. 
Следовательно, согласно п. 1 ст. 937 ГК Беларуси юридическое лицо либо 
гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении своих 
трудовых (служебных, должностных) обязанностей. В абз. 2 п. 1 ст. 937 
указывается, что работником считается также лицо, работающее по гражданско-
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правовому договору. 

Согласно ст. 951 ГК Беларуси удовлетворяя требование о возмещении 
вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, 
ответственное за причинение вреда, или возместить вред в натуре (что не 
актуально) или убытки (в частности, затраты на ремонт автомобиля). Под 
убытками в данном случае понимаются  расходы, которые лицо, чье право 
нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 
нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб) (п. 1 
ст. 14 ГК Беларуси). Требование об упущенной выгоде не заявлялось. 

59.  Договора о правовой помощи между Россией и Францией нет. 
Согласно п. 10 ч. 3 ст. 402 ГПК РФ суды в Российской Федерации вправе 

также рассматривать дела с участием иностранных лиц в случае, если по делу о 
защите чести, достоинства и деловой репутации истец имеет место жительства в 
Российской Федерации. 

Следовательно, российский суд имеет право рассматривать это дело. 
Как видно из условия задачи сообщение о выступлении российской 

певицы было направлено на французский рынок, поскольку концерт намечался в 
Париже, следовательно, основная аудитория - французские граждане, кроме того, 
текст был составлен на французском языке, с нацеленностью именно на жителей 
Франции. 

Однако стоит заметить, что та web-страница, которую ведёт газета, по 
условию задачи может быть использована во всем мире всеми пользователями 
компьютеров, имеющих доступ к глобальной сети. Согласно п. 1 ст. 1219 ГК РФ 
к обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, применяется 
право страны, где имело место действие или иное обстоятельство, послужившие 
основанием для требования о возмещении вреда. В случае, когда в результате 
такого действия или иного обстоятельства вред наступил в другой стране, может 
быть применено право этой страны, если причинитель вреда предвидел или 
должен был предвидеть наступление вреда в этой стране. 

В связи с такой спецификой сети «Интернет» как общедоступность для 
всех пользователей, имеющих доступ к этой сети, французская газета, 
распространяя сведения, порочащие честь и достоинство певицы, должна была 
предвидеть наступление вреда в любой стране (в данном случае, России), где 
имеется доступ к сети «Интернет». 

Следовательно, должно быть применено российское право как место 
жительства потерпевшего. 

60.  Согласно ч. 2 ст. 402 ГПК РФ, суды в РФ рассматривают дела с участием 
иностранных лиц, если организация-ответчик находится на территории 
Российской Федерации или гражданин-ответчик имеет место жительства в 
Российской Федерации. В этом случае, потерпевший вправе обратиться с иском в 
российский суд, если причинитель вреда - гражданин России имеет место 
жительства на территории РФ. В остальных случаях действует исключительная 
подсудность французского суда. 

Согласно п. 1 ст. 1219 ГК РФ к обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда, применяется право страны, где имело место действие или 
иное обстоятельство, послужившие основанием для требования о возмещении 
вреда. Т.е. будет применяться французское право. 

Если и причинитель и потерпевший являются российскими гражданами, 
то возможно несколько вариантов: 

Если стороны обязательства, возникающего вследствие причинения вреда, 
имеют место жительства или основное место деятельности в одной и той же 
стране, применяется право этой страны (п. 2 ст. 1219 ГК РФ). 

а) Суд будет применять французское право в случае, если оба гражданина 
России имеют место жительства во Франции. 
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б) Суд будет применять российское право, если оба гражданина России 

имеют место жительства в России, но во Франции такого места жительства не 
имели. 

Если стороны данного обязательства имеют место жительства или 
основное место деятельности в разных странах, но являются гражданами или 
юридическими лицами одной и той же страны, применяется право этой страны 
(п. 2 ст. 1219 ГК РФ). 

Если у граждан России место жительства в разных странах, то будет 
применяться российское право. 

Они могут заключить соглашение о применимом праве согласно п. 1 ст. 
1223.1 ГК РФ, если иное не вытекает из закона, после совершения действия или 
наступления иного обстоятельства, повлекших причинение вреда или 
неосновательное обогащение, стороны могут выбрать по соглашению между 
собой право, подлежащее применению к обязательству, возникающему 
вследствие причинения вреда или вследствие неосновательного обогащения. 

61.  Решение о расторжении брака между супругами Г. и М. было принято 
германским судом по требованию супруги Г. Стороны вправе были обратиться в 
консульское учреждение Российской Федерации в Германии, так как 
несовершеннолетних детей от брака они не имеют, спора о разделе совместно 
нажитого имущества между ними не возникло и супруг дал согласие на 
расторжение брака. Указанное решение с отметками о том, что оно обнародовано 
и «правосильно», т. е. вступило в законную силу, было направлено сторонам. 

Согласно ст. 413 ГПК РФ решения иностранных судов, которые не 
требуют принудительного исполнения, признаются без какоголибо дальнейшего 
производства, если со стороны заинтересованного лица не поступят возражения 
относительно этого. Заинтересованное лицо в течение одного месяца после того, 
как ему стало известно о решении иностранного суда, может заявить возражения 
относительно признания этого решения в верховный суд республики, краевой, 
областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области или 
суд автономного округа по месту нахождения или месту жительства 
заинтересованного лица либо месту нахождения его имущества, а если 
заинтересованное лицо не имеет места жительства, места нахождения или 
имущества в Российской Федерации, в Московский городской суд. 

В соответствии со ст. 414 ГПК РФ отказ в признании решения 
иностранного суда, которое не подлежит принудительному исполнению, 
допускается при наличии оснований, предусмотренных п. 1—5 ч. 1 ст. 412 
данного Кодекса. 

В соответствии с п. 3 ст. 160 СК РФ расторжение брака между гражданами 
Российской Федерации, совершенное за пределами территории РФ с 
соблюдением законодательства соответствующего иностранного государства о 
компетенции органов, принимавших решение о расторжении брака, и 
подлежащем применению при расторжении брака законодательстве, признается 
действительным в Российской Федерации. 

Предусмотренные законом основания для отказа в признании на 
территории РФ не подлежащего принудительному исполнению решения 
иностранного суда отсутствуют. 

62.  В силу п. 4 ст. 11 ГПК РФ, если международным договором РФ 
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законом, суд при 
разрешении гражданского дела применяет правила международного договора. 

В соответствии со ст. 6 СК РФ, если международным договором РФ 
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены семейным 
законодательством, применяются правила международного договора. 

В силу п. 1 ст. 402 ГПК РФ, в случае, если иное не установлено правилами 
гл. 44 ГПК РФ, подсудность дел с участием иностранных лиц судам в Российской 
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Федерации определяется по правилам гл. 3 этого Кодекса. 

Согласно ст. 163 СК РФ права и обязанности родителей и детей, в том 
числе обязанность родителей по содержанию детей, определяются 
законодательством государства, на территории которого они имеют совместное 
место жительства. При отсутствии совместного места жительства родителей и 
детей права и обязанности родителей и детей определяются законодательством 
государства, гражданином которого является ребенок. По требованию истца к 
алиментным обязательствам и к другим отношениям между родителями и детьми 
может быть применено законодательство государства, на территории которого 
постоянно проживает ребенок. 

Российская Федерация и Армения являются участниками Конвенции о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 22 января 1993 г. 

В соответствии с п. 1 и 2 ст. 32 Конвенции правоотношения родителей и 
детей определяются по законодательству договаривающейся стороны, на 
территории которой постоянно проживают дети. 

По делам о правоотношениях между родителями и детьми компетентен 
суд договаривающейся стороны, законодательство которой подлежит 
применению в соответствии с п. 1 настоящей статьи. 

Таким образом, обращение О. с указанным иском в суд по месту 
жительства ребенка соответствует требованиям международного права, 
положения которого имеют приоритетное значение в системе российского 
законодательства (п. 2 ст. 1 ГПК РФ). 

63.  1. В данном случае необходимо применить Договор между Российской 
Федерацией и Эстонской Республикой о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам” 1993 года. 

Перед тем, как взыскать алименты, необходимо установить отцовство. 
Согласно ст. 29 Договора дела об установлении и оспаривании отцовства и об 
установлении рождения ребенка от данного брака решаются в соответствии с 
законодательством Договаривающейся Стороны, гражданином которой является 
ребенок по рождению. 

По условию задачи не ясно, но скорее всего дочь Татьяна имеет 
гражданство Эстонии, поскольку проживает вместе с матерью. Следовательно, 
дело об установлении отцовства будет рассматриваться по эстонскому праву. 

Согласно ст. 31 Договора, правоотношения между внебрачным ребенком и 
его матерью и отцом определяются законодательством Договаривающейся 
Стороны, гражданином которой является ребенок. Следовательно, вопросы 
уплаты алиментов будут решаться по эстонскому праву как праву гражданства 
ребёнка. 

Согласно ст. 32 Договора для вынесения решений по правоотношениям, 
указанным в статьях 29 - 31, компетентны суды Договаривающейся Стороны, 
законы которой должны применяться в этих случаях.  Следовательно, гражданке 
Степановой необходимо обращаться с иском в эстонский суд по вопросам 
установления отцовства и взыскания алиментов. 

2. Если истец и ответчик оба проживали в России, то Степанова может 
подать иск о взыскании алиментов в российский суд. Согласно ст. 32 Договора 
если истец и ответчик проживают на территории одной Договаривающейся 
Стороны, компетентны также и суды этой Договаривающейся Стороны с 
соблюдением положений статей 29 и 31. Согласно п. 3 ч. 3 ст. 402 ГПК РФ, суды 
в Российской Федерации вправе также рассматривать дела с участием 
иностранных лиц в случае, если по делу о взыскании алиментов и об 
установлении отцовства истец имеет место жительства в Российской Федерации.  

Согласно ст. 31 Договора, правоотношения между внебрачным ребенком и 
его матерью и отцом определяются законодательством Договаривающейся 
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Стороны, гражданином которой является ребенок. При данном условии задачи, 
ребёнок будет иметь российское гражданство, следовательно, в этом случае будет 
применяться российское право. 

64.  Договора между Россией и Италией, регулирующего эти вопросы нет. 
1. Согласно п. 1 ст. 156 СК РФ форма и порядок заключения брака на 

территории Российской Федерации определяются законодательством Российской 
Федерации.  

Согласно п. 1 ст. 11 СК РФ заключение брака производится в личном 
присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими 
заявления в органы записи актов гражданского состояния. Следовательно, 
работник ЗАГСа откажет в регистрации брака, поскольку необходимо личное 
присутствие сторон. 

2. В соответствии со статьей 111 ГК ИР, заключение брака по 
доверенности может осуществляться в том случае, если один из супругов 
постоянно проживает за границей и имеются серьезные причины, оценка 
которым дается судом там, где постоянно проживает другой супруг. Разрешение 
на регистрацию брака выдается на основании судебного решения, с учетом 
мнения прокурора. Доверенность должна содержать сведения о лице, с которым 
заключается брак, и изготовлена в виде публичного акта. В данном случае 
серьёзность причин для заключения брака по доверенности будет оценивать 
итальянский суд. 

3. Согласно п. 1 ст. 158 СК РФ, браки между гражданами Российской 
Федерации и браки между гражданами Российской Федерации и иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, заключенные за пределами территории 
Российской Федерации с соблюдением законодательства государства, на 
территории которого они заключены, признаются действительными в Российской 
Федерации, если отсутствуют предусмотренные статьей 14 СК РФ 
обстоятельства, препятствующие заключению брака. Таким образом, если их 
брак будет заключен с соблюдением итальянского законодательства и не будут 
нарушены положения статьи 14 СК РФ (обстоятельства, препятствующие 
заключению брака), то такой брак будет признан действительным в России. 

65.  Признание браков, заключенных за границей между российскими и 
иностранными гражданами, допускается в РФ, если они заключены с 
соблюдением законодательства государства, на территории которого они 
заключены и если отсутствуют предусмотренные статьей 14 СК РФ 
обстоятельства, препятствующие заключению брака (п. 1 ст. 158 СК РФ). 

Исходя из условия задачи, был надлежаще оформлен, поскольку в 
иностранном государстве признавалась религиозная форма брака. 

Согласно п. 1 ст. 156 СК РФ форма и порядок заключения брака на 
территории Российской Федерации определяются законодательством Российской 
Федерации. Следовательно, применяется российское право. 

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 14 СК РФ не допускается заключение брака между 
лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном 
браке. В данном случае композитор П. на момент заключения нового брака уже 
состоял в зарегистрированном браке. Следовательно, согласно п. 1 ст. 27 СК РФ 
брак признается недействительным при нарушении условий, установленных, в 
частности, ст. 14 СК РФ. 

66.  Сотрудник ЗАГСа не зарегистрирует такой брак.  
Согласно п. 1 ст. 156 СК РФ форма и порядок заключения брака на 

территории Российской Федерации определяются законодательством Российской 
Федерации. 

Согласно п. 2 ст. 156 СК РФ условия заключения брака на территории 
Российской Федерации определяются для каждого из лиц, вступающих в брак, 
законодательством государства, гражданином которого лицо является в момент 
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заключения брака, с соблюдением требований статьи 14 СК РФ в отношении 
обстоятельств, препятствующих заключению брака. 

Возможность полигамных браков в стране проживания гражданина 
Марокко не является условием заключения брака. Условием, например, может 
являться достижение брачного возраста, который может различаться в 
зависимости от страны. 

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 14 СК РФ не допускается заключение брака между 
лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном 
браке. В данном случае марокканский гражданин уже состоял в браке, что 
является основанием для отказа в регистрации брака, поскольку норма ст. 14 СК 
РФ императивная. 

67.  В силу п. 1 ст. 161 СК РФ личные неимущественные и имущественные 
права и обязанности супругов определяются законодательством государства, на 
территории которого они имеют совместное место жительства, а при отсутствии 
совместного места жительства законодательством государства, на территории 
которого они имели последнее совместное место жительства. Личные 
неимущественные и имущественные права и обязанности супругов, не имевших 
совместного места жительства, определяются на территории РФ 
законодательством РФ. 

Согласно ст. 1224 ГК РФ отношения по наследованию определяются по 
праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства, если иное не 
предусмотрено указанной статьей. 

