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РЕЦЕНЗИЯ
на учебно-методический комплекс дисциплины 

«Международное частное право»

УМК дисциплины подготовлен на кафедре «Юриспруденции и 
международного права» НОУ УНПК «Международный университет 
Кыргызстана»

Рецензируемый учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Международное частное право» составлен в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта ВПО КР к минимальному 
содержанию и уровню подготовки выпускников по направлению: 530500 
«Юриспруденция».

Учебно-методический комплекс включает в себя следующие элементы:
• рабочая программа дисциплины;
• учебно-методические материалы;
• методические рекомендации для студентов;
• фонд оценочных средств.

Учебно-методический комплекс дисциплины «Международное частное 
право» составлен в соответствии с «Положением об учебно-методическом 
комплексе дисциплины основной образовательной программы высшего и 
среднего профессионального образования НОУ УНПК МУК».

Рабочая программа содержит: пояснительную записку с определением 
цели и задач дисциплины; место дисциплины в структуре основной 
образовательной программы; результаты обучения представлены 
формируемыми компетенциями; образовательные технологии; общую 
трудоемкость дисциплины; тематический план; план организации 
самостоятельной работы студента; политику курса и критерии оценивания; 
учебно-методическое, информационное и материально-техническое 
обеспечение дисциплины.

Тематический план изучения дисциплины отражает структуру курса, 
раскрывает последовательность изучения разделов и тем программы. В 
тематическом плане дисциплины выделены внутри дисциплинарные модули, 
что отвечает требованию ГОС ВПО. Последовательность тем, предлагаемых к 
изучению, направлена на качественное усвоение учебного материала.

Учебно-методические материалы содержат конспект лекций и план 
проведения семинарских занятий.

Образовательные технологии обучения характеризуются не только 
общепринятыми формами (лекции, практическое занятие), но и 
интерактивными формами, такими как, электронные лекции-презентации; 
анализ конкретных дел в международном коммерческом арбитраже; анализ 

; конкретных коллизионных проблем в МЧП; гостевые лекции; 
регламентированная дискуссия по какой-либо важной теме в МЧП; разбор 
ситуационных задач; участие в межвузовских конкурсах; подготовка 
письменных аналитических работ; подготовка презентаций и их защита.

Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины 
представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 
студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной



дисциплины. Методические рекомендации по практическим занятиям 
обеспечивают формирование базовых умений для выполнения исследований 
в процессе научного познания и теоретического обоснования 
профессиональных задач. Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы направлены на закрепление умения поиска, 
накопления и обработки научной информации.

В УМК дисциплины «Международное частное право» указаны 
оценочные средства для контроля уровня сформированности компетенций. 
Фонд оценочных средств по дисциплине включает задания для текущего, 
рубежного и итогового контроля успеваемости студентов: тесты, 
ситуационные задачи, задания для письменных контрольных работ, 
контрольные вопросы по дисциплине. Представленные задания позволяют 
адекватно оценивать уровень знаний студентов по дисциплине.

Таким образом, УМК дисциплины полностью соответствует всем 
требованиям к содержанию, составлению и оформлению документации 
УНПК «МУК» и может быть использован в учебном процессе.

Джумагулов Айдар Муратович, 
д.ю.н., доцент,
заведующий кафедрой

Славянского университета им. Б.Н.Е:

«Международного и конституционнс
Кыргызско-Российского
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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Миссия НОУ УНПК "МУК" – подготовка международно-

признанных, свободно мыслящих специалистов, открытых для перемен, 

способных трансформировать знания в ценности на благо развития общества. 

Аннотация учебной дисциплины – дисциплина «Международное 

частное право» является профилирующей при подготовке бакалавров по 

направлению – «Юриспруденция» и направлена на изучение международных 

отношений, осложненных иностранным элементом.   

Изучение дисциплины «Международное частное право» направлено на 

получение углубленных профессиональных юридических знаний о 

международно-правовом и внутригосударственном регулировании 

отношений, осложнѐнных иностранным элементом, об основных принципах 

правоприменения в международном частном праве, выработка навыков 

применения норм законодательства в сфере международного частного права 

к конкретным ситуациям, а также получение навыков научного исследования 

изучаемых проблем в данной области.  

Целью учебной дисциплины является  формирование у студентов 

знаний об отрасли международного частного права на современном этапе 

развития, понятия и видов гражданско-правовых отношений с иностранным 

элементом, а также методов регулирования таких отношений; соотношения 

международного частного права с институтами и подотраслями 

гражданского, семейного, трудового, гражданско-процессуального права, а 

также соотношение международного частного и международного 

публичного права; внешнеэкономических сделок; вопросов собственности в 

международных отношениях; правового регулирования иностранных 

инвестиций; права интеллектуальной собственности; семейного права; 

коллизионных вопросов в области наследственного права и деликтных 

обязательств; международного гражданского процесса; арбитража.  

  Задачи учебной дисциплины:  

  Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, 

умений и навыков личности:  

 умение идентифицировать объект и предмет регулирования 

международного частного права среди всей совокупности 

международно-правовых отношений;  

 изучение студентами основных категорий МЧП в их системе и 

взаимосвязи,  

 исследование основных проблемных вопросов теории МЧП,  

 развитие юридического мышления студентов и умения формировать и 

излагать собственную позицию в отношении проблем теории МЧП;  
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 изучение нормативно-правового регулирования правоотношений, 

составляющих предмет отрасли МЧП, знание положений 

действующего законодательства, международных договоров, 

международных торговых обычаев и др. источников МЧП;  

 анализ основных проблем, связанных с практикой применения 

нормативно-правовой базы в сфере МЧП, способов разрешения данных 

проблем, а также выработка у студентов на основе полученных знаний 

навыков применения норм МЧП на практике (умение определить 

применимое право к тем или иным правоотношениям, умение 

составлять внешнеэкономические договоры и др.);  

 формирование у студентов навыков работы с нормативно-правовой 

базой, судебной практикой и практикой международных коммерческих 

арбитражей по вопросам МЧП. 