Супруги М. и У. имели совместное место жительства на территории 
Финляндии. 

Таким образом, суд придет к выводу о том, что к их имущественным 
правам и обязанностям как супругов подлежат применению нормы семейного 
законодательства Финляндии. 

Согласно параграфу 34 гл. 2 ч. 2 Закона о браке 13.6.1929/234 Финляндии 
собственность, которая была у супруга (супруги) до вступления в брак, 
продолжает оставаться его (ее) собственностью. Также является его (ее) 
собственностью то, что он (она) нажил (нажила) во время брака. 

В соответствии со ст. 103 Закона о браке 13.6.1929/234 Финляндии при 
разделе имущества супругов, который осуществляется после смерти того из 
супругов, кто умер первым, переживший супруг не обязан передавать свое 
имущество наследникам супруга, умершего первым. 

Исходя из содержания названных выше положений законодательства 
Финляндии и положений брачного контракта, также устанавливающего режим 
раздельной собственности супругов, суд признает спорный земельный участок 
личной собственностью ответчика У., который не подлежит включению в 
наследственную массу после умершего М. 

68.  Решение суда неправомерно. Согласно ст. 1205 ГК РФ право 
собственности и иные вещные права на недвижимое и движимое имущество 
определяются по праву страны, где это имущество находится. 

Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав 
на имущество определяются по праву страны, где это имущество находилось в 
момент, когда имело место действие или иное обстоятельство, послужившие 
основанием для возникновения либо прекращения права собственности и иных 
вещных прав, если иное не предусмотрено законом (п. 1 ст. 1206 ГК РФ). 

В силу п. 1 ст. 1224 ГК РФ отношения по наследованию определяются по 
праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства, если иное не 
предусмотрено настоящей статьей. 

Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где 
находится это имущество, а наследование недвижимого имущества, которое 
внесено в государственный реестр в Российской Федерации, — по российскому 
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праву. 

Согласно п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 
№ 9 «О судебной практике по делам о наследовании», иски, связанные с правами 
на недвижимое имущество, находящееся за границей, разрешаются по праву 
страны, где находится это имущество. 

69.  1. Такое разделение характерно для стран общего права. 
Домицилий происхождения присваивается по закону каждому человеку 

при рождении. С помощью него гарантируется, что не будет ни одного человека 
без домицилия. Если человек покидает страну своего домицилия происхождения 
без намерения когда-либо вернуться, он продолжает быть домицилирован в ней, 
пока не приобретет домицилий выбора в другой стране. Но если человек 
покидает страну своего домицилия выбора с намерением никогда туда не 
возвращаться, он перестает быть домицилирован в этой стране, и до тех пор, пока 
он не приобретает новый домицилий выбора, восстанавливается домицилий 
происхождения. Домицилий происхождения имеет субсидиарное значение; 
всякий раз, когда нет иного домицилия, этот пробел заполняется с его помощью. 

Домицилий выбора. В соответствии с общим правом каждый независимый 
человек может получить домицилий выбора, если удовлетворяет следующим 
условиям: он имеет свободу выбора; он имеет намерение изменить свое 
нынешнее место жительства; он должен переехать жить в другое место; он имеет 
намерение сделать новое место жительства своим домом на постоянной основе 
или на неопределенный срок. Как только будет определено, что существует 
намерение сделать своим постоянным домом страну проживания, обстоятельства, 
послужившие причиной ее выбора в качестве места жительства, не имеют 
никакого значения. Для признания выбора места жительства, заявления о 
намерении, сделанного самим человеком, не достаточно. Намерение должно 
подтверждаться действиями, направленными на принятие нового домицилия. Для 
оценки намерения человека обосноваться в данной стране во внимание 
принимаются такие критерии как: его гражданство, его официальные заявления, 
срок проживания, владение недвижимостью, характер и продолжительность 
трудовых отношений, политическая активность, место жительства супруга и 
семьи, образование его детей и т. д. 

2. Исходя из вышеуказанного разграничения, бремя доказывания факта 
приобретения нового домициля лежит на лице, имеющем намерение получить 
домициль выбора. 

3. Английское право расщепляет статут наследования. Поэтому, в 
отношении движимого имущества подлежал применению ГК РСФСР 1922 г., в 
ст. 416 и 417 которого указывалось, что допускается наследование в пределах 
общей стоимости наследственного имущества не свыше 10000 золотых рублей, за 
вычетом всех долгов умершего. Та часть наследственного имущества, которая 
выходит за рамки 10000 рублей, подлежала изъятию в пользу заинтересованных 
органов государства. 

4. В этом деле суд исходил из презумпции в пользу домицилия по месту 
рождения (СССР) и считал, что нет доказательств в пользу приобретения А. 
Павловой нового домицилия. 

70.  Трансграничные вопросы наследования между Украиной и Россией 
регулируются Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. (Для России вступила в 
силу в 1994 г., для Украины в 1995 г.). 

Согласно п. 1 ст. 48 Минской конвенции 1993 г. производство по делам о 
наследовании движимого имущества компетентны вести учреждения 
Договаривающейся Стороны, на территории которой имел место жительства 
наследодатель в момент своей смерти.  

Исходя из условий задачи, К. имел место жительства на момент своей 
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смерти в России. Следовательно, компетентным учреждением, куда должен будет 
обратиться А. с целью наследования движимого имущества (автомашины и 
другого имущества), будет российское учреждение (нотариус). 

Согласно п. 2 ст. 48 Минской конвенции 1993 г. производство по делам о 
наследовании недвижимого имущества компетентны вести учреждения 
Договаривающейся Стороны, на территории которой находится имущество. 

В случае наследования жилого дома, являющегося недвижимостью, А. для 
принятия наследства необходимо обратиться в компетентное учреждение 
Украины. 

Правовое регулирование отношений по наследованию: 
1. Согласно ст. 47 Минской конвенции, способность лица к составлению и 

отмене завещания, а также форма завещания и его отмены определяются по 
праву той страны, где завещатель имел место жительства в момент составления 
акта. Завещание было составлено в России, как последнем месте жительства 
наследодателя.  

2. Согласно п. 1 ст. 45 Минской конвенции право наследования 
имущества, кроме случая, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, 
определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории 
которой наследователь имел последнее постоянное место жительства. 

В данном случае, по условию задачи, К. проживал в России последние 10 
лет и имел там постоянное место жительства. Следовательно, право наследования 
автомашины и иного движимого имущества будет определяться по российскому 
праву. 

3. Согласно п. 2 ст. 45 Минской конвенции право наследования 
недвижимого имущества определяется по законодательству Договаривающейся 
Стороны, на территории которой находится это имущество.  

В данном случае, жилой дом как недвижимое имущество находится на 
территории Украины, следовательно, правом, применимым к отношениям по 
наследованию недвижимого имущества К. будет украинское право. 

71.  Существуют две системы определения применимого права в отношении 
наследственных отношений:  

а) единая. Все наследственные отношения определяются по личному 
закону наследодателя либо по его последнему месту жительства;  

б) расщепленная. В зависимости от вида имущества (от квалификации 
объектов, входящих в наследственную массу) выделяют: 1) для движимого 
имущества — личный закон наследодателя либо его последнее местожительство; 
2) для недвижимого имущества — закон местонахождения такого имущества.   

В России для регулирования трансграничного наследования применяются 
следующие коллизионные привязки:  

— право страны, где наследодатель имел последнее место жительства (п. 1 
ст. 1224 ГК РФ);  

— право страны, где находится недвижимое имущество;   
— российское право, если недвижимость внесена в государственный 

реестр Российской Федерации (п. 1 ст. 1224 ГК РФ). 
72.  Данные отношения регулируются Договором между Российской 

Федерацией и Эстонской Республикой о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. (Россия 
ратифицировала в 1994 г.). 

Выбор юрисдикции: 
Важно отметить, что в соответствии с п. 4 ст. 45 Договора правила о 

компетенции применяются и к спорам по делам о наследовании, что имеет место 
в нашем случае. 

Согласно п. 1 ст. 45 Договора производство по делам о наследовании 
движимого имущества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 
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настоящей статьи, ведут учреждения Договаривающейся Стороны, на территории 
которой наследодатель имел последнее постоянное местожительство.  

Движимое имущество – автомашина в России и денежный вклад в 
Эстонии. Следовательно, компетентным судом в данном случае будет 
российский суд, т.е. последнее постоянное местожительство К. было в 
Ивангороде. 

Согласно п. 3 ст. 45 Договора производство по делам о наследовании 
недвижимого имущества ведут учреждения Договаривающейся Стороны, на 
территории которой находится это имущество. 

Недвижимое имущество – жилой дом в России, летний домик и каменный 
гараж в Эстонии. Следовательно, компетентным судом в отношении жилого дома 
будет российский суд, в отношение летнего домика и гаража – эстонский суд. 

Применимое право:  
1. Движимое имущество 
Согласно п. 1 ст. 42 Договора право наследования движимого имущества 

регулируется законодательством Договаривающейся Стороны, на территории 
которой наследодатель имел последнее постоянное местожительство. В данном 
случае последнее место жительства – Россия.  

Согласно п. 1 ст. 1141 ГК РФ наследники по закону призываются к 
наследованию в порядке очередности. Согласно п. 2 ст. 1141 ГК РФ наследники 
одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, 
наследующих по праву представления 

Согласно п. 1 ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону 
являются дети, супруг и родители наследодателя. По условию задачи в первую 
очередь наследования входят супруга, сын и дочь. Брат - наследник второй 
очереди (п. 1 ст.1143 ГК РФ). 

Согласно ст. 1150 ГК РФ принадлежащее пережившему супругу 
наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его 
права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и 
являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом 
имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256  ГК РФ входит в состав 
наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, 
установленными ГК РФ. 

Скорее всего, в отношении имущества действовал режим общей 
совместной собственности. Согласно п. 1 ст. 39 СК РФ при разделе общего 
имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов 
признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами. 
Следовательно, сначала необходим осуществить раздел общего имущества 
супругов. 

Денежные средства во вкладе будут разделены между наследниками в 
равных долях. Автомашина является неделимой движимой вещью. Согласно п. 1 
ст. 1168 ГК РФ наследник, обладавший совместно с наследодателем правом 
общей собственности на неделимую вещь (статья 133), доля в праве на которую 
входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное 
право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в 
общей собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись 
участниками общей собственности, независимо от того, пользовались они этой 
вещью или нет.  

Мы презюмируем, что машина находилась в общей собственности 
супругов. Следовательно, супруга получит автомашину. Ввиду несоразмерности 
наследственного имущества, эта несоразмерность должна быть устранена путём 
выплаты дочери и сыну другого имущества из состава наследства или 
предоставлением иной компенсации, в том числе выплатой соответствующей 
денежной суммы (ст. 1170 ГК РФ). 
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Итог: вклад в банке в равных долях супруге, сыну и дочери. Автомашину 

– супруге с выплатой компенсации в виду несоразмерности сыну и дочери. Брат 
не наследует, т.к. является наследником второй очереди. 

2. Недвижимое имущество в России 
Согласно п. 2 ст. 42 Договора право наследования недвижимого 

имущества регулируется законодательством Договаривающейся Стороны, на 
территории которой находится имущество. В данном случае в отношении 
наследственного спора относительно жилого дома в России применяется 
российское право. 

Согласно п. 1 ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону 
являются дети, супруг и родители наследодателя. По условию задачи в первую 
очередь наследования входят супруга, сын и дочь.  

Согласно ст. 1164 ГК РФ при наследовании по закону, если 
наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам, и при 
наследовании по завещанию, если оно завещано двум или нескольким 
наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, 
наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую 
долевую собственность наследников. 

Согласно п. 3 ст. 1168 ГК РФ если в состав наследства входит жилое 
помещение (жилой дом, квартира и тому подобное), раздел которого в натуре 
невозможен, при разделе наследства наследники, проживавшие в этом жилом 
помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого 
помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися 
собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, 
преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого 
жилого помещения. 

Мы презюмируем, что супруга и дочь (как можно увидеть в условии 
задачи) жили совместно с наследодателем. Следовательно, они имеют 
преимущественное право на получение этого жилого помещения с возмещением 
сыну К. несоразмерности в долях. 

Итог: жилой дом – супруге и дочери. Сын получает компенсацию. Брат не 
наследует, т.к. является наследником второй очереди. 

3. Недвижимое имущество в Эстонии 
Согласно п. 2 ст. 42 Договора право наследования недвижимого 

имущества регулируется законодательством Договаривающейся Стороны, на 
территории которой находится имущество. В данном случае в отношении 
наследственного спора относительно летнего домика и каменного гаража 
применимым будет эстонское право. 

Согласно п. 1 ст. 13 Закон о наследовании Эстонии наследниками по 
закону первой очереди являются родственники наследодателя по нисходящей 
линии. Это дочь и сын. 

Согласно п. 5 ст. 13 дети наследодателя являются наследниками в равных 
долях. Согласно пп. 1 ст. 16 вместе с родственниками наследодателя переживший 
наследодателя супруг наследует по закону, если он призывается к наследованию 
наряду с наследниками первой очереди, - в равных долях с детьми наследодателя, 
но не менее одной четвертой части. 

Согласно ст. 147 в случае принятия наследства несколькими наследниками 
(сонаследниками) наследственное имущество принадлежит им совместно. К 
отношениям между сообществом наследственного имущества и сонаследниками 
применяются положения долевой собственности. 

Итог: летний домик и каменный гараж будут унаследованы супругой, 
сыном и дочерью в равных долях. Брат не наследует. 

73.  Если иностранный гражданин, с которым заключен бессрочный трудовой 
договор, своевременно не продлит срок действия вида на жительство в 
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Российской Федерации, то организация обязана отстранить его от работы в 
соответствии со ст. 327.5 ТК РФ и уволить в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 327.6 ТК 
РФ. 

Пребывание и осуществление иностранными гражданами трудовой 
деятельности на территории РФ регулируются Федеральным законом от 
26.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации». 

В ст. 2 Закона № 115-ФЗ указано, что постоянно проживающим в 
Российской Федерации иностранным гражданином считается лицо, получившее 
вид на жительство. 

Согласно п. 3 ст. 8 Закона № 115-ФЗ вид на жительство выдается 
иностранному гражданину на пять лет. По окончании срока действия вида на 
жительство данный срок по заявлению иностранного гражданина, поданному в 
территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 
миграции не позднее чем за два месяца до истечения срока действия имеющегося 
у него вида на жительство, может быть продлен еще на пять лет. Количество 
продлений срока действия вида на жительство не ограничено. 

Статья 59 ТК РФ содержит исчерпывающий перечень оснований, согласно 
которым работодатель может заключать срочные трудовые договоры с 
работниками, и такое основание, как заключение договора на период действия 
вида на жительство, в перечне отсутствует. 

Следовательно, работодатель может заключить бессрочный трудовой 
договор с иностранным работником, имеющим вид на жительство в РФ. 

Согласно ст. 327.5 ТК РФ работодатель обязан отстранить от работы (не 
допускать к работе) работника, являющегося иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, в случае окончания срока действия вида на жительство в 
Российской Федерации, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами или международными договорами РФ, — в отношении постоянно 
проживающего в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 
гражданства. 

 В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ основанием прекращения 
трудового договора с иностранным гражданином или лицом без гражданства, 
постоянно проживающим в Российской Федерации, является окончание срока 
действия вида на жительство в Российской Федерации, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами или международными договорами 
Российской Федерации. 

Таким образом, если иностранный гражданин не продлит срок действия 
вида на жительство в Российской Федерации, то организация вправе его уволить 
в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ в связи с окончанием срока действия 
вида на жительство в Российской Федерации. 

74.  Согласно п. 2 ст. 40 Федерального закона от от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» в качестве единоличного 
исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо, за 
исключением случая, предусмотренного ст. 42 указанного Федерального закона. 
Отсюда следует, что юридические лица Российской Федерации имеют право 
избирать на должность единоличного исполнительного органа гражданина 
иностранного государства. 

Вместе следует иметь в виду, что генеральный директор — единоличный 
исполнительный орган юридического лица, согласно трудовому 
законодательству является работником этого юридического лица и на него 
распространяются такие же требования законодательства, как и на обычного 
работника (ст. 275 ТК РФ). 

Особенности регулирования труда работников — иностранных граждан 
описаны в гл. 50.1 ТК РФ и в ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
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«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Таким образом, действующее законодательство РФ не запрещает 
гражданину Республики Кипр занять пост генерального директора во вновь 
созданном юридическом лице, однако при таком назначении необходимо 
учитывать требования трудового и миграционного законодательства РФ. 

75.  В соответствии со ст. 11 ТК РФ на территории РФ правила, установленные 
трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового 
права, распространяются на трудовые отношения с участием иностранных 
граждан, если иное не предусмотрено ТК РФ, другими федеральными законами 
или международным договором Российской Федерации. 

В силу ст. 13 ТК РФ федеральные законы и иные нормативные правовые 
акты РФ, содержащие нормы трудового права, действуют на всей территории РФ, 
если в этих законах и иных нормативных правовых актах не предусмотрено иное. 

В гл. 49.1 ТК РФ определены особенности регулирования труда 
дистанционных работников, в гл. 50.1 ТК РФ — особенности регулирования 
труда работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства. 

Согласно ст. 312.1 ТК РФ на дистанционных работников распространяется 
действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, с особенностями, установленными ТК РФ. 

В то же время ст. 312.3 ТК РФ предусматривает обязанности по 
обеспечению работодателем безопасных условий и охраны труда для 
дистанционных работников, работающих за пределами РФ. 

Из п. 1 ст. 327.1 ТК РФ следует, что в случаях, когда трудовые отношения 
с иностранными работниками регулируются иностранным правом на основании 
федеральных законов или международных договоров РФ, правила, 
установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими 
нормы трудового права, не распространяются. 

Таким образом, заключить трудовой договор о дистанционной работе с 
иностранным работником Швейцарии с целью осуществления трудовой 
деятельности за пределами территории РФ не представляется возможным. 

76.  Между РФ и Турцией отсутствует Договор, регулирующий данный 
вопрос. 

1. Согласно ч. 2 ст. 13 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» работодателем 
является физическое или юридическое лицо, получившее в установленном 
порядке разрешение на привлечение и использование иностранных работников 
(за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей) и использующее 
труд иностранных работников на основании заключенных с ними трудовых 
договоров.  

Согласно ч. 4 ст. 13 работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право 
привлекать и использовать иностранных работников при наличии разрешения на 
привлечение и использование иностранных работников, а иностранный 
гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность в случае, если он 
достиг возраста восемнадцати лет, при наличии разрешения на работу или 
патента.  

Т.е. условиями являются наличие разрешения на привлечение и 
использование иностранных работников и достижение иностранным 
гражданином 18-летнего возраста, наличие разрешения на работу или патента. 

2. Выполнение этих условий для беженцев согласно п. 11 ч. 4 ст. 13 
указанного ФЗ не требуется до утраты ими статуса беженца или лишения их 
статуса беженца. 

3. Таким документом на основании п. 4 ст. 13 и ч. 1 ст. 2 ФЗ является: 
Разрешение на работу – документ, подтверждающий право иностранного 
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гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, требующем 
получения визы, и других категорий иностранных граждан в случаях, 
предусмотренных ФЗ, на временное осуществление на территории Российской 
Федерации трудовой деятельности.  

Данный документ выдается главным управлением по вопросам миграции 
МВД. 

Патент – документ, подтверждающий в соответствии с ФЗ право 
иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы, за исключением отдельных категорий иностранных 
граждан в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, на 
временное осуществление на территории субъекта Российской Федерации 
трудовой деятельности. 

Данный документ выдается главным управлением по вопросам миграции 
МВД. 

4. Согласно ч. 5 ст. 11 ТК РФ на территории РФ правила, установленные 
трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового 
права, распространяются на трудовые отношения, в том числе, с участием 
иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций, созданных или 
учрежденных иностранными гражданами, лицами без гражданства либо с их 
участием, международных организаций и иностранных юридических лиц, если 
иное не предусмотрено ТК РФ, другими федеральными законами или 
международным договором РФ. 

Исключений, предусмотренных этой статьёй нет, следовательно, к 
отношениям по условию труда, оплате и охране труда иностранных граждан, их 
социальному обеспечению и страхованию будет применяться российское право. 

77.  Исходя из условий задачи, инженер М. был направлен в командировку за 
границу, на что указывает срок такого направления. В случае получения 
производственных травм и профессиональных заболеваний работниками, 
находящимися в служебной заграничной командировке, применяется право 
страны, направившей потерпевшего в командировку. Возмещение ущерба 
производится предприятием, откомандировавшим работника. 

Следовательно, применимым будет российское право. И. видимо, 
рассматривать дело будет российский суд. 

Жена М. поступила на работу в тоже предприятие, находясь только с ним 
в трудовых отношениях. Следовательно, исходя из принципа lex loci laboris, 
применимым правом будет право места выполнения работы – право 
иностранного государства. Рассматривать дело будет иностранный суд. 

78.  Исходя из условий задачи, гражданин К. является постоянно 
проживающим в РФ, поскольку постоянно проживает в г. Иркутске. 

Согласно п. 1 ч. 4 ст. 13 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» работодатель и 
заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать иностранных 
работников при наличии разрешения на привлечение и использование 
иностранных работников, а иностранный гражданин имеет право осуществлять 
трудовую деятельность в случае, если он достиг возраста восемнадцати лет, при 
наличии разрешения на работу или патента. Указанный порядок не 
распространяется на иностранных граждан, в частности, на постоянно 
проживающих в РФ. 

Следовательно, действия администрации предприятия неправомерны. 
Категории лиц, к которым не применяется общий порядок выдачи 

разрешений указан в ч. 4 ст. 13 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

79.  Арбитражный суд не признает себя компетентным, если по заявлению 
стороны установит, что между сторонами правоотношения заключено 
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исполнимое и юридически действительное соглашение о рассмотрении спора 
исключительно судом иностранного государства. 

Пророгационное соглашение было направлено на установление 
компетенции именно иностранного суда и на исключение компетенции судов 
иных государств по рассмотрению возникшего между сторонами спора, в том 
числе и компетенции арбитражных судов в Российской Федерации. При этом 
данное соглашение не нарушало исключительную компетенцию арбитражных 
судов в Российской Федерации, установленную ст. 248 АПК РФ. 

Исходя из принципа автономности соглашения о порядке разрешения 
споров заявление истца о недействительности основного договора автоматически 
не влечет за собой оспаривания действительности пророгационного соглашения. 

Между сторонами отсутствовал спор о действительности пророгационного 
соглашения. 

Учитывая названные обстоятельства, пророгационное соглашение 
является исполнимым и юридически действительным. 

 При наличии действительного пророгационного соглашения о передаче 
спора в компетентный суд иностранного государства арбитражный суд по 
заявлению ответчика оставит исковое заявление без рассмотрения на основании 
применимого по аналогии закона п. 5 ч. 1 ст. 148 АПК РФ. 

Данная позиция подтверждается п. 6 Информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 № 158 «Обзор практики рассмотрения 
арбитражными судами дел с участием иностранных лиц». 

80.  Арбитражный суд оставит исковое заявление без движения, так как 
указанная справка не является достаточным доказательством, подтверждающим 
юридический статус иностранной компании. 

В силу ст. 1202 ГК РФ личным законом юридического лица является 
право страны, где учреждено юридическое лицо. Таким образом, в 
подтверждение своего статуса юридическое лицо должно представить 
надлежащим образом удостоверенные официальные документы государства 
места инкорпорации компании, свидетельствующие о регистрации компании и ее 
статусе на момент подачи искового заявления. 

Доказательства, подтверждающие постоянное местонахождение 
организации для целей налогообложения, не являются достаточными 
доказательствами для установления ее личного закона и процессуальной 
дееспособности. При этом по законодательству Республики Кипр документы о 
регистрации компании и справка, подтверждающая налоговое резидентство 
компании, не являются тождественными. 

81.  Согласно ч. 2 ст. 402 ГПК РФ суды в Российской Федерации 
рассматривают дела с участием иностранных лиц, если организация-ответчик 
находится на территории Российской Федерации или гражданин-ответчик имеет 
место жительства в Российской Федерации. 

Презюмируем, что гражданин Т. имеет место жительства в России. 
В данном случае Нефтеюганский районный суд правомерно принял дело к 

своему производству, поскольку согласно ст. 24 ГПК РФ гражданские дела, 
подведомственные судам, за исключением дел, предусмотренных статьями 23, 
25, 26 и 27 ГПК РФ, рассматриваются районным судом в качестве суда первой 
инстанции. Дела о лишении родительских прав не отнесены к подсудности 
других судов, следовательно рассматриваются районным судом. 

82.  Между Россией и Ираном заключён Договор между Российской 
Федерацией и Исламской Республикой Иран о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским и уголовным делам (Подписан в г. Тегеране 
05.03.1996). 

Согласно ст. 4 Договора при оказании правовой помощи учреждения 
Договаривающихся Сторон сносятся друг с другом, в частности, через 
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Министерство юстиции Российской Федерации и Министерство юстиции 
Исламской Республики Иран. 

Порядок урегулирован ст. 8-10 Договора.  
Согласно п. 1 ст. 8 Договора при исполнении поручения об оказании 

правовой помощи учреждение юстиции, к которому обращено поручение, 
применяет законодательство своего государства. Однако по просьбе учреждения, 
от которого исходит поручение, оно может применять процессуальные нормы 
Договаривающейся Стороны, от которой исходит поручение, поскольку они не 
противоречат законодательству его государства. 

Учреждения юстиции - суды, прокуратура, нотариальные конторы и иные 
учреждения другой Договаривающейся Стороны, к компетенции которых 
относятся гражданские дела (п. 2 ст. 1 Договора). 

Согласно п. 3 ст. 8 Договора, в случае получения соответствующего 
ходатайства учреждение юстиции, к которому обращено поручение, уведомляет 
учреждение, от которого исходит поручение, о времени и месте исполнения 
поручения. И после выполнения поручения учреждение юстиции, к которому 
обращено поручение, направляет документы учреждению, от которого исходит 
поручение (п. 4 ст. 8). 

Согласно п. 1 ст. 9 Договора запрашиваемое учреждение осуществляет 
вручение документов в соответствии с правилами, действующими в его 
государстве, если вручаемые документы составлены на его языке или снабжены 
заверенным переводом. В тех случаях, когда документы составлены не на языке 
запрашиваемой Договаривающейся Стороны или не снабжены переводом, они 
вручаются получателю, если он согласен добровольно их принять. В случае 
непринятия такого документа вручение считается несостоявшимся. 

Следовательно, копия искового заявления должна быть переведена. 
Перевод должен быть заверен. В ином случае, вручение может быть признано 
несостоявшимся. 

Согласно п. 2 ст. 9 Договора в просьбе о вручении должны быть указаны 
точный адрес получателя и наименование вручаемого документа. Если 
указанный в просьбе о вручении адрес оказался неполным или неточным, 
запрашиваемое учреждение в соответствии с законодательством своего 
государства принимает меры для установления точного адреса. 

Порядок получения подтверждения из Ирана регламентирован ст. 10 
Договора. Согласно её положениям подтверждение вручения документов 
оформляется в соответствии с правилами, действующими на территории 
запрашиваемой Договаривающейся Стороны. В подтверждении должны быть 
указаны время и место вручения, а также лицо, которому вручен документ. 

83.  Согласно п. «а» п. 1 ст. 19 Договор между Российской Федерацией и 
Турецкой Республикой о взаимном оказании правовой помощи по гражданским, 
торговым и уголовным делам (Подписан в г. Анкаре 15.12.1997) каждая 
Договаривающаяся Сторона признает и исполняет на своей территории на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором, следующие решения, 
вынесенные на территории другой Договаривающейся Стороны судебные 
решения по гражданским делам. Согласно п. 2 под решениями понимаются 
судебные решения по гражданским и торговым делам, вынесенные после 
вступления в силу настоящего Договора. 

В ст. 20 Договора указывается перечень условий, которые должны быть 
соблюдены, для того, чтобы решение было признано и исполнено на территории 
другой Договаривающейся стороны. Презюмируем, что они соблюдены. 