 усвоение особенностей международного частного права в сравнении с 

иными дисциплинами;  

 приобретение необходимых научных знаний в объеме данного курса.  

 Место дисциплины в структуре ООП (пререквизиты, 

постреквизиты)  

 Дисциплина «Международное частное право» входит в 

обязательную часть изучаемых дисциплин профессионального цикла 

учебного плана.  

 Содержание дисциплины «Международное частное право» 

основывается на содержании таких предшествующих дисциплин как 

«Международное право»; «Теория государства и права»; «Гражданское 

право», «Трудовое право», «Семейное право», «Экономическое право». 

 В последующем, знания, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Международное частное право», будут необходимы при изучении 

дисциплин: «Международное инвестиционное право», «Международное 

гражданский процесс и коммерческий арбираж», «Международное трудовое 

право», «Международное коммерческое право» и др. 

 Компетенции обучающихся, формируемые в результате 

освоения дисциплины, планируемые результаты освоения учебной 

дисциплины  

Международное право способствует формированию следующих 

компетенций: 

СЛК-1 - способен к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, 

толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских 

отношений; 

ПК-2 -  способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 
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ПК-5 - способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины обучающийся студент: 

будет знать природу и сущность международного частного права; основные 

закономерности возникновения, функционирования и развития 

международного частного права, исторические аспекты развития науки 

международного частного права, влияние международных договоров и 

соглашений на развитие международного частного права;  

будет понимать предмет и методы МЧП, его место в юридической системе; 

будет способен использовать понятия и категории МЧП в 

профессиональной деятельности;  

будет способен использовать основные положения, касающиеся 

разрешения споров, вытекающих из правоотношений в сфере МЧП, как в 

национальных судах какого-либо государства, так и в международных 

коммерческих арбитражах, а также в рамках альтернативных способов 

разрешения споров; 

будет способен критически оценивать и использовать научные знания об 

окружающем мире, ориентироваться в ценностях жизни, культуры и 

занимать активную гражданскую позицию, проявлять уважение к людям и 

толерантность; 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации;  

будет способен характеризовать материально-правовой и коллизионно-

правовой методы регулирования отношений в сфере МЧП; 

будет способен анализировать международно-правовые документы и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; основные закономерности 

формирования, функционирования и развития права;  

будет способен толковать и правильно применять нормы 

международного частного права; 

будет способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне в средних, средне-профессиональных 

учебных заведениях; 

будет способен ориентироваться в общих проблемах международной 

жизни и в специальных вопросах данной дисциплины. 

 

1.2. Рекомендуемые образовательные технологии 

 Для освоения обучающихся учебной дисциплины «Международное 

частное право», получения знаний и формирования профессиональных 

компетенций используются следующие образовательные технологии: 

 лекции – электронные презентации; 
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 анализ конкретных коммерческих споров с участием иностранного 

элемента; 

 гостевые лекции; 

 регламентированная дискуссия по какой-либо важной теме; 

 разбор ситуационных задач; 

 участие в межвузовских конкурсах; 

 подготовка письменных аналитических работ; 

 подготовка презентаций и их защита. 

 

В условиях онлайн обучения применяются дистанционные 

образовательные технологии Zoom, Google classroom и др. 

 

1.3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Форма обучения – очная  

По учебному плану 2018 года 7 сем. 

Всего 

в часах 
в 

кредитах 

Общая трудоемкость 90 90 3 

Аудиторная работа    

Лекции  30   

Практические занятия     

Семинары  15   

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа  30   

СРСП  15   

Контрольные работы     

Вид итогового контроля  экзамен   

 

 

1.4. Структура дисциплины 

1.4.1. Тематический план изучения дисциплины (по семестрам). 
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Тематический план изучения дисциплины и матрицы компетенций  

 

 

№ 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

(лекции и практические 

занятия) 

Аудиторные 

занятия 

В
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ч
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к
и
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н

я
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я
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р
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о

р
н

ы
е 

р
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о
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 Модуль 1           

1 Тема 1. Понятие и 

предмет, методы МЧП. 

Источники МЧП 

2  1  3 5 10 СЛК-1, 

ПК-2, ПК-

5. 

 

лекция-презентация 

с использованием 

видеоматериалов; 

 

решение 

ситуационных 

задач 

2 Тема 2. Нормы МЧП. 

Методы МЧП 

2  1  3 СЛК-1, 

ПК-5, ПК-

16. 

лекция-презентация 

с использованием 

видеоматериалов; 

устный опрос 

 Тема 3. Правовой 

статус физических лиц 

в МЧП. Правовое 

положение 

юридических лиц в 

МЧП 

2  1  3 СЛК-1, 

ПК-2, ПК-

5. 

 

лекция-презентация 

с использованием 

видеоматериалов; 

подготовка 

презентаций 

проверка 

выполнения 

письменных 

домашних 

заданий 

 Тема 4. Государство 

как особый субъект 

МЧП. 

2  1  3 СЛК-1, 

ПК-2, ПК-

5. 

лекция-презентация 

с использованием 

видеоматериалов; 

защита 

презентации 
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 Тема 5. Право 

собственности в МЧП 

2  1  3 СЛК-1, 

ПК-5, ПК-

16. 

лекция-презентация 

с использованием 

видеоматериалов; 

подготовка 

письменных 

аналитических 

работ; 

тестирование 

 Модуль 2           

 Тема 6. 

Внешнеэкономические 

сделки  

2  1  3 5 10 СЛК-1, 

ПК-5, ПК-

16. 

лекция-презентация 

с использованием 

видеоматериалов; 

подготовка 

письменных 

аналитических 

работ; 

устный опрос 

 

 Тема 7. 

Международные 

перевозки грузов и 

пассажиров 

2  1  3 СЛК-1, 

ПК-2, ПК-

5. 

 

лекция-презентация 

с использованием 

видеоматериалов; 

регламентированная 

дискуссия; 

проверка 

выполнения 

письменных 

домашних 

заданий 

 

 Тема 8. 