Согласно п. 1 ст. 22 Договора запрос о признании и исполнении решения 
направляется компетентному учреждению юстиции Договаривающейся Стороны, 
на территории которой решение должно быть исполнено, в соответствии со 
статьей 2 настоящего Договора. Согласно ст. 2 центральными органами по 
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гражданским делам являются Министерства Юстиции Договаривающихся 
сторон. Учреждения юстиции Договаривающихся Сторон направляют друг другу 
запросы о правовой помощи через Центральные Органы. Центральные Органы 
сносятся друг с другом непосредственно.  

Согласно п. 1 ст. 23 Договора в отношении процедуры вынесения решения 
о признании и исполнении решения, вынесенного в другой Договаривающейся 
Стороне, применяется законодательство Договаривающейся Стороны, на 
территории которой решение должно быть исполнено. Т.е. российское 
процессуальное законодательство. 

Согласно п. 1 ст. 409 ГПК РФ решения иностранных судов, в том числе 
решения об утверждении мировых соглашений, признаются и исполняются в 
Российской Федерации, если это предусмотрено международным договором 
Российской Федерации.   

Согласно ч. 1 ст. 415 ГПК РФ В Российской Федерации признаются не 
требующие вследствие своего содержания дальнейшего производства решения 
иностранных судов о расторжении или признании недействительным брака 
между российским гражданином и иностранным гражданином, если в момент 
рассмотрения дела хотя бы один из супругов проживал вне пределов Российской 
Федерации. 

84.  Под МГП понимается порядок рассмотрения и разрешения (1) 
национальным судом (2) гражданского дела, возникающего из правоотношения, 
осложненного иностранным элементом, (3) порядок совершения процессуальных 
действий и исполнения судебных постановлений и постановлений других 
органов иностранного государства.  

Специфика международного гражданского процесса — отсутствует 
проблема выбора права; судопроизводство всегда осуществляется по нормам 
российского процессуального права.   

К сфере МГП относят следующие вопросы:  
— определение подсудности в отношении дел, возникающих по 

гражданским, семейным и трудовым правоотношениям с иностранным (или 
международным) элементом;  

— процессуальное положение иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц, а также иностранного государства (его дипломатических и 
консульских представителей) в суде;  

— установление содержания иностранного права;  
— обращение к иностранным судам с поручениями о вручении 

документов и выполнении отдельных процессуальных действий; исполнение 
поручений иностранных судов;  

— признание и принудительное исполнение иностранных судебных 
решений;  

— совершение нотариальных действий;  
— признание иностранных арбитражных соглашений;  
— рассмотрение споров в порядке арбитража; — принудительное 

исполнение решений иностранного арбитража. 
85.  Согласно ст. 11 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ любому арбитру 

может быть заявлен отвод, если имеются обстоятельства, вызывающие 
оправданные сомнения в его беспристрастности или независимости. Сторона, 
намеревающаяся заявить отвод арбитру, должна направить уведомление об 
отводе в течение 15 дней после того, как обстоятельства, упомянутые в ст. 11, 
стали ей известными. 

Уведомление об отводе сообщается всем другим сторонам, отводимому 
арбитру и другим арбитрам. Такое уведомление об отводе должно содержать 
основания для отвода. Если в течение 15 дней с даты уведомления об отводе не 
все стороны соглашаются с отводом или если отводимый арбитр сам не 
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отказывается от должности, сторона, заявляющая отвод, может продолжить 
процедуру отвода. В таком случае она в течение 30 дней с даты уведомления об 
отводе обращается с просьбой о вынесении решения об отводе к компетентному 
органу. 

Если по просьбе какой-либо стороны компетентный орган определяет, что 
с учетом исключительных обстоятельств дела было бы оправданным лишение 
какой-либо стороны ее права назначать нового арбитра, то после предоставления 
сторонам и остальным арбитрам возможности высказать свое мнение 
компетентный орган может: a) назначить нового арбитра или б) после закрытия 
слушаний уполномочить других арбитров продолжить арбитраж и вынести 
любое определение или арбитражное решение. В случае замены арбитра 
разбирательство возобновляется со стадии, на которой замененный арбитр 
прекратил выполнять свои функции, если только арбитражный суд не примет 
иное решение (ст. 13—15 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ). 

86.  Статьей 239 АПК РФ, ст. 36 Закона РФ от 07.07.1993 № 5338-1 «О 
международном коммерческом арбитраже» (далее — Закон) предусмотрены 
основания для отказа в признании или приведении в исполнение арбитражного 
решения. 

Предметом оценки арбитражного суда в рамках рассмотрения заявления о 
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда является соблюдение при его принятии основополагающих 
принципов российского права, т. е. его основных начал, которые обладают 
универсальностью, высшей императивностью и особой общественной и 
публичной значимостью, составляют основу построения экономической, 
политической, правовой системы государства. 

Принцип законности судебного акта, включающий в себя в широком 
смысле законность, обоснованность, мотивированность, окончательность 
судебного акта, является основополагающим принципом российского права, 
поскольку только таким судебным актом устанавливается правовая 
определенность спорных отношений и определяются взаимные права и 
обязанности их участников. 

В соответствии с правовой позицией Европейского суда по правам 
человека основанием для исполнения судебного акта в принудительном порядке 
является вступившее в законную силу окончательное судебное решение 
(принцип res judicata ), свидетельствующее о формировании правовой 
определенности по спорному вопросу (решение Европейского суда по правам 
человека по вопросу приемлемости жалобы № 42600/05 «ООО “ЛИНК ОЙЛ 
СПб” против Российской Федерации» от 25 июня 2009 г.). 

Согласно ст. 28 Закона третейский суд разрешает спор в соответствии с 
нормами права, которые стороны избрали в качестве применимых к существу 
спора. 

В соответствии со ст. 32 Закона арбитражное разбирательство 
прекращается окончательным арбитражным решением или постановлением 
третейского суда, вынесенным в соответствии с п. 2 настоящей статьи. 
Арбитражное решение должно стать обязательным для сторон, в противном 
случае в его принудительном исполнении может быть отказано (ст. 36 Закона). 

Арбитражное решение должно быть мотивированным (п. 2 ст. 31 Закона). 
Во всех случаях третейский суд принимает решение в соответствии с условиями 
договора и с учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке (п. 3 ст. 28 
Закона). 

Предъявленное к принудительному исполнению в рамках настоящего дела 
решение МАК от 13 ноября 2015 г. не является законным, поскольку содержит 
ошибку, признанную самим органом, его постановившим, не является 
окончательным, поскольку в части, содержащей ошибку, изменено указанным 
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органом, немотивированным, поскольку в неизмененном варианте противоречит 
договору сторон. 

При таких обстоятельствах указанное решение МАК не соответствует 
принципу правовой определенности и не устанавливает баланс прав спорящих 
сторон, а исполнение такого решения в неокончательной части приведет к 
нарушению основополагающих принципов российского права (принципа 
законности судебного акта). 

Решение МАК подлежит частичному принудительному исполнению. В 
части взыскания безусловной франшизы, установленной договором страхования, 
применительно к которой решением международного коммерческого арбитража 
правовая определенность в отношениях сторон не установлена (отсутствует 
законное и окончательное решение), решение МАК исполнению не подлежит. 

87.  Между Россией и Латвией заключён «Договор между Российской 
Федерацией и Латвийской Республикой о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» (Подписан в г. Риге 
03.02.1993). 

Согласно п. 1 ст. 21 Договора по искам к юридическим лицам, 
компетентны суды договаривающихся Сторон, если на территории данной 
Стороны находится орган управления, представительство либо филиал 
юридического лица. В данном случае, филиал рижской фирмы находится в 
России, следовательно, российский суд компетентен рассмотреть данное дело. 

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 247 АПК РФ арбитражные суды в РФ рассматривают 
дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности, с участием 
иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую и иную 
экономическую деятельность, в случае, если орган управления, филиал или 
представительство иностранного лица находится на территории РФ. 

Между сторонами возникли трансграничные квазиделиктные отношения 
из неосновательного обогащения. Договор коллизионных норм в этой части не 
содержит, следовательно, российский суд будет руководствоваться нормами 
российского права. 

Презюмируем, что стороны не заключили соглашения о применимом 
праве («Рижская фирма на запросы не ответила и деньги не возвратила»). 
Согласно п. 1 ст. 1223 ГК РФ к обязательствам, возникающим вследствие 
неосновательного обогащения, применяется право страны, где обогащение имело 
место. В данном случае обогащение имело место на территории Латвии, 
поскольку счёт был открыт на рижскую фирму и денежные средства поступили 
на этот счёт. Следовательно, применимым будет латвийское право (об этом 
говорит и ст. 20 ГЗ Латвии). 

88.  Согласно пп. «b» п. 2 ст. I Европейской Конвенции о внешнеторговом 
арбитраже (Заключена в г. Женеве 21.04.1961, Россия с 1962 г., Франция с 1966 
г.) термин «арбитраж» обозначает разбирательство споров как арбитрами, 
назначенными по каждому отдельному делу (арбитраж ad hoc), так и 
постоянными арбитражными органами. 

Согласно п. 3 ст. IV Конвенции если стороны предусмотрели передать 
могущие возникнуть между ними споры на рассмотрение в арбитраж ad hoc, 
состоящий из единоличного арбитра или из нескольких арбитров, но если в 
арбитражном соглашении не содержится необходимых для осуществления 
арбитражного процесса данных, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи (т.е. не 
назначили арбитров, не определи место арбитражного суда, не установили 
процедуру, которой должны придерживаться арбитры) то, если стороны не 
пришли к соглашению на этот счет и с оговоркой относительно случая, 
указанного в пункте 2, соответствующие меры будут приняты уже назначенными 
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арбитром или арбитрами.  

Если стороны не договорились о назначении единоличного арбитра или 
если назначенные арбитры не могли достигнуть договоренности о мерах, 
которые должны быть приняты, истец должен будет обратиться с просьбой о 
принятии этих мер, в том случае, если стороны договорились о месте арбитража, 
по своему выбору либо к председателю компетентной торговой палаты места 
арбитража, согласованного сторонами, либо к председателю компетентной 
торговой палаты того места страны ответчика, в котором на момент подачи 
просьбы о передаче дела в арбитраж он проживает или имеет свое 
местонахождение; если стороны о месте арбитража не договорились, то истец 
может обратиться по своему выбору либо к председателю компетентной 
торговой палаты того места страны ответчика, в котором на момент подачи 
просьбы о передаче дела в арбитраж он проживает или имеет свое 
местонахождение, либо к Специальному комитету, состав и характер 
деятельности которого определены в приложении к настоящей Конвенции. 

Следовательно, такая оговорка о рассмотрении споров в арбитраже ad hoc 
действительна. И спор подлежал рассмотрению в таком арбитраже, а 
арбитражный суд РФ не компетентен.  

Согласно п.1 ст. VI Конвенции отвод государственного суда по 
неподсудности, основанный на наличии арбитражного соглашения и заявленный 
в государственном суде, в котором возбуждено дело одной из сторон в 
арбитражном соглашении, должен быть заявлен под угрозой утраты права за 
пропуском срока до или в момент представления возражений по существу иска в 
зависимости от того, рассматривает ли закон страны суда такой отвод как вопрос 
процессуального или материального права. 

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 148 АПК РФ Арбитражный суд оставляет исковое 
заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, 
что имеется соглашение сторон о рассмотрении данного спора третейским судом, 
если любая из сторон не позднее дня представления своего первого заявления по 
существу спора в арбитражном суде первой инстанции заявит по этому 
основанию возражение в отношении рассмотрения дела в арбитражном суде, за 
исключением случаев, если арбитражный суд установит, что это соглашение 
недействительно, утратило силу или не может быть исполнено.  

В данном случае ответчик заявил возражение в отношение рассмотрения 
спора в государственном арбитражном суде. Следовательно, арбитражный суд 
РФ должен оставить исковое заявление без рассмотрения, а стороны должны 
принять меры к рассмотрению спора в порядке арбитража ad hoc. 

89.  Арбитражное соглашение (арбитражная оговорка), включенное во 
внешнеэкономическую сделку, автономно, т.е. его действительность в 
большинстве случаев не зависит от действительности основного договора и оно, 
как правило, регулируется иными нормами права, нежели основной договор. 

Согласно п. 11 ст. 7 Закона РФ от 07.07.1993 № 5338-1 (ред. от 30.12.2021) 
«О международном коммерческом арбитраже» при перемене лица в 
обязательстве, в отношении которого заключено арбитражное соглашение, 
арбитражное соглашение действует в отношении как первоначального, так и 
нового кредитора, а равно как первоначального, так и нового должника.  

Виды арбитражных соглашений: 
1. Арбитражная оговорка. Это одно из условий, составная часть 

международного коммерческого контракта. Включается в его текст на стадии 
разработки, подписания, обращено в будущее, носит перспективный характер. 

2. Арбитражный договор. Это отдельный от контракта документ, 
выражающий намерения сторон обратиться в третейский суд. Заключается до 
возникновения спора, носит перспективный характер. 

3. Арбитражный компромисс или третейская запись. Это отдельное 
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соглашение о передаче в арбитраж уже возникшего спора. Носит 
ретроспективный характер. 

Согласно п. 1 ст. 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или 
договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в 
том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. 
В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение 
обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право 
на проценты. Следовательно, предъявление иска в защиту нарушенных прав 
представляет собой одну из составных частей содержания права требования, 
обеспечивающего исполнение обязательства.  

Согласно п. 1 ст. II Конвенции ООН о признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных решений (Заключена в г. Нью-Йорке в 
1958 г.) (Россия с 1960, США с 1970), каждое Договаривающееся Государство 
признает письменное соглашение, по которому стороны обязуются передавать в 
арбитраж все или какие-либо споры, возникшие или могущие возникнуть между 
ними в связи с каким-либо конкретным договорным или иным правоотношением, 
объект которого может быть предметом арбитражного разбирательства. 

Согласно п. 3 суд Договаривающегося Государства, если к нему поступает 
иск по вопросу, по которому стороны заключили соглашение, 
предусматриваемое настоящей статьей, должен, по просьбе одной из сторон, 
направить стороны в арбитраж, если не найдет, что упомянутое соглашение 
недействительно, утратило силу или не может быть исполнено. 

Согласно п. 5 ст. 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое 
заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, 
что имеется соглашение сторон о рассмотрении данного спора третейским судом, 
если любая из сторон не позднее дня представления своего первого заявления по 
существу спора в арбитражном суде первой инстанции заявит по этому 
основанию возражение в отношении рассмотрения дела в арбитражном суде, за 
исключением случаев, если арбитражный суд установит, что это соглашение 
недействительно, утратило силу или не может быть исполнено. 

Следовательно, российский арбитражный суд оставит заявление без 
рассмотрения (только если об этом заявит ответчик). Если таких возражений нет, 
то арбитражный суд РФ рассматривает дело по существу. 

90.  В пункте 54 контракта содержится арбитражное соглашение, 
определяющее подсудность споров из контракта в Стокгольмском арбитраже с 
применением норм материального права Швеции.  

Исходя из условий задачи, полномочными представителями сторон было 
подписано дополнение к контракту, согласно которому споры и разногласия 
разрешаются арбитражным судом субъекта Российской Федерации в 
соответствии с установленной законодательством Российской Федерации 
процедурой. Это было новое арбитражное соглашение, изменившее подсудность 
контракта, и отменившее п. 54. 

Следовательно, российский суд будет компетентным рассмотреть это 
дело, препятствий для этого нет. 

 
Задание № 1 

На интенсивное развитие современного международного частного права 
оказывают влияние такие объективные факторы современной 
действительности, как глобализация мирового сообщества, проявляющаяся 
прежде всего в интернационализации хозяйственной жизни, усилении 
миграции населения на фоне процессов интеграции, научно-технологического 
развития, гуманизации общества. 
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Приведите конкретные примеры влияния перечисленных и других 

известных вам факторов на развитие и модификацию международного частного 
права. 

 
Задание № 2 

Составьте схему или таблицу, в которой будут отражены связь и отличия 
норм МЧП и МПП. Проводя дифференциацию, опирайтесь на различные 
критерии, ее обусловливающие: предмет, метод, объект регулирования, 
субъекты, источники, сфера действия, ответственность, способы разрешения 
споров. 

Задание № 3 
Оцените приведенные ситуации с точки зрения возможности их 

урегулирования нормами МЧП: 
а) массовое загрязнение Индийского океана в результате перевозки 

нефтепродуктов; 
б) защита нарушенных прав Российской Федерации в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 
в) выработка единых подходов в борьбе с отмыванием денежных средств, 

полученных преступным путем; 
г) саммит форума «Азия — Европа»; 
д) отношения, возникающие между грузоотправителями и 

грузополучателями при осуществлении судоходства на внутренних водных 
путях Российской Федерации; 

е) заключение контракта между российской организацией и корпорацией 
США на поставку оборудования; 

ж) брак между гражданами двух разных государств. 
 

Задание № 4 
Каково соотношение понятий «международное право» и «международное 

частное право»?  
 

Задание № 5 
Что понимают под методом правового регулирования в МЧП? Какие 

методы используются в МЧП? 
 

Задание № 6 
Какие принципы существуют в МЧП? 

 
Задание № 7 

По заключенному контракту одна из фирм Германии обязалась поставить 
российскому акционерному обществу установку по переработке кофе, а 
лизинговая компания Германии — финансировать эту поставку. Перевозку и 
монтаж оборудования должна была осуществлять австрийская фирма. Вопросы 
юрисдикции при рассмотрении возможных споров о применимом праве в 
контракте не оговаривались. Российское АО оказалось в затруднительном 
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финансовом положении и вскоре после окончания монтажа отказалось 
от продолжения работ и контракта в целом. 

По решению российского арбитражного суда с российского АО взысканы 
денежные суммы для возмещения понесенных контрагентами убытков. Суд 
руководствовался при этом нормами ст. 1211 ГК РФ, соответствующими 
нормами ГК Австрии и ГГУ Германии, Общих условий экспортных поставок и 
монтажа машинного оборудования ЕЭК (Женева, 1957 г.). Вопросы 
юрисдикции решались судом на основании норм АПК РФ. 

Какие источники международного частного права использовал суд при 
разрешении дела? Какова их иерархия? 

 
Задание № 8 

Между Истцом (российское ООО) и Ответчиком (американская 
компания) был заключен договор строительного подряда (далее — Договор). В 
связи с нарушением Ответчиком обязательств по Договору, связанных со 
сроками их исполнения, Истец, руководствуясь нормами ГК РФ, подал в МКАС 
при ТПП РФ заявление о взыскании с ответчика (американской компании) 
суммы аванса, выплаченного по заключенному между сторонами Договору 
строительного подряда, а также процентов за пользование чужими денежными 
средствами. Ответчик просил состав арбитража при вынесении решения 
руководствоваться Принципами УНИДРУА, а также положениями Конвенции 
ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. (далее — 
Венская конвенция). Истец против применения и Венской конвенции, и 
Принципов УНИДРУА возражал и просил МКАС при ТПП РФ не применять их 
при разрешении спора, так как Стороны не договаривались об их применении. 
Стороны в п. 13.3 Договора предусмотрели, что «законодательство (право) 
Российской Федерации применяется ко всем отношениям сторон, 
возникающим в процессе подписания и исполнения Договора, а также к любым 
спорам  и разногласиям, любого рода искам, претензиям или требованиям 
возникающим из Договора или в связи с ним либо иным образом связанным с 
договором, в том числе касающимся заключения, исполнения, нарушения, 
прекращения или недействительности Договора».  

Как вы думаете, какой вариант применимого права в данном случае будет 
верным? И какие источники права следует принять суду во внимание? 

 
Задание № 9 

Что понимают под источниками в МЧП? 
 

Задание № 10 
Какие бывают виды источников в МЧП?  

 
Задание №11 

Какова иерархия источников в МЧП? 
 

Задание № 12 
Как суд устанавливает содержание норм иностранного права? 
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Задание № 13 
Между белорусской и российской компаниями заключен договор аренды. 

В соответствии с его условиями российская сторона обязалась предоставить 
белорусской стороне в аренду самолеты. Стороны включили в договор пункт о 
том, что вопросы, не урегулированные договором, регламентируются нормами 
гражданского законодательства РФ. Российская компания обратилась в 
арбитражный суд РФ с иском к белорусской компании о взыскании 
задолженности по договору аренды, обосновывая свои требования ссылками на 
материальное право Российской Федерации. Ответчик же считает, что 
применимым является право Беларуси, поскольку исполнение договора имело 
место на ее территории. 

Может ли арбитражный суд РФ рассматривать данный спор? Установите 
применимое право. 

 
Задание № 14 

 
Организация Словакии выполнила поставку оборудования в контрактные 

сроки. Российское АО «Миропол», получив товар, его не оплатило. Поставщик 
в соответствии с арбитражной оговоркой обратился в российский арбитражный 
суд с иском о взыскании стоимости товара и процентов, расчет которых 
осуществил по нормам своего права. 

При разрешении спора ответчик, признавая задолженность по контракту, 
оспаривал методику расчета процентов по нормам иностранного права. Он 
утверждал, что проценты должны быть рассчитаны по нормам российского 
права, так как местом рассмотрения спора стороны избрали арбитражный суд 
РФ. 

Означает ли выбор сторонами в качестве места рассмотрения спора 
арбитражного суда РФ автоматическое подчинение отношений сторон 
российскому праву? Какими законодательными установлениями будет 
руководствоваться арбитражный суд при выборе применимого права? 

 
Задание № 15 

Что такое коллизия? 
 

Задание № 16 
Каков состав коллизионной нормы? 
 

Задание № 17 
Как осуществляется толкование коллизионной нормы? 
 

 
Задание № 18 

Что такое формула прикрепления и какие виды привязок в МЧП 
выделяют?  
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Задание № 19 

В связи с тем, что российским хозяйственным партнерством не в полном 
объеме был оплачен поставленный по договору товар, иностранная компания 
обратилась в арбитражный суд РФ. Для подтверждения своего юридического 
статуса иностранная компания представила в суд ксерокопии учредительных 
документов, заверенные ее печатью, и выписку из торгового реестра 
Республики Мальта двухлетней давности, к которой был приложен апостиль, 
выданный в Швеции. Приложенный к выписке из торгового реестра 
Республики Мальта апостиль не соответствовал удостоверяемому им 
документу. Кроме того, представленные документы не переведены на русский 
язык. 

Примет ли арбитражный суд Российской Федерации вышеназванные 
документы? Обоснуйте свой ответ. 

 
Задание № 20 

В связи с ненадлежащим исполнением российским непубличным 
акционерным обществом обязательств из договора международной купли-
продажи товаров компания государства С. обратилась в арбитражный суд РФ. 

На момент подачи компанией государства С. искового заявления она 
была исключена из реестра компаний государства С. в связи с неуплатой 
ежегодных пошлин. 

Из норм применимого иностранного права места инкорпорации 
компании, юридические лица могут быть исключены из соответствующего 
реестра компаний государства С. в связи с неуплатой ежегодных пошлин, после 
чего они не вправе продолжать ведение предпринимательской деятельности и 
иным образом осуществлять операции с активами, подавать претензии и 
инициировать судебные разбирательства от своего имени и в своем качестве. 
При этом исключенные в таком порядке из реестра компании не утрачивают 
возможности быть впоследствии восстановленными в реестре после погашения 
задолженности по оплате ежегодных регистрационных платежей. 

Имеет ли компания государства С. право на участие в рассмотрении дела 
в арбитражном суде в Российской Федерации в качестве истца? 

 
Задание № 21 

В государстве Р. было запрещено предоставлять иностранным гражданам 
в аренду жилые помещения, новый закон обязал их проживать лишь в 
государственных гостиницах во время своего пребывания в этой стране, в 
противном случае иностранцам грозил штраф. Правительство государства П. в 
соответствии с действующим на его территории законом «О международном 
частном праве», наряду с предоставлением своим гражданам в государстве Р. 
правовой помощи, ввело сходные правила на суверенной территории для 
граждан государства Р. 

Определите, какой правовой режим из приведенных ниже был применен 
правительством государства П.: 

а) взаимности; 
б) национальный; 
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в) реторсии. 
 

Задание № 22 
Какие категории физических лиц регулирует МЧП? 
 

Задание № 23 
Назовите варианты определения личного закона по российскому праву?  
 

Задание № 24 
Каковы особенности государства как участника МЧП? 
 

Задание № 25 
Ответьте на вопрос, проанализировав следующую ситуацию. 1 марта 2019 

г. в РФ было произведено увеличение ввозных таможенных пошлин в два раза. 
АО с иностранными инвестициями англо-российская компания TNS подало в 
органы Федеральной таможенной службы РФ (далее — ФТС) ходатайство об 
оставлении обложения ввозимых ею товаров для производственных нужд на 
прежнем уровне, существовавшем до 1 марта 2019 г. К ходатайству были 
приложены копии учредительных документов, данные о государственной 
регистрации, бизнес-план с указанием на срок окупаемости проекта компании 
TNS — 11 лет, подтвержденный независимыми экспертами. 

Какие дальнейшие действия должен предпринять в данных 
обстоятельствах ФТС России? 

 
Задание № 26 

 
Корпорация, зарегистрированная в Германии, владеет на праве 

собственности квартирой в Москве, в Российской Федерации деятельности не 
ведет, счетов в российских банках не имеет, состоит на учете в налоговом 
органе по месту нахождения квартиры. Налог на имущество с указанной 
квартиры исчисляет и уплачивает представитель корпорации на основании 
доверенности. Корпорация планирует сдать квартиру гражданину Бельгии, 
работающему в России, на основании договора найма, по условиям которого 
наниматель перечисляет плату за пользование квартирой в евро со своего счета 
в Бельгии на счет корпорации в Германии. Может ли корпорация сдать 
квартиру физическому лицу по договору найма? Обоснуйте свой ответ. 

 
Задание № 27 

 
В России выдан коносамент, а груз по нему доставлен в Сингапур. Каким 

правом должна определятся форма коносамента, вещные права на коносамент, 
квалификация коносамента как ценной бумаги. 

 
Задание № 28 

Что такое вещный статут и каково его содержание? 
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Задание № 29 
Какие коллизионные принципы регулируют отношения собственности?  
 

 
Задание № 30 

Что понимают под вещными правами в МЧП? 
 

Задание № 31 
Избирательным объединением политической партии изготовлен 

агитационный материал в виде баннеров и сити-бордов, в том числе с 
изображением мужчины в берете со звездой и развевающимися волосами в 
черно-белом цвете. В основе изображения использована фотография 
кубинского государственного деятеля Эрнесто Че Гевары, автором которой 
является кубинский фотограф Альберто Корда (Альберто Диас Гутьеррес), 
умерший 25 мая 2001 г. Кадр был сделан 5 марта 1960 г., а в 1967 г. фотография 
была распространена в Европе итальянским издателем Джанджакомо 
Фельтринелли. На этой фотографии Че Гевара изображен в берете со звездой и 
развевающимися волосами. После гибели Че Гевары (9 октября 1967 г.) 
фотография до настоящего времени известна под именем «Героический 
Партизан». В 1968 г. ирландский художник Джим Фицпатрик создал 
стилизованный черно-красный постер (плакат) данной фотографии, который 
фактически в настоящее время является одним из часто копируемых 
изображений Че Гевары. 

Избирательное объединение и избирательная комиссия обратились в суд 
с заявлением об отмене регистрации списка кандидатов в депутаты, 
выдвинутого избирательным объединением отделения политической партии. 
Заявление мотивировано, в частности, тем, что агитационные материалы 
избирательного объединения отделения политической партии изготовлены с 
нарушением требований законодательства Российской Федерации об 
интеллектуальной собственности. 

Доказательств того, что избирательным объединением политической 
партии получено от указанных авторов этих произведений или иных 
правообладателей согласие на использование данных произведений в 
агитационных материалах, суду не представлено. 

Какое решение примет суд? Обоснуйте свой ответ. 
 

Задание № 32 
Ответьте на вопрос, проанализировав ситуацию. Гражданин Израиля, 

проживающий в РФ, как изобретатель подал в патентное ведомство заявление 
на получение патента. Свои дела он вел самостоятельно. Однако в Роспатенте 
ему заявили об обязательности участия патентного поверенного в его делах. 
Изобретатель-израильтянин подал иск в суд. 