Международные 

кредитные и расчетные 

отношения 

2  1  3 СЛК-1, 

ПК-2, ПК-

5. 

 

лекция-презентация 

с использованием 

видеоматериалов; 

регламентированная 

дискуссия; 

решение 

ситуационных 

задач 
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 Тема 9. Обязательства 

из причинения вреда 

2  1  3 СЛК-1, 

ПК-5, ПК-

16. 

лекция-презентация 

с использованием 

видеоматериалов; 

подготовка 

презентаций; 

защита 

презентации 

 

 Тема 10. Брачно-

семейные отношения в 

МЧП 

 

 

 

 

 

2  1  3 СЛК-1, 

ПК-5, ПК-

16. 

лекция-презентация 

с использованием 

видеоматериалов; 

подготовка 

презентаций;  

тестирование 

 Модуль 3           

 Тема 11. 

Наследственное право 

2  1  3 5 10 СЛК-1, 

ПК-2, ПК-

5. 

 

лекция-презентация 

с использованием 

видеоматериалов; 

гостевые лекции; 

устный опрос 

 

 Тема 12. Трудовое 

право 

2  1  3 СЛК-1, 

ПК-2, ПК-

5. 

 

лекция-презентация 

с использованием 

видеоматериалов; 

проверка 

выполнения 

письменных 

домашних 

заданий 

 

 Тема 13. Право 

интеллектуальной 

собственности в МЧП 

2  1  3 СЛК-1, 

ПК-5, ПК-

16. 

лекция-презентация 

с использованием 

видеоматериалов; 

гостевые лекции; 

решение 

ситуационных 

задач 
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 Тема 14. 

Международный 

гражданский процесс 

2  1  3 СЛК-1, 

ПК-5, ПК-

16. 

лекция-презентация 

с использованием 

видеоматериалов; 

анализ конкретных 

коммерческих 

споров с участием 

иностранного 

элемента; 

защита 

презентации 

 

 Тема 15. 

Международный 

коммерческий 

арбитраж 

2  1  3 СЛК-1, 

ПК-5, ПК-

16. 

лекция-презентация 

с использованием 

видеоматериалов; 

участие в 

межвузовских 

конкурсах; 

тестирование 

 Итого часов  

по дисциплине: 

30  15  45 15 30    
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1.4.2. Организация самостоятельной работы студентов 

План организации самостоятельной работы: 

№ 

 

Тема 

самостояте

льной 

работы 

студента: 

Задание на 

СРС 

 

Рекомендуемая  

литература 

по теме 

Сроки 

сдачи 

(номер 

недели

) 

1. Тема 1 - 5 Подготовка 

презентации в 

Power Point на 

тему: 

«Основные 

типы 

коллизионных 

привязок» 

1. Ресурсы Интернет,  

2. Международное частное право: 

учебник / Е.Р. Аминов [и др.]. — 

Москва: Статут, 2020. — 396 c. — 

ISBN 978-5-8354-1653-0. — Текст: 

электронный // IPR SMART: [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104623.

html 

  

5 

2. Тема 2 - 10 Подготовка 

презентации в 

Power Point на 

тему: 

«Принципы 

УНИДРУА и 

термины 

ИНКОТЕРМС» 

1. Ресурсы Интернет, Википедия,  

2. Зембатова Б.В. Международное 

частное право: общие положения: 

учебное пособие / Зембатова Б.В.. 

— Москва: Российская таможенная 

академия, 2020. — 92 c. — ISBN 

978-5-9590-1152-9. — Текст: 

электронный // IPR SMART: [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116526.

html 
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3. Тема 11 - 15 Подготовка 

презентации в 

Power Point 

любого на 

выбор студента 

дела, 

рассмотренного 

в 

международном 

коммерческом 

арбитражном 

суде 

1. Ресурсы Интеренет,  

2. Кривенький А.И. 

Международное частное право: 

учебник для бакалавров / 

Кривенький А.И. — Москва: 

Дашков и К, 2019. — 288 c. — 

ISBN 978-5-394-03255-4. — Текст: 

электронный // IPR SMART: [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85622.ht

ml 

3. Зембатова Б.В. Международное 

частное право : практикум / 

Зембатова Б.В.. — Москва : 

14 

https://www.iprbookshop.ru/104623.html
https://www.iprbookshop.ru/104623.html
https://www.iprbookshop.ru/116526.html
https://www.iprbookshop.ru/116526.html
https://www.iprbookshop.ru/85622.html
https://www.iprbookshop.ru/85622.html
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Российская таможенная академия, 

2018. — 88 c. — ISBN 978-5-9590-

1002-7. — Текст : электронный // 

IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/93192.ht

ml 

 

 

1.4.3. Оценочные средства контроля успеваемости 

- Текущий (формативный) и рубежный (суммативный) контроль – 

проводится в течение определенного периода обучения, семестра или модуля 

в соответствии с календарным графиком.  

 При текущем и рубежном контроле используются следующие оценочные 

средства: 

 проверка наличия лекционного материала (конспектов лекций); 

 устный опрос на семинарских занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий; 

 решение ситуационных задач; 

 тестирование по модулю; 

 проверку эссе, докладов-презентаций, 

 и др.  

- Итоговый контроль – проводится по окончании изучения дисциплины в 

конце 7 семестра. Формой контроля является письменный экзамен. 

 

Приложение 1. Фонд оценочных средств 

 

1.4.4. Политика курса и критерии оценивания 

Политика учебной дисциплины: 

- Обязательное посещение лекционных и семинарских занятий; 

- Обязательное конспектирование лекционного материала; 

- Обязательная письменная предварительная подготовка к семинарским 

занятиям, выполнение домашнего задания; 

- Активное участие студента на семинарских занятиях; 

- Качественное и своевременное выполнение заданий по СРС и СРСП; 

- Обязательное участие во всех видах контроля (текущий, рубежный, 

итоговый). 

Дополнительные требования: 

- все пропущенные занятия подлежат отработке в виде показа конспекта 

пропущенного занятия и ответов на устные вопросы по теме занятия; 

- одно опоздание на занятия и/или уход до их окончания по любым 

причинам считаются как одно пропущенное занятие, подлежащее 

отработке; 

- запрещается пользоваться сотовыми телефонами во время занятий; 

https://www.iprbookshop.ru/93192.html
https://www.iprbookshop.ru/93192.html
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- за несвоевременную сдачу СРС и СРСП снижаются итоговые баллы за 

модуль. 

Критерии оценивания  

Контроль знаний студентов осуществляется по балльно-рейтинговой 

системе в соответствии с «Положением о модульно-балльно-рейтинговой 

системе оценки знаний обучающихся в НОУ УНПК «Международный 

университет Кыргызстана»: итоговая оценка выставляется на основании 

полученных баллов по каждому учебному модулю курса. 

Правила аттестации студентов 
После выполнения всех установленных программой работ: 

- посещение лекций;  

-работа на практических занятиях;  

-подготовка к аудиторным занятиям и в целом по дисциплине (СРПС); 

-сдачи  на проверку модульных заданий (СРС); 

-сдача экзамена.  

Текущий контроль (СРПС) - это систематическая проверка знаний 

обучающихся, проводимая преподавателем в следующих формах: 

-  устный опрос; письменный опрос; решение задач; дискуссия, тренинги, 

круглые столы, выполнение самостоятельной работы (СРС) и т.д., а также 

посещаемость занятий студентами – оценивается до 20 баллов. За 

несвоевременную сдачу СРС согласно графика сдачи модулей, отнимаются 

баллы в количестве 3 за каждую пропущенную неделю, но не более 12. 

Задания устанавливаются в каждом разделе. 

Рубежный (рейтинговый) контроль (СРС) знаний обучающихся 

проводится преподавателем и представляет собой защиту работ, либо 

тестирование знаний по теоретическому и практическому материалу. 

Контрольные задания рубежного контроля включают полный объем 

материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания 

обучающихся по пройденному материалу и соответствовать УМК 

дисциплины, которое оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен). Студент в назначенный преподавателем 

день сдает экзамен по экзаменационным билетам после окончания 6-го 

семестра и по окончании 7 семестра, при условии, что набранных баллов 

недостаточно для получения желаемой оценки студентом.  Оценивается до 20 

баллов. 

Методы оценивания. 

Если студент в течении семестра в положенное время успешно сдает 

рубежные формы контроля, то по окончанию семестра он автоматически 

получает экзаменационную оценку, соответствующую количеству 

полученных баллов. Если студент не выполнил все рубежные задания, а также 

если студент не согласен с итоговой оценкой по результатам рубежного 

контроля, то студент сдает экзамен. Экзаменационная  работа оформляется 

только письменно во время сдачи экзамена согласно графика сессии и мини-
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сессии и сдается на проверку преподавателю. Оценка проставляется в 

зачетную книжку студента. 

При подготовке к сдаче экзамена студент ориентируется на перечень 

контрольных вопросов по дисциплине, которые входят в билеты. 

  

Критерии выставления баллов Модуль 1 Модуль 2  Модуль 3  

Посещаемость 10 баллов 10 баллов 10 баллов 

Текущий контроль - Выполнение 

модульного задания (СРС) 

30 баллов 30 баллов 30 баллов 

Текущий контроль участие в 

дискуссии на семинарских 

20 баллов 20 баллов 20 баллов 

Текущий контроль Работа на 

практических занятиях с 

предварительной подготовкой 

20 баллов 20 баллов 20 баллов 

Рубежный контроль – сдача модуля 20 баллов 20 баллов 20 баллов 

Итого по дисциплине (экзамен): 100 баллов 100 баллов 100 баллов 

 

Экзаменатор выставляет по результатам бальной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное 

количество баллов, достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов 

автоматически (при согласии обучающегося) 

Студент в назначенный преподавателем день сдает после окончания 7-го 

семестра экзамен, при условии, что набранных баллов недостаточно для 

получения желаемой оценки студентом. Заработанный балл 

трансформируется в оценку (см.сл. таблицу) и высчитывается средняя оценка 

по кредитам. 

 

% Числовые эквиваленты оценок  

85-100 

 

5 отлично 

70-  84 4 хорошо 

55-69 

 
3 удовлетворительно  

0-54 

 

2 неудовлетворительно 

 

 

1.4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

ОСНОВНЫЕ КОНВЕНЦИИ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

1. Конвенция по вопросам гражданского процесса (Гаага, 1 марта 1954 г.) 
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2. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных 

официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 г.) 

3. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов 

по гражданским или торговым делам (Гаага, 15 ноября 1965 г.) 

4. Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или 

торговым делам (Гаага, 18 марта 1970 г.) 

5. Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения 

детей (Гаага, 25.10.1980 г.) 

6. Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного 

усыновления (Гаага, 29.05.1993 г.) 

7. Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и 

сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите 

детей (Гаага, 19.10.1996 г.) 

8. Всемирная конвенция об авторском праве (Женева, 06.09.1952 г.) 

9. Конвенция ООН о таможенных льготах для туристов (Нью-Йорк, 

04.06.1954 г.) 

10. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных 

грузов (ДОПОГ/ADR) (Женева, 30.09.1957 г.) 

11. Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений (Нью-Йорк, 10.06.1958 г.) 

12. Конвенция об унификации некоторых правил относительно 

ответственности, вытекающей из столкновения судов внутреннего плавания 

(Женева, 15.03.1960 г.) 

13. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже (ETS № 42) (Женева, 

21.04.1961 г.) 

14. Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей 

фонограмм и вещательных организаций (Рим, 26.10.1961 г.) 

15. Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 

(Вена, 21.05.1963 г.) 

16. Конвенция ООН о порядке разрешения инвестиционных споров между 

государствами и иностранными лицами (Вашингтон, 18.03.1965) 

17. Конвенция о транзитной торговле внутриконтинентальных государств 

(Нью-Йорк, 08.07.1965 г.) 

18. Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от 

загрязнения нефтью (КГО/CLC) (Брюссель, 29.11.1969 г.), Протокол к 

Международной конвенции 1976 года (Лондон, 19.11.1976 г.) и Протокол 1992 

года об изменении Международной конвенции (Лондон, 27.11.1992 г.) 

19. Конвенция ООН о мерах, направленных на запрещение и предупреждение 

незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные 

ценности (Париж, 14.11.1970 г.) 

20. Всемирная конвенция об авторском праве, пересмотренная в Париже 24 

июля 1971 года, Дополнительный протокол № 1, касающийся применения 

настоящей Конвенции к произведениям лиц без гражданства и беженцев, и 
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Дополнительный протокол № 2, касающийся применения указанной 

Конвенции к произведениям, издаваемым различными международными 

организациями (Париж, 24.07.1971) 

21. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от 

незаконного воспроизводства их фонограмм (Женева, 29.10.1971 г.) 

22. Международная конвенция о создании Международного фонда для 

компенсации ущерба от загрязнения нефтью (ФОНД/FUND) (Брюссель, 

18.12.1971 г.) и Протокол к Международной конвенции (Лондон, 19.11.1976 

г.) 

23. Конвенция ООН о Кодексе поведения линейных конференций (Женева, 

06.04.1974 г.) 

24. Конвенция о распространении несущих программы сигналов, 

передаваемых через спутники (Брюссель, 21.05.1974) 

25. Конвенция ООН об исковой давности в международной купле-продаже 

товаров (Нью-Йорк, 14.06.1974 г.) 

26. Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 года 

(PAL) (Афины, 13.12.1974 г.) и Протокол к Конвенции (Лондон, 19.11.1976 г.) 

27. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением 

книжки МДП (Женева, 14.11.1975 г.) 

28. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

(Вена, 11.04.1980 г.) 

29. Конвенция ООН по морскому праву (U№CLOS) (Монтего-Бей, 10.12.1982 

г.) 

30. Конвенция ООН об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям 

инвестиций (Сеул, 11.10.1985) 

31. Конвенция ООН о международных переводных векселях и 

международных простых векселях (Нью-Йорк, 09.12.1988 г.) 

32. Международная конвенция о морских залогах и ипотеках 1993 года 

(Женева, 06.05.1993 г.) 

33. Международная конвенция об ответственности и компенсации за ущерб в 

связи с перевозкой морем опасных и вредных веществ 1996 года (HNS) 

(Лондон, 03.05.1996 г.) 

34. Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от 

загрязнения бункерным топливом (Лондон, 23.03.2001 г.) 

35. Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их 

собственности (Нью-Йорк, 02.12.2004 г.) 

36. Конвенция ООН об использовании электронных сообщений в 

международных договорах (Нью-Йорк, 23.11.2005 г.) 

37. Межправительственное соглашение о «сухих портах» (Бангкок, 01.05.2013 

г.) 

38. Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) 

(Женева, 19.05.1956 г.) и Протокол к Конвенции о договоре международной 

дорожной перевозки грузов (КДПГ) (Женева, 05.07.1978 г.) 
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39. Конвенция, предусматривающая единообразный закон о форме 

международного завещания (Вашингтон, 26.10.1973 г.) 

40. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Оттава, 

28.05.1988 г.) 

41. Конвенция УНИДРУА по международным факторинговым операциям 

(Оттава, 28.05.1988 г.) 

42. Конвенция УНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным 

культурным ценностям (Рим, 24.06.1995 г.) 

43. Конвенция о международных гарантиях в отношении подвижного 

оборудования и Протокол по авиационному оборудованию к Конвенции 

(Кейптаун, 16.11.2001 г.) 

44. Парижская конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 

20.03.1883 г.) 

45. Бернская конвенция по охране литературных и художественных 

произведений (Берн, 09.09.1886 г.) 

46. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (Мадрид, 

14.04.1891 г.) 

47. Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг 

для регистрации знаков (Ницца, 15.06.1957 г.) 

48. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности (Стокгольм, 14 июля 1967 г.) 

49. Договор о патентной кооперации (PCT) (Вашингтон, 19.06.1970 г.) 

50. Договор о законах по товарным знакам (Женева, 27.10.1994 г.) 

51. Договор ВОИС по авторскому праву (Женева, 20.12.1996 г.) 

52. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (Женева, 20.12.1996 г.) 

53. Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации 

промышленных образцов (Женева, 02.07.1999 г.) 

54. Договор о патентном праве (PLT) (Женева, 01.06.2000 г.) 

55. Сингапурский договор о законах по товарным знакам (Сингапур, 

27.03.2006 г.) 

56. Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с 

нарушениями зрения или иными ограниченными способностями 

воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям 

(Марракеш, 27.06.2013 г.) 

57. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС/TRIPS) (Марракеш, 15.04.1994 г.) и Протокол об изменении 

Соглашения (Женева, 06.12.2005 г.) 

58. Соглашение по инвестиционным мерам, связанным с торговлей (ТРИМС) 

(Марракеш, 15.04.1994 г.) 

59. Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение 

споров (ДРС/DSU) (Марракеш, 15.04.1994 г.) 

60. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС/GATS) (Марракеш, 

15.04.1994 г.) 
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61. Европейская конвенция об информации относительно иностранного 

законодательства (Страсбург, 07.06.1968 г.) 

62. Европейская конвенция о защите животных при международной перевозке 

(ETS № 65) (Париж, 13 декабря 1968 г.) и Дополнительный протокол к 

Европейской конвенции о защите животных при международной перевозке 

(ETS № 103) (Страсбург, 10.05.1979 г.) 

63. Конвенция для объединения некоторых правил относительно 

столкновения судов (Брюссель, 23.09.1910 г.) 