Каким образом должен разрешить это дело суд? 
 

Задание № 33 
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Между компанией Н. и компанией Д., зарегистрированными 

на территории Британских Виргинских островов — Британской заморской 
территории, находящейся под суверенитетом Великобритании, но не 
являющейся ее частью, — заключены договоры об уступке товарных знаков, 
зарегистрированные Роспатентом 27 апреля 2015 г., о чем в государственный 
реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесены 
соответствующие записи. 

В соответствии с п. 1 вышеуказанных договоров компания Н. 
(правообладатель), являясь владельцем товарных знаков, уступила компании Д. 
(правопреемник), а правопреемник принял на себя все права на товарные знаки 
и обязался выполнить все необходимые и достаточные действия для их 
поддержания в силе до конца срока действия свидетельств. 

Согласно ст. 175 Закона о коммерческих компаниях Британских 
Виргинских островов 2004 г. ( BVI Business Companies Act, 2004), любая сделка 
с имуществом компании, за исключением залога или иного обременения, 
составляющим более 50 % активов компании, должна быть утверждена 
компанией по следующей процедуре: утверждение директорами компании; 
предоставление информации о сделке акционерам компании; утверждение 
акционерами компании. 

Поскольку сделки не получили установленного законом одобрения 
акционеров компании, компания Н. посчитала указанные договоры об уступке 
товарных знаков недействительными и обратилась в арбитражный суд РФ с 
исковым заявлением к компании Д. о признании недействительными договоров 
об уступке товарных знаков, а также о признании за истцом исключительных 
прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации. 

Согласно п. 3 оспариваемых договоров, стороны установили, что споры, 
которые могут возникнуть в связи с их исполнением, решаются в порядке, 
установленным законодательством Британских Виргинских островов. 

Какое законодательство, по вашему мнению, подлежит применению? 
Какое решение примет суд? Обоснуйте свой ответ. 

 
Задание № 34 

Назовите особенности правового режима права интеллектуальной 
собственности? 

 
Задание № 35 

В судебной практике последних десятилетий постепенно врабатываются 
два коллизионных принципа регулирования интеллектуальной собственности. 
Назовите какие? 

 
Задание № 36 

Гражданин РФ Торшин В., являющийся автором программы Z, выехал во 
Францию. Во Франции он разработал программу Y. Программа Z была 
разработана Торшиным в России. 

Распространяется ли авторское право на программу Z на территории 
России? 
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Распространяется ли авторское право на программу Y на территории 

России? 
Распространяется ли авторское право на программу Z на территории 

Франции? 
Распространяется ли авторское право на программу Y на территории 

Франции? 
 

Задание № 37 
Проанализируйте ситуацию и выскажите свое мнение о том, правильно 

ли поступил арбитражный суд. 
Между российским акционерным обществом и болгарской фирмой был 

заключен договор поставки. Стороны выбрали в качестве применимого права 
российское право. 

В соответствии с условиями договора болгарская сторона обязалась 
поставить партию парфюмерно-косметической продукции. Ассортимент товара 
был определен специальным протоколом, являвшимся неотъемлемой частью 
договора, и отступления от согласованного перечня в одностороннем порядке 
не допускались. Оплата товара должна была быть произведена после его 
приемки по количеству и качеству покупателем." 

Актом приемки товара было установлено, что болгарская сторона 
нарушила условия протокола, в одностороннем порядке изменив ассортимент 
парфюмерной продукции. На требование покупателя заменить поступивший 
товар на ранее согласованный в протоколе продавец ответил отказом. 

Истец, излагая обстоятельства дела, ссылался на нормы ГК РФ. Ответчик 
же обосновывал свои возражения на основе положений Конвенции ООН о 
договорах международной купли-продажи товаров (1980). Россия и Болгария — 
участники названной Конвенции. 

Правильно ли арбитражный суд применил нормы международного 
договора? 

 
Задание № 38 

Между Истцом — Покупателем, коммерческое предприятие которого 
находится на территории РФ, и Ответчиком — Продавцом, коммерческое 
предприятие которого находится на территории Швеции, возник спор из 
Контракта международной купли-продажи товара, согласно условиям которого 
Продавец принял на себя обязательство поставить, а Покупатель — принять и 
оплатить товар, ассортимент, количество, цена, технические и иные требования 
к качеству которого, а также сроки и условия поставки определены в 
приложениях (спецификациях) к Контракту. 

Обязательства по поставке товара Продавцом выполнены, однако при 
передаче для дальнейшей переработки данного товара Истцом были 
обнаружены скрытые недостатки, а именно: товар не соответствовал ГОСТам, 
указанным в сертификатах качества. 

Какие требования в целях защиты нарушенных прав может предъявить 
российская организация к шведскому продавцу товара, учитывая, что 
заключенный Контракт не содержит условий о применимом праве? 
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Задание № 39 
Что понимают под обязательственным статутом сделки? 
 

 
Задание № 40 

К агентскому договору, заключенному между фирмой из Словакии и 
российским ООО, в качестве применимого сторонами было избрано российское 
право. По уставу словацкой фирмы договоры, заключаемые от ее имени, 
действительны только при наличии двух подписей - президента и 
коммерческого директора. Президент фирмы подписал договор единолично. 
Впоследствии словацкая фирма нарушила свои обязательства по договору, и к 
ней был предъявлен иск в МКАС при ТПП РФ. 

В заседании арбитража словацкая фирма отрицала наличие договорных 
отношений, ссылаясь на нормы права, действующие в Словакии, и 
недействительность договора как заключенного неуполномоченным лицом. 
Российское ООО возражало против применения права Словакии, указав, что 
применению подлежит право России, в том числе для решения этого вопроса, 
поскольку все аспекты взаимоотношений сторон, связанные с агентским 
договором, должны регулироваться на основе права, выбранного сторонами. 

Оцените доводы сторон. Определите применимое право. Какие вопросы 
входят в обязательственный статут и какие исключены из него? 

 
Задание № 41 

Каковы правила в отношении формы 
внешнеэкономических(трансграничных) сделок? 

 
Задание № 42 

Торговый дом, зарегистрированный за рубежом, но имеющий 
представительство в России, обратился в арбитражный суд с иском к 
российскому внешнеторговому объединению о взыскании убытков, 
причиненных невыполнением объединением своих обязательств по оплате 
поставленного в Россию сахара. 

Российское внешнеторговое объединение возражало против иска, 
ссылаясь на то обстоятельство, что деньги, предназначенные для оплаты 
подлежавшего поставке сахара, были переведены в соответствии с условиями 
договора в иностранный банк, но впоследствии похищены третьими лицами со 
счетов этого банка и в связи с этим не зачислены на счет торгового дома. К 
моменту предъявления иска по факту хищения возбуждено уголовное дело в 
иностранном государстве. 

Внешнеторговое объединение, возражая против исковых требований, 
ссылалось на то, что сторона внешнеэкономического контракта не несет 
ответственности за неисполнение обязательств, если последнее произошло по 
вине третьих лиц. Стороны внешнеэкономической сделки находились в 
государствах – участниках Конвенции ООН о договорах международной купли-
продажи товаров (1980). 
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Что может послужить основанием освобождения от 

ответственности за неисполнение стороной внешнеэкономической сделки 
своих обязательств? Что необходимо доказать ответчику? Как должно быть 
решено дело? 

 
Задание № 43 

Английской фирмой к российской организации-экспедитору был 
предъявлен иск. Суть иска заключалась в том, что ответчиком в пункте 
назначения не был выдан товар, переданный ему по договору транспортной 
экспедиции от 20 января 2019 г. Требования истца включали: возмещение 
стоимости не выданного экспедитором товара; компенсацию убытков, 
вызванных последующим изменением стоимости этого товара; возврат 
авансового платежа за услуги, которые не были оказаны; возмещение расходов 
по уплате арбитражного сбора. 

По существу спора ответчиком обращалось внимание на то, что им 
выполнены все обязанности, предусмотренные договором, а невыдача товара в 
пункте назначения явилась следствием причин, за которые несет 
ответственность истец, не обеспечивший выполнение таможенных процедур. 
Ответчиком отмечалось, что невыполнение истцом его договорных 
обязанностей привело к помещению товара на хранение и значительным 
расходам в связи с этим. Оспаривалось ответчиком и право истца на товар и, 
соответственно, на требование о взыскании неосновательного обогащения. Он 
выражал готовность выдать товар лицу, которое представит доказательства 
того, что обладает соответствующими правами на него. По мнению ответчика, 
договор между сторонами продолжает действовать, поскольку истец не 
обратился по вопросу его расторжения в суд. 

Истец высказал возражение против всех аргументов ответчика. При этом 
он ссылался на то, что был лишен возможности осуществить таможенное 
оформление товара из-за того, что ответчик не представил ему актов приема-
сдачи. 

Аргументы какой из сторон, по вашему мнению, наиболее убедительны и 
правомерны и, соответственно, могут лечь в основу решения по данному 
спору? 

 
Задание № 44 

12 апреля 2019 г. с территории «Морского порта Санкт-Петербург» на 
борту теплохода «JOY 545R» отправлены контейнеры с грузом в адрес 
получателей (иностранных юридических лиц) в порт выгрузки в Иране; 
перевозчик — Aquamarine company (Женева, Швейцария). Фрахтователем 
судна являлось ПАО «Льюис Кампани». 

Согласно океанским коносаментам ПАО «Льюис Кампани» размещало 
букинг-ордеры на грузы и являлось плательщиком фрахта. 

В связи с тем, что груз находился в контейнерах в порту выгрузки и не 
был востребован получателями, у ПАО «Льюис Кампани» образовалась 
задолженность в связи с неоплатой услуг по демереджу 1, размер которой в 
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соответствии с расчетами ООО Aquamarine company составил: 137 
787 долл. США (по курсу ЦБ РФ — это 4 907 972,94 руб.) 

В связи с неурегулированием спора в досудебном порядке ООО 
Aquamarine company обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании 4 907 
972,94 руб. задолженности. 

В обоснование претензий к ответчику истец сослался на статьи 
коносаментов, в соответствии с которыми ПАО «Льюис Кампани», как 
плательщик фрахта, является лицом, ответственным за сборы в порту выгрузки. 

ООО Aquamarine company в исковом заявлении мотивировало свое 
требование ссылками на нормы российского права (ст. 309 и 310 ГК РФ). 
Ответчик в отзыве на исковое заявление в обоснование своих возражений также 
сослался на нормы российского права: ст. 195 и 199 ГК РФ, ст. 408 Кодекса 
торгового мореплавания Российской Федерации, а кроме того, заявил о 
пропуске истцом срока исковой давности. 

Суд первой инстанции отказал в иске в связи с пропуском истцом срока 
исковой давности, о применении которого заявил ответчик, сославшись на 
нормы российского права. 

В апелляционной жалобе податель ссылается на неправильное 
применение судом норм материального права. ООО Aquamarine company 
указывает, что в соответствии с подп. 6 п. 2 ст. 1211 ГК РФ к данным спорным 
правоотношениям следовало применять нормы права Швейцарии (как страны 
— участницы Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах 
полностью или частично морской международной перевозки грузов 
(«Роттердамские правила»), заключенной в Нью-Йорке 11 декабря 2008 г. 

Как вы думаете, апелляционным судом будут приняты во внимание 
доводы апеллянта? 

 
Задание № 45 

Компания с местонахождением в Париже зафрахтовала у компании, 
находящейся в Лондоне, судно для перевозки сахара из Констанцы в Басру. По 
вине судовладельца судно оказалось немореходным и было вынуждено 
несколько раз отклоняться от курса для ремонта, в результате чего прибыло к 
месту назначения с опозданием на 9 дней. 

За это время цены на сахар в Басре значительно упали. Фрахтователи 
понесли убытки и предъявили иск к судовладельческой компании на сумму 
4183 ф.ст. Та, в свою очередь, считала себя невиновной, так как не обладала 
специальными познаниями в области ценообразования, в частности, на сахар. 

Решите спор. 
 

Задание № 46 
Белорусское акционерное общество обратилось в арбитражный суд 

Российской Федерации с иском о взыскании с российского общества с 
ограниченной ответственностью задолженности и неустойки по договору 
поставки. 

Суд установил, что между российским и белорусским предприятиями в 
Москве был заключен договор поставки. В дополнительном соглашении к 
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договору стороны установили, что споры по настоящему договору 
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством 
Республики Беларусь и законодательством ответчика. В качестве органа, 
разрешающего спор, избран российский арбитражный суд. 

Белорусским предприятием условия внешнеэкономического договора 
выполнены полностью. Факт получения товара российской стороной 
подтвержден тремя пропуск-накладными и платежными требованиями. Однако 
российская фирма в течение установленного договором срока деньги 
белорусскому партнеру не перечислила. В судебном заседании ответчик 
настаивал на том, что в данном случае к отношениям сторон должно 
применяться российское законодательство. 

Как решается вопрос о выборе применимого права, если стороны указали 
на законодательство нескольких государств? Имеется ли международный 
договор между Россией и Республикой Беларусь, регулирующий вопросы 
подобного рода? Какое решение должен вынести суд? 

 
Задание № 47 

Между российским акционерным обществом и бельгийской фирмой был 
заключен контракт, в соответствии с которым бельгийская фирма обязалась 
поставить оборудование для двух рыболовецких траулеров, принадлежащих 
заказчику. Оплата должна была быть произведена после получения 
оборудования. Стороны предусмотрели в контракте, что все споры, если они 
не будут урегулированы путем переговоров, подлежат рассмотрению в 
арбитражном суде РФ. Применимое право сторонами выбрано не было. 

Поставка оборудования осуществлена бельгийской стороной в 
установленные контрактом сроки. Российское акционерное общество, получив 
товар, деньги на счет поставщика не перечислило и на неоднократные 
напоминания о погашении долга не реагировало. 

Бельгийская сторона в соответствии с оговоркой контракта обратилась в 
арбитражный суд с иском о взыскании с российского акционерного общества 
стоимости поставленного оборудования. Расчет убытков истец произвел, 
основываясь на нормах права Бельгии. 

При разрешении спора в суде ответчик признал свою задолженность по 
контракту, однако счел, что расчет сумм, подлежащих выплате, должен быть 
произведен в соответствии с материальными нормами российского права, 
поскольку местом рассмотрения споров стороны определили арбитражный суд 
РФ. 

Определите применимое право. 
 

Задание № 48 
Что понимают под международными перевозками?  
 

Задание № 49 
Проанализируйте действия сторон в следующей ситуации. Компания с 

Британских Виргинских островов «Ритмикс ЛТД» заключила договор поставки 
с компанией российского права ПАО «Шанс», по которому ПАО «Шанс» 
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поставило своему виргинскому контрагенту 30 станков. Договор был 
подчинен сторонами российскому праву, все споры отнесены на рассмотрение 
третейского суда. «Ритмикс ЛТД» передала в качестве оплаты 20 векселей на 
общую сумму 15 млн долл. со сроком платежа один месяц. Однако в указанный 
в векселях срок оплата произведена не была, и деньги были перечислены лишь 
по истечении двух дней после предъявления векселей к платежу. «Ритмикс 
ЛТД» в обоснование своих действий сослалась на грационные дни 
(предусмотренные вексельным законодательством Великобритании три 
льготных дня, на которые удлиняется срок платежа, обозначенный на векселе). 
ПАО «Шанс», в свою очередь, понесло убытки в связи с просрочкой платежа. 

Как вы считаете, должен ли суд присудить возмещение убытков? 
Нарушила ли условия договора и нормы применимого права виргинская 
компания? 

 
Задание № 50 

Между российской организацией (резидент) и филиалом корпорации 
США, находящимся в России (нерезидент), заключен контракт по возмездному 
оказанию услуг. Цена контракта составляет 1 547 455 руб. Все расчеты 
производятся в рублях. Необходимо ли в данном случае заключить паспорт 
сделки? Обоснуйте свой ответ. 
 

Задание № 51 
Что понимают под международными(трансграничными) расчетами в 

МЧП? 
 

 
Задание № 52 

Каково содержание международных (трансграничных) денежных 
обязательств? 

 
 

Задание № 53 
Что понимают под международными(трансграничными) денежными 

обязательствами?  
 

Задание № 54 
Каковы виды трансграничных расчетов? 
 

Задание № 55 
Общество «НСТСтрой» зарегистрировано 12 января 2017 г. в Венгерской 

Республике. Учредителем и управляющим директором общества являлся Б. 
По договору купли-продажи Б. продал долю в уставном капитале 

общества «НСТСтрой» в размере 100 % обществу с ограниченной 
ответственностью «Инстрой». Полномочия Б. в качестве управляющего 
директора общества были прекращены 8 июля 2019 г. 
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Общество «НСТСтрой» обратилось в арбитражный суд с 

иском, ссылаясь на то, что Б. в 2016—2017 гг. снял с банковского счета 
общества в г. Будапеште денежные средства, которые в сумме, эквивалентной 1 
500 345 руб., не возвратил после прекращения своих полномочий директора 
общества. В связи с вышеизложенными обстоятельствами утверждалось, что у 
Б. возникло неосновательное обогащение. 

Какое право должен применить суд при разрешении данного спора? И как 
будет решен спор по существу? 

 
Задание № 56 

Рассмотрите и прокомментируйте дело, поступившее в арбитражный суд. 
Поступило исковое заявление от белорусского акционерного общества о 
возмещении вреда, причиненного легковому автомобилю. Вред был причинен 
грузовиком-трейлером, принадлежавшим российскому обществу с 
ограниченной ответственностью. Причиной ДТП послужила неисправность 
рулевого управления грузовика. ДТП имело место на территории Белоруссии. 
Виновником аварии, согласно справке дорожно-патрульной службы ГАИ, был 
признан водитель транспортного средства, принадлежащего российскому 
обществу. Истец требовал возмещения ущерба в размере затрат на ремонт 
автомобиля. Исковые требования истец основывал на нормах, содержащихся в 
ГК РФ. 

Какое решение должен принять арбитражный суд? 
 

Задание № 57 
Разрешите спор по существу. 
В арбитражном суде рассматривалось дело по иску белорусской 

компании к российскому акционерному обществу о взыскании убытков от 
выплаты пенсии работнику истца — инвалиду II группы. Производственная 
травма причинена работнику истца на территории Белоруссии по вине 
ответчика, допустившего выпуск трактора с конструктивным недостатком. 
Истец выплатил пенсионные суммы Гродненскому фонду социальной защиты в 
связи с причинением увечья своему работнику. Ответчик не находился в 
договорных отношениях с истцом. 

Какой вывод о применимом праве должен сделать арбитражный суд? 
 

Задание № 58 
В арбитражный суд Российской Федерации поступило исковое заявление 

от белорусского акционерного общества о возмещении вреда, причиненного 
легковому автомобилю грузовиком-трейлером, принадлежащим российскому 
обществу с ограниченной ответственностью. 

Причиной ДТП, как было установлено сотрудниками ГИБДД, послужила 
неисправность рулевого управления грузовика. ДТП произошло на территории 
республики Беларусь. Виновником аварии признан водитель транспортного 
средства, принадлежавшего российскому обществу. 
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Истец потребовал возмещения ущерба, причиненного в результате 

ДТП, в размере затрат на ремонт автомобиля. Смета расходов на ремонтные 
работы прилагалась. 

Вправе ли арбитражный суд Российской Федерации принять дело к 
своему производству? Какое право подлежит применению в данном случае? 
Как следует решить дело? 

 
Задание № 59 

Французская ежедневная газета имеет Web-страницу в Интернете, 
которая может быть использована во всем мире всеми пользователями 
компьютеров, имеющих доступ к глобальной сети. На этой странице в 
Интернете газета сообщила о выступлении популярной российской певицы П. в 
Париже. Текст сообщения был составлен на французском языке. 

Певица, которую познакомили с текстом считает, что этим сообщением 
ей причинен моральный вред, поскольку в нем содержались сведения, не 
соответствующие действительности и порочащие ее честь и достоинство. 

Может ли певица, проживающая в Москве, предъявить иск в защиту 
своих прав в  российский суд? Право какой страны может быть применено в 
случае рассмотрения такого иска? 

 
Задание № 60 

В парижском метро при резком торможении один пассажир наступил на 
ногу другому так, что произошел вывих и последовала госпитализация. В ходе 
рассмотрения спора выяснилось, что потерпевший является гражданином 
Франции, а причинитель вреда – гражданин России. 

В суд какой страны можно обратиться с иском? Какое право применит 
суд? Что изменится, если и потерпевший является российским гражданином? 

 
Задание № 61 

Супруга Г. обратилась в суд города Бонн (Германия) с иском к супругу 
М. о расторжении брака. Несовершеннолетних детей в данном браке супруги не 
имели, спора о разделе совместно нажитого имущества между ними не 
возникло и супруг дал согласие на расторжение брака. 

Решением суда города Бонн брак между гражданами Российской 
Федерации Г. и М., проживавшими на момент рассмотрения данного дела на 
территории Германии, был расторгнут. 

Впоследствии заявитель Г. обратилась в компетентный суд Российской 
Федерации с возражениями относительно признания на территории РФ 
решения иностранного суда, которое не подлежало принудительному 
исполнению. В обоснование заявления Г. сослалась на то, что указанное 
решение не содержит отметки о вступлении его в законную силу, так как 
имеющаяся в нем пометка «решение обнародовано» не тождественно понятию 
«вступило в законную силу». Кроме того, в силу ст. 160 СК РФ расторжение 
брака должно было производиться в соответствующем консульском 
учреждении РФ. 

Правомерна ли позиция заявителя? Обоснуйте свою позицию. 
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Задание № 62 
Проанализируйте следующую ситуацию. О. является гражданкой России, 

К. — гражданином Армении, их несовершеннолетний сын — гражданин 
России и зарегистрирован по месту жительства своей матери О. в Москве. О. 
обратилась в суд г. Москвы с иском к бывшему мужу К. о лишении 
родительских прав в отношении их сына. Исковое заявление было возвращено 
по основаниям неподсудности спора. 

Правильное ли решение было принято судом? 
 

Задание № 63 
Эстонская гражданка Степанова родила в мае 2015 года дочь, не состоя в 

браке с ее отцом, российским гражданином М.  Степанова проживает вместе со 
своей дочерью Татьяной в  г. Нарва (Эстония), а отец ребенка – в Ивангороде 
(Ленинградская область). Он отказался помогать ей содержать ребенка, в связи 
с чем Степанова намерена обратиться в суд с иском о взыскании алиментов. 

В суд какой страны она может обратиться с иском о взыскании алиментов 
на ребенка? Законодательство какого государства должен применять суд при 
рассмотрении дела? 

Какие ответы следовало бы дать на поставленные выше вопросы, если бы 
истец и ответчик проживали оба в Ивангороде? 

 
Задание № 64 

Итальянский турист П., находясь в Москве, в ресторане гостиницы 
познакомился со студенткой Тамарой Л. Они подали в загс заявление о 
регистрации брака, однако брак зарегистрировать не удалось.  

Через два месяца в составе другой туристской группы из Италии приехал 
М., друг П. Вместе с Тамарой он пришел в загс и, представив доверенность от 
П. на заключение брака с Тамарой Л., просил сотрудника загса 
зарегистрировать брак между российской гражданкой Л. и итальянским 
гражданином П. Вместе с доверенностью он представил документ, 
свидетельствующий о том, что П. в браке не состоит. 

Как должен поступить сотрудник загса? Если сотрудник загса не 
зарегистрирует брак, может ли российская гражданка Л. выдать кому-либо 
доверенность на заключение брака с итальянским гражданином П.? Если 
итальянское учреждение зарегистрирует такой брак, будет ли он признан в 
России? 

 
Задание № 65 

Известный композитор П. во время длительного нахождения за рубежом 
женился на испанской гражданке М. Брак был заключен по религиозным 
обрядам в государстве, признававшем религиозную форму брака. В 
государственных органах брак не регистрировался. Затем П. вернулся в Россию 
и вступил в брак с гражданкой Л. 
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После смерти композитора возник спор о том, кто должен 

наследовать гонорары за исполнение его музыкальных произведений в 
различных странах мира. 

Следует ли признать второй брак П. недействительным? Допускается ли 
признание браков, заключенных за границей между российскими и 
иностранными гражданами? 

 
Задание № 66 

Студент МГУ гражданин Марокко Л. и российская студентка В. решили 
вступить в брак и подали заявление в загс о регистрации брака. Согласно ч. 2 
ст. 156 СК РФ условия заключения брака определяются для каждого из 
вступающих в брак законодательством государства, гражданином которого 
лицо является. Ранее Л. вступил в брак у себя в стране. Подлежащий 
применению при регистрации брака закон его национальной принадлежности 
допускает вступление во второй брак. 

Должен ли сотрудник загса в Москве регистрировать брак Л. с 
российской гражданкой В.? 

 
Задание № 67 

Гражданин Финляндии М. умер 25 декабря 2019 г. После его смерти 
открылось наследство, находящееся в том числе на территории РФ, в частности 
земельный участок. Данный земельный участок был приобретен гр-кой У. в 
период брака с М. на основании договора купли-продажи от 20 июля 2004 г. 
Право собственности зарегистрировано за У. Наследниками первой очереди 
являются дочь — О. М., гр-ка Финляндии, супруга умершего У., гр-ка 
Финляндии и России, состоявшая в браке с М. с 1991 г. по день его смерти, а 
также сын — А. М., который прав на наследственное имущество не заявлял. 

Гражданка О. М. обратилась в суд с иском к гр-ке У. о признании права 
на 1/4 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, о 
признании за У. как пережившей супругой и наследником по закону права на 
3/4 доли в праве общей долевой собственности на спорный земельный участок. 

Как следует решить вопрос применимого права относительно 
имущественных прав и обязанностей супругов? 

Нормы семейного законодательства РФ или Финляндии следует 
применить? 

 
Задание № 68 

Гражданин К. обратился в российский суд с исковым заявлением о 
признании права собственности в порядке наследования, взыскании 
компенсации за долю в наследственном имуществе. В обоснование своих 
требований он указал, что проживал в браке с гр-кой О., умершей в 2020 г. 
После смерти О. открылось наследство, состоящее из автомобиля, квартиры и 
1/2 доли земельного участка, находящихся в г. Турин (Италия). Суд 
удовлетворил требования К. на основании норм ГК РФ. 

Правомерно ли решение суда? Обоснуйте свой ответ. 
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Задание № 69 
Известная русская балерина Анна Павлова родилась в России, но 

прожила более 15 лет в Англии. После ее смерти в Лондоне возникло дело о 
наследстве. Британские власти рассматривала наследодательницу как 
домицилированную в СССР, хотя после 1917 года она ни разу в СССР не 
приезжала. 

В чем состоит различие между домицилием происхождения или 
домицилием по месту рождения (domicile of origin, domicile by birth) и 
домицилием приобретенным или избранным (domicile of choice)? Кто и каким 
образом должен доказать факт приобретения нового домицилия? Какое 
значение для дела о наследстве А. Павловой имело сохранение ее домицилия по 
месту рождения? Право какой страны было применено в отношении ее 
наследства? 

 
Задание № 70 

Украинский гражданин К., в течение последних 10 лет постоянно 
проживавший в Ростовской области, завещал все свое имущество сыну А., 
имеющему российское гражданство. Наследственное имущество состояло из 
жилого дома в Киеве, автомашины и другого имущества. А. намерен принять 
наследство. 

Имеется ли международный договор, регулирующий вопросы подобного 
рода? Законодательством какой страны регулируются указанные отношения по 
наследованию? 

 
Задание № 71 

Какие коллизионные привязки в области трансграничного наследования 
закреплены в МЧП России?  

 
Задание № 72 

Постоянно проживающий в Ивангороде (Ленинградская область) 
гражданин России К. работал водителем на предприятии в Нарве (Эстония). Его 
жена, гражданка Эстонии, проживала вместе с ним. К. погиб при аварии в 2013 
г., после его смерти остались сын (проживает в Нарве), дочь (проживает в 
Ивангороде) и брат (проживает в Таллине). Завещание составлено не было.  

После смерти К. возникли разногласия по поводу имущества умершего. В 
Ивангороде он имел жилой дом и автомашину, в Усть-Нарве (Эстония) – 
летний домик и каменный гараж, а также вклад в эстонском банке (в Нарве).  