64. Международная конвенция об унификации некоторых правил о 

коносаменте 1924 года (Брюссель, 25.08.1924 г.), Протокол об изменении 

Международной конвенции 1968 года (Брюссель, 23.02.1968 г.) и Протокол об 

изменении Международной конвенции 1979 года (Брюссель, 21.12.1979 г.) 

65. Конвенция об унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок (Варшава, 12.10.1929 г.), Протокол 

относительно изменения Конвенции (Гаага, 28.09.1955 г.), Конвенция, 

дополнительная к Варшавской конвенции, для унификации некоторых правил, 

касающихся международных воздушных перевозок, осуществляемых лицом, 

не являющимся перевозчиком по договору (Гвадалахара, 18.09.1961 г.) 

66. Конвенция о Единообразном Законе о переводном и простом векселе 

(Женева, 07.06.1930 г.), Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых 

коллизий законов о переводных и простых векселях (Женева, 07.06.1930 г.) 

67. Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении 

(СМГС) (действует с 01.11.1951 г.) 

68. Соглашение о международном пассажирском сообщении (СМПС) 

(действует с 01.11.1951 г.) 

69. Международная конвенция об унификации некоторых правил, 

касающихся ареста морских судов (Брюссель, 10.05.1952 г.) 

70. Конвенция об ущербе, причиненном иностранными воздушными судами 

третьим лицам на поверхности (Рим, 07.10.1952 г.) 

71. Локарнское соглашение, устанавливающее международную 

классификацию промышленных образцов (Локарно, 08.10.1968 г.) 

72. Страсбургское соглашение о международной патентной классификации 

(Страсбург, 24.03.1971 г.) 

73. Конвенция о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых 

споров, вытекающих из отношений экономического и научно-технического 

сотрудничества (Москва, 26.05.1972 г.) 

74. Соглашение о правовой охране изобретений, промышленных, 

общеполезных образцов и товарных знаков при осуществлении 

экономического и научно-технического сотрудничества (Москва, 12.04.1973 

г.) 

75. Соглашение об унификации требований к составлению и подаче заявок на 

изобретения (Лейпциг, 05.07.1975 г.) 
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76. Конвенция о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) 

(Берн, 09.05.1980 г.) и Протокол от 3 июня 1999 г., касающийся изменения 

Конвенции КОТИФ (Вильнюс, 03.06.1999 г.) 

77. Акт 1991 года Международной конвенции по охране селекционных 

достижений (Женева, 19.03.1991 г.) 

78. Протокол 1996 года об изменении Конвенции об ограничении 

ответственности по морским требованиям 1976 года (LLMC) (Лондон, 

02.05.1996 г.) 

79. Договор о международном железнодорожном транзитном тарифе 

(действует от 01.01.1997 г.) 

80. Конвенция для унификации некоторых правил международных 

воздушных перевозок (Монреаль, 28.05.1999) 

81. Соглашение о сотрудничестве хозяйственных, арбитражных Судов 

Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины (Минск, 21.12.1991 

г.) 

82. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности (Киев, 20.03.1992 г.) 

83. Соглашение об общих условиях поставок товаров между организациями 

государств - участников Содружества Независимых Государств (Киев, 

20.03.1992 г.) 

84. Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и 

смежных прав (Москва, 24.09.1993 г.) 

85. Соглашение о взаимном признании прав на возмещение вреда, 

причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо 

иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 

обязанностей (Москва, 09.09.1994 г.) 

86. Евразийская патентная конвенция (Москва, 09.09.1994 г.) 

87. Конвенция о международных автомобильных перевозках пассажиров и 

багажа (Бишкек, 09.10.1997 г.) 

88. Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных 

секретов в области правовой охраны изобретений (Минск, 04.06.1999 г.) 

89. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (Минск, 22.01.1993 г.) 

90. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (Кишинев, 07.10.2002 г.) 

91. Соглашение о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, полученные и используемые в ходе военно-экономического 

сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности 

(Душанбе, 06.10.2007 г.) 

92. Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций в государствах-

членах Евразийского экономического сообщества (Москва, 12.12.2008 г.) 
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93. Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей 

государств-участников Содружества Независимых Государств (Кишинев, 

14.11.2008 г.) 

94. Соглашение о сотрудничестве по организации межгосударственного 

обмена информацией и формированию национальных баз данных авторского 

права и смежных прав (Ялта, 20.11.2009 г.) 

95. Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по 

вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности 

(Санкт-Петербург, 19.11.2010 г.), Протокол о внесении изменений в 

Соглашение (Казань, 26.05.2017 г.) 

96. Договор государств-участников Содружества Независимых Государств о 

межгосударственном розыске лиц (Москва, 10.12.2010 г.) 

97. Меморандум между таможенными службами государств-членов 

Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве по защите прав 

интеллектуальной собственности (Бишкек, 05.12.2012 г.) 

98. Соглашение между правительствами государств - членов Шанхайской 

организации сотрудничества о создании благоприятных условий для 

международных автомобильных перевозок (Душанбе, 12.09.2014 г.) 

99. Соглашение об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в 

финансовой сфере в целях создания условий на финансовых рынках для 

обеспечения свободного движения капитала (Москва, 23.12.2014 г.) 

100. Договор о координации действий по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности (Гродно, 08.09.2015 г.) 
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https://www.iprbookshop.ru/74892.html 

8. Международное частное право : учебное пособие. Практикум / . — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 162 c. — 

Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/62848.html 

9. Международное частное право. Том 2. Особенная часть : учебник / Е.А. 

Абросимова [и др.].. — Москва : Статут, 2015. — 768 c. — ISBN 978-5-8354-

1106-1. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/29343.html 

10. Прокопьев Е.В. Международное частное право. Часть III. Международный 

гражданский процесс : учебное пособие / Прокопьев Е.В.. — Москва : 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), 2013. — 165 c. — ISBN 978-5-89172-461-7. — Текст : электронный // 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/41196.html 

https://www.iprbookshop.ru/104623.html
https://www.iprbookshop.ru/85622.html
https://www.iprbookshop.ru/93192.html
https://www.iprbookshop.ru/116526.html
https://www.iprbookshop.ru/119998.html
https://www.iprbookshop.ru/88824.html
https://www.iprbookshop.ru/74892.html
https://www.iprbookshop.ru/62848.html
https://www.iprbookshop.ru/29343.html
https://www.iprbookshop.ru/41196.html
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11. Рузакова О.А. Международное частное право : учебное пособие / Рузакова 

О.А.. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 224 c. — ISBN 

978-5-374-00492-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/10891.html 

12. Международное частное право. Том 1. Общая часть : учебник / А.И. 

Абдуллин [и др.].. — Москва : Статут, 2011. — 401 c. — ISBN 978-5-8354-

0767-5. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/29231.html 

13. Щербина Н.Г. Международное право. Часть 2. Международное частное 

право : учебное пособие / Щербина Н.Г., Щербина Е.М.. — Владивосток : 

Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2010. — 172 c. — 

ISBN 978-5-9590-0545-0. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/25764.html 

14. Шлянцев Д.А. Международное частное право : курс лекций / Шлянцев 

Д.А.. — Москва : Экзамен, 2006. — 154 c. — ISBN 5-472-02262-2. — Текст : 

электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/1401.html 

 

1.4.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для изучения дисциплины «Международное частное право» требуется: 

 наличие проектора; 

 наличие интерактивной доски; 

 наличие компьютера с доступом интернета; 

 наличие обычной академической аудитории. 

 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

2.1. Конспект лекций  

 

Лекция 1. Понятие, предмет, система и источники международного 

частного права. 

Цель лекции: Изучить понятие международного частного права, его 

предмет, систему и источники. 

Образовательные технологии: 

 лекция-презентация с использованием видеоматериалов; 

 устный опрос на семинарских занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий; 

 решение ситуационных задач. 

Основная литература: 

1. Алымбеков  Б.М. Международное частное право [Текст]: учебное 

пособие., Арип-Пресс, г.Бишкек, 2021- 83 с. 

https://www.iprbookshop.ru/10891.html
https://www.iprbookshop.ru/29231.html
https://www.iprbookshop.ru/25764.html
https://www.iprbookshop.ru/1401.html
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2. Дмитриева Г. К., Кутузов И. М., Еремичев Е. Н. Международное частное 

право. [Текст] / Учебник. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

3. Канашевский В. А. Международное частное право. [Текст] / Учебник. 

М.: Международные отношения, 2019. 1064 с. 

4. Кривенький А. И. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М.: 

Дашков и Ко, 2020. 288 с. 

5. Международное частное право: учебник [Текст] / П.Б. Айтов, А.М. 

Белялова, Е.А. Бородина и др.; под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. 

М.: Проспект, 2015. 216 с. 

6. Ануфриева Л. П. Международное частное право: Том 1,2,3. [Текст] / 

Учебник. М., Издательство БЕК, 2004. 

 

Дополнительная литература: 

1. Дмитриева Г.К. Международное частное право. [Текст] / Учебник.  

М.2006  

2. Ерпылева Н. Ю. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М., 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. 

3. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. [Текст] / Издательский 

дом «NOTA-Веnе», М., 1999. 

4. Звеков В. П. Международное частное право: [Текст] / Учебник. – М., 

«Юристъ», 2006. 

5. Шевчук Д.А. Международное частное право: Учебное пособие. [Текст] 

/ М., 2008. 

6. Международное частное право: [Текст] / Учебник /Ануфриева Л. П. [и 

др.]ред. Дмитриева Г. К..-2-е изд., перераб. и доп..-М.:Проспект, 2006. 

7. Международное частное право: Учебник [Текст] /Отв. ред. Дмитриева Г. 

К. –М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 

8. Международное частное право: учебник / Е.Р. Аминов [и др.]. — 

Москва: Статут, 2020. — 396 c. — ISBN 978-5-8354-1653-0. — Текст: 

электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104623.html 

9. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для 

бакалавров / Кривенький А.И. — Москва: Дашков и К, 2019. — 288 c. — 

ISBN 978-5-394-03255-4. — Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/85622.html 

10. Зембатова Б.В. Международное частное право: общие положения: 

учебное пособие / Зембатова Б.В.. — Москва: Российская таможенная 

академия, 2020. — 92 c. — ISBN 978-5-9590-1152-9. — Текст: 

электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116526.html 

11. Барышев В.А. Международное частное право : учебное пособие / 

Барышев В.А.. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 488 c. — ISBN 

https://www.iprbookshop.ru/104623.html
https://www.iprbookshop.ru/85622.html
https://www.iprbookshop.ru/116526.html
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978-985-06-3146-6. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/119998.html 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Понятие международного частного права. 

2. Предмет МЧП. 

3. Задачи МЧП. 

4. Соотношение МЧП и МПП. 

5. Содержание МЧП. 

6. Источники МЧП. 

7. Международный договор как источник МЧП. 

8. Внутреннее законодательство как источник МЧП. 

9. Судебный прецедент. 

10. Арбитражная практика. 

11. Обычаи как источник МЧП. 

Термин — международное частное право впервые появился в 

литературе, науке и практике в 1834 г. Ни в отечественных, ни в зарубежных 

публикациях до сих пор не существует его единого определения. Само 

название «международное частное право» в мире является спорным, в 

кыргызском праве, однако, оно наиболее употребительно. 

В российской науке рассматриваемый термин введен в оборот в 1865 году 

представителем казанской школы Н.П. Ивановым в работе о международной 

юрисдикции. Необходимо сказать, что юридический факультет Казанского 

университета внес огромный вклад в развитие русской цивилистики под 

руководством Д.И. Мейера. Однако фундаментальная и достаточно 

оригинальная разработка предмета и основных вопросов МЧП была связана с 

трудами такого «светила» международного права последних десятилетий XIX 

века, как Ф.Ф. Мартенc. Ученым была проведена четкая граница между 

международным публичным и международным частным правом. Ученики 

Ф.Ф. Мартенса (А.А. Пиленко и А.Н. Мандельштам), а также В.А. 