В учреждениях какой страны должен решаться вопрос о наследовании, и 
кто должен получить соответствующее имущество?  

 
Задание № 73 

В российской организации работает по бессрочному трудовому договору 
гражданин Республики Болгария, имеющий вид на жительство в Российской 
Федерации, действие пятилетнего срока которого заканчивается. Необходимо 
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ли увольнение такого работника в связи с истечением срока действия его 
вида на жительство в Российской Федерации? 

 
Задание № 74 

Как вы считаете, можно ли в создаваемом в России обществе с 
ограниченной ответственностью назначить генеральным директором 
гражданина Республики Кипр? Обоснуйте свой ответ. 

 
Задание № 75 

Российское общество с ограниченной ответственностью планирует 
сотрудничать с гражданином Швейцарии, который будет осуществлять свою 
работу для общества у себя на родине посредством сети Интернет. Возможно 
ли заключение с ним трудового договора о дистанционной работе? Обоснуйте 
свой ответ. 

 
Задание № 76 

Предприятие с иностранными инвестициями, созданное в Российской 
Федерации, принадлежащее турецкой строительной фирме, осуществляет 
реконструкцию объекта на территории Московской области. При этом оно 
привлекает для проведения строительно-монтажных работ определенное число 
иностранных граждан. 

Какие условия должно выполнить предприятие-работодатель для 
заключения трудовых контрактов с иностранными гражданами? Требуется ли 
выполнение этих условий в отношении работников, официально признанных 
беженцами? Какой документ и в каком компетентном органе должен получить 
иностранный работник? Нормами законодательства какой страны должны 
определяться условия труда, оплаты и охрана труда иностранных граждан, их 
социальное обеспечение и страхование? 

 
Задание № 77 

Инженер М. был направлен министерством, в системе которого он 
работал в Красноярске, на определенный срок за границу. Он выехал в 
иностранное государство вместе с женой. Через некоторое время жена М. 
поступила на работу на то же предприятие, где работает ее муж. Трудовые 
отношения у нее возникли с этим предприятием за рубежом. В результате 
аварии на предприятии супруги М. получили трудовые увечья. 

Кто должен возместить вред, причиненный инженеру М. во время его 
работы за границей? Кто должен возместить вред, причиненный жене М.? В 
суд какой страны должны обратиться работники? Решите дело. 

 
Задание № 78 

Польский гражданин К. приехал в свое время в СССР для обучения в 
одном из высших учебных заведений, затем женился на советской гражданке Т. 
и постоянно проживает в Иркутске. Администрация предприятия, на котором 
он работает, требует от него предоставить подтверждение на право трудовой 
деятельности. 
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Правомерны ли действия администрации в данном случае? К 

каким категориям физических лиц установленный порядок выдачи разрешений 
не применяется? 

 
Задание № 79 

Российское акционерное общество обратилось в арбитражный суд в 
Российской Федерации с заявлением к иностранной компании о признании 
заключенного между ними договора недействительным. 

Иностранная компания возражала против рассмотрения дела в 
арбитражном суде, ссылаясь на наличие пророгационного соглашения, 
согласно которому все споры, возникающие из указанного договора и в связи с 
ним, в том числе касающиеся вопросов его действительности, должны 
рассматриваться Верховным судом Испании, юрисдикцию которого 
заключившие этот договор стороны прямо обязуются признавать. 

Признает ли арбитражный суд РФ себя компетентным рассматривать 
данный спор? 

 
Задание № 80 

Компания Республики Кипр обратилась в арбитражный суд в Российской 
Федерации с исковым заявлением к российскому обществу с ограниченной 
ответственностью о взыскании задолженности по договору международной 
перевозки грузов. В подтверждение своего юридического статуса и права 
осуществлять предпринимательскую деятельность иностранная компания 
представила справку, удостоверенную директором налогового управления 
Республики Кипр о том, что компания находится на территории данного 
государства. Указанная справка была выдана на основании соглашения «Об 
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 
капитал» 1998 г., заключенного Правительством Российской Федерации с 
Правительством Республики Кипр, для целей подтверждения налогового 
резидентства компании. 

Является ли указанная справка достаточным доказательством, 
подтверждающим юридический статус иностранной компании? 

 
Задание № 81 

Гражданка Израиля Ф. обратилась в российский суд с иском о лишении 
родительских прав гражданина России Т. Иск был рассмотрен Нефтеюганским 
районным судом и удовлетворен. 

На основании каких положений российского законодательства суд в 
России принял дело к рассмотрению?  

 
Задание № 82 

Российская гражданка Т., проживающая в Краснодаре, в 2014 году 
обратилась в суд по месту своего жительства с иском о расторжении брака с 
гражданином Ирана Ф. и о взыскании алиментов на несовершеннолетнего 
сына.  
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Брак был зарегистрирован в России, затем супруги выехали в 

Республику Иран. Однако Т. не смогла привыкнуть к условиям жизни и 
национальным традициям Ирана и вернулась обратно с ребенком в Россию. 

Имеется ли международный договор между Россией и Республикой 
Иран? Как вручить копию искового заявления гражданину Ирана Ф. и как 
получить из Ирана документ, подтверждающий, что повестка была вручена 
ответчику? 

 
Задание № 83 

В 2021 году Московский городской суд получил решение одного из судов 
Турции о признании недействительным брака между российским гражданином 
и турецкой гражданкой С. Основанием решения было заявление С. о том, что 
она вступила в брак в 2015 г., будучи несовершеннолетней. 

Какие действия должен предпринять суд и на основании каких 
нормативных актов? 

 
 

Задание № 84 
Что понимают под международным гражданским процессом (МГП)?  
 

Задание № 85 
Российская организация «Верас» заключила арбитражное соглашение с 

австрийской фирмой «Штейр М», в соответствии с которым все споры между 
этими юридическими лицами должны передаваться на рассмотрение арбитража 
ad hoc в соответствии с Арбитражным Регламентом ЮНСИТРАЛ, причем 
компетентным органом был выбран МКАС при ТПП РФ. 

В процессе рассмотрения одного из споров арбитр затягивал процесс, не в 
полной мере выполнял свои обязанности, после чего российская организация 
предложила заменить его на другого уважаемого специалиста. Однако 
австрийская компания, равно как и арбитр, отказались от производства замены. 

Какие действия следует предпринять для законного разрешения 
ситуации? 

 
Задание № 86 

13 ноября 2015 г. МАК при ТПП РФ принято решение, согласно которому 
со страхового открытого акционерного общества в пользу английской 
компании взыскано 52 353,12 долл. США. Данная сумма представляет собой 
страховое возмещение, проценты за пользование чужими денежными 
средствами в сумме 52 353,12 долл. США по ставке 8,25 % годовых, начиная с 
даты вынесения решения 13 ноября 2015 г. по день уплаты суммы 52 353,12 
долл. США, а также 2052,18 долл. США в возмещение части расходов истца на 
уплату арбитражного сбора. 

Страховое общество на основании п. 1 параграфа 25 Регламента МАК при 
ТПП РФ обратилось в МАК с заявлением от 27 ноября 2015 г. об исправлении 
ошибки в решении. МАК при ТПП РФ рассмотрела данное заявление и решила 
«понимать просьбу ответчика как просьбу о вынесении дополнительного 
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решения». Исходя из этого, МАК при ТПП РФ 9 декабря 2015 г. вынесла 
дополнительное решение по делу, которым дополнила мотивировочную часть 
решения, а также изменила резолютивную часть решения. 

В измененной мотивировочной части дополнительного решения МАК 
при ТПП РФ постановила вычесть безусловную франшизу, установленную 
договором страхования (10 тыс. долл. США), по ошибке не учтенную при 
вынесении основного решения МАК, из суммы взыскания и, соответственно, 
уменьшить сумму взыскания. 

Английская компания обратилась в Арбитражный суд города Москвы с 
заявлением по настоящему делу о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения МАК при ТПП РФ от 13 ноября 2015 г. 

Как вы считаете, подлежит ли удовлетворению заявление о выдаче 
исполнительного листа? Обоснуйте свой ответ. 

 
Задание № 87 

Российское акционерное общество обратилось в арбитражный суд 
Российской Федерации с иском к рижской фирме о взыскании с нее незаконно 
полученных финансовых средств. Причиной обращения истца в суд явились 
следующие обстоятельства.  

Российское акционерное общество в течение длительного времени 
сотрудничало с одним из латвийских фермерских хозяйств, получая от него 
крупные партии мяса на переработку. Между сторонами был заключен договор 
поставки, в соответствии с условиями которого российская сторона 
перечисляла на счет латвийского фермерского хозяйства стоимость 
отгруженного товара. В дальнейшем реквизиты счета латвийского фермерского 
хозяйства изменились, о чем российское общество было извещено. Однако к 
моменту получения извещения оплата очередной партии мяса уже была 
произведена, и денежные средства были зачислены на прежний счет.  

Акционерное общество выяснило, что счет принадлежит рижской фирме, 
имеющей филиал в России, и обратилось к ней с просьбой о возврате незаконно 
полученных средств. Рижская фирма на запросы не ответила и деньги не 
возвратила. 

В исковом заявлении подробно излагались обстоятельства дела, 
прилагались документы, подтверждающие перевод денег на счет рижской 
фирмы в латвийском банке. Истец в обоснование правомерности своих 
действий ссылался на нормы российского материального права. 

Определите процессуальную юрисдикцию российского суда.  Право 
какой страны подлежит применению? Чем должен руководствоваться суд при 
определении применимого права? 

 
Задание № 88 

Российская организация обратилась в арбитражный суд с иском к 
французскому торговому дому, имеющему филиал на территории России, о 
возмещении убытков.  

Несмотря на неоднократные извещения, направляемые в порядке, 
предусмотренном международными договорами, ответчик в суд не явился, но 
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представил письменное возражение против рассмотрения дела в 
государственном суде, сославшись на оговорку в контракте об арбитраже ad 
hoc. Внешнеэкономический контракт международной купли-продажи товара 
содержал арбитражную оговорку о том, что все разногласия, возникающие из 
обязательств по данному договору, будут рассматриваться в арбитраже ad hoc. 
Россия и Франция являются участниками Европейской конвенции о 
внешнеторговом арбитраже (Женева, 1961). 

Как следует суду решить вопрос о своей компетенции в отношении 
рассмотрения спора по внешнеэкономической контракту, содержащему 
арбитражную оговорку, с учетом положений Конвенции и национального 
закона? 

Вправе ли суд оставить предъявленный иск без рассмотрения? Что 
предусматривает российское процессуальное законодательство в данном 
случае? 

 
Задание № 89 

Между бельгийской и американской компаниями заключен договор 
уступки права иска, требования и долга, по которому первая передала второй 
право требования с российского акционерного общества возврата средств, 
полученных последним от бельгийской стороны по договору о предоставлении 
займа. Американская компания открыла в России свое представительство и 
обратилась в российский арбитражный суд с иском к российскому 
акционерному обществу о взыскании денежных средств, предоставленных 
бельгийской компанией. 

В договоре о предоставлении займа стороны предусмотрели, что все 
возникшие из него споры и разногласия будут разрешаться путем переговоров, 
а в случае невозможности разрешения спорных вопросов мирным путем – в 
Арбитражном институте при торговой палате города Стокгольма в 
соответствии с регламентом этого арбитражного института. 

Предъявляя иск в арбитражный суд Российской Федерации, цессионарий 
считал, что арбитражная оговорка как соглашение сторон является 
самостоятельным, не зависящим от основного договора условием и имеет не 
материально-правовой, а процессуальный характер, поэтому не могла быть 
передана ему по договору цессии. 

Является ли арбитражное соглашение о передаче споров по сделке в 
международный коммерческий арбитраж самостоятельным? Какие существуют 
виды арбитражного соглашения? Что предусматривает российское гражданское 
законодательство относительно объема передаваемых прав по договору 
цессии? Какое решение должен принять арбитражный суд? 

  
 

Задание № 90 
Российское акционерное общество и иностранная компания заключили 

договор подряда, в соответствии с которым иностранная сторона приняла на 
себя обязательства по ремонту российского судна.  
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Пункт 54 указанного договора предусматривал, что все разногласия, 

возникающие по условиям контракта, рассматриваются в арбитражном порядке 
в Стокгольме без вмешательства генеральных судов на основании 
материального права Швеции. Пункт 59 контракта устанавливал, что изменения 
и дополнения к контракту будут иметь силу только при изложении их в 
письменной форме и подписании полномочными представителями сторон. 

В течение срока действия договора представителями сторон, 
действующими на основании выданных доверенностей, было подписано 
дополнение к контракту, согласно которому споры и разногласия разрешаются 
арбитражным судом субъекта Российской Федерации в соответствии с 
установленной законодательством Российской Федерации процедурой. 

Иностранная сторона свои обязательства по ремонту судна выполнила. 
Российская сторона оплатила выполненные работы лишь частично, в связи с 
чем подрядчик обратился в арбитражный суд Российской Федерации с иском о 
взыскании суммы долга. 

Дайте юридическую оценку пункта 54 контракта. Является ли российский 
суд компетентным судом в отношении данного спора? Что предусматривает 
Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 года в данном 
случае? Как следует разрешить спор? 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

 
Дифференцированный зачет с оценкой является заключительным этапом 

процесса формирования компетенций обучающегося при изучении дисциплины 
и имеет целью проверку и оценку знаний обучающегося по теории и 
применению полученных знаний, умений и навыков при решении практических 
задач. 

Дифференцированный зачет с оценкой проводится по расписанию, 
сформированному учебно-методическим управлением, в сроки, 
предусмотренные календарным учебным графиком.  

Дифференцированный зачет с оценкой принимается преподавателем, 
ведущим лекционные занятия. 

Дифференцированный зачет с оценкой проводится только при 
предъявлении обучающимся зачетной книжки и при условии выполнения всех 
контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом и рабочей 
программой дисциплины. 

Результаты дифференцированного зачета с оценкой оцениваются по 
четырехбалльной системе и заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и 
зачетную книжку. В зачетную книжку заносятся только положительные 
оценки. Подписанный преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее 
следующего дня в деканат. 

В случае неявки обучающегося на дифференцированный зачет с оценкой 
в зачетно-экзаменационную ведомость делается отметка «не явка». 
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Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 
установленном локальными нормативными актами Института порядке. 
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