Краснокутский, М.И. Брун провели активную работу в области МЧП, изучая 

не только отечественный, но и иностранный опыт. 

Особенностью развития МЧП стало разграничение места и природы 

международного частного права, что связано с борьбой между 

«цивилистической» и публично-правовой концепциями, а также смежными с 

ними или синтетическими концепциями. Различие между ними состояло 

(состоит и поныне) в определении природы МЧП, как частноправовой 

(внутригосударственной) дисциплины или составной части наднационального 

международного права. 

Международное частное право — сложный комплекс правовых норм, 

регулирующих гражданско-правовые отношения, имеющие международный 

характер. 

Международный характер отношений, регулируемых МЧП, называется 

https://www.iprbookshop.ru/119998.html
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иностранным элементом. 
Международный характер (иностранный элемент) этих 

правоотношений может проявиться, в частности, в том, что  

а) в них участвуют иностранцы, иностранные юридические лица и 

иностранные государства;  

б) они связаны (юридическим фактом) с территорией двух или 

нескольких государств;  

в) объектом таких правоотношений является имущество, находящееся за 

границей. 

Понятие «гражданско-правовые» отношения в МЧП имеет особое 

значение. «Гражданско-правовые» отношения в МЧП — это не только 

имущественные и связанные с ними неимущественные отношения, но также 

отношения, регулируемые нормами семейного, трудового и процессуального 

права. Нормы МЧП регулируют и отношения, возникающие в ходе 

международного экономического и научно-технического сотрудничества. 

К предмету МЧП относятся вопросы гражданско-правового положения 

иностранцев, иностранных юридических лиц (иногда также компаний с 

иностранным участием), права собственности, обязательственного права 

(внешнеторговые сделки, договоры международной автомобильной, 

воздушной, железнодорожной и морской перевозки, международные 

расчеты), авторского, патентного, семейного, наследственного права, а также 

так называемого международного гражданского процесса. 

Источниками МЧП являются как акты внутреннего законодательства, 

так и международные договоры. В целом ряде стран приняты отдельные 

законы о международном частном праве. 

Основная задача МЧП — разрешение коллизии (столкновения) между 

двумя правопорядками, поэтому значительную часть составляют так 

называемые коллизионные нормы, указывающие, право какого государства 

должно быть применено к данному правоотношению, т. е. содержащее 

отсылку к праву какого-либо государства. 

Вторую часть норм МЧП составляют нормы прямого действия, 

непосредственно регулирующие гражданско-правовые отношения 

международного характера. 

На развитие МЧП оказывают влияние следующие факторы 
современной действительности: во-первых, это интернационализация, 

глобализация хозяйственной жизни. Особую роль здесь играют 

транснациональные монополии; во-вторых, это резкое усиление миграции 

населения вследствие войн, всякого рода конфликтов, а также с целью 

трудоустройства, получения образования; в-третьих, научно-технический 

прогресс. 

В развитии международного частного права большую роль играет 

гуманизация международных отношений, которая в области права получила 

оформление в глобальных гуманитарных конвенциях и современных 
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национальных конституциях и поставила в центр внимания во всех 

государствах человека, его заботы, права и свободы личности. 

Международное частное право тесно связано с международным 

публичным правом, эта связь проявляется, прежде всего, тогда, когда в 

качестве источника МЧП применяются нормы, сформулированные 

первоначально в качестве правил международного договора, а затем 

трансформированные в нормы внутреннего законодательства. Связь между 

МЧП и МПП проявляется и в том, что в МЧП используется ряд общих начал 

МПП. 

Первое отличие МЧП от МПП касается самого содержания 

регулируемых отношений. В МПП главное место занимают политические 

взаимоотношения государства, тогда как МЧП регулирует частноправовые 

отношения, которые имеют международный характер. 

Второе отличие — субъекты отношений. Основными субъектами МПП 

являются государства, а также межгосударственные организации и нации. В 

МЧП же основным субъектом является не государство (хотя государство и 

может выступать в этом качестве), а отдельные лица — физические и 

юридические. 

Третье отличие заключается в том, что в МПП роль основного 

источника регулирования отношений играет международный договор. В 

одних государствах договоры входят в состав правовой системы данной 

страны, и они должны применяться непосредственно и имеют приоритет. В 

других — они могут применяться лишь после того, как это будет в 

определенной форме санкционировано государством. В МЧП международные 

договоры также имеют большое значение, но не приоритетное; более 

типичными являются такие источники как законодательство, судебная и 

арбитражная практика. 

МЧП имеет и другие отличия от МПП, обусловленные, в конечном 

счете, неодинаковым характером предмета регулирования (разный порядок 

рассмотрения споров, применение санкций в случае нарушения прав и т. д.). 

Содержание МЧП условно делится на общую и особенную части. В 

Общую часть включаются вопросы, касающиеся понятия, предмета, 

содержания МЧП, положения и теории о нормах и методах, источниках МЧП, 

правовом положении субъектов МЧП (физических и юридических лиц), 

особенности положения государства как субъекта МЧП. В рамках Особенной 

части описываются вопросы права собственности, иностранных инвестиций, 

внешнеэкономических сделок, международных расчетов, обязательств из 

причинения вреда. В Особенную часть МЧП включены проблемы 

интеллектуальной собственности, семейного и наследственного права, 

международного гражданского процесса и третейского суда. Все 

перечисленные отношения непременно осложнены иностранным 

(международным) элементом. 

Источники международного частного права 
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В юридической науке, когда речь идет об источниках права, имеют в 

виду формы, в которых выражена та или иная правовая норма. Источники 

международного частного права имеют определенную специфику. В области 

международного частного права очень большое значение придается тем 

правовым нормам и правилам, которые предусмотрены в различных 

международных договорах и соглашениях. 

Выделяется четыре основных вида источников в международном частном 

праве: 

1)международные договоры; 

2)внутреннее законодательство; 

3)судебная и арбитражная практика; 

4)обычаи. 

Международное частное право как система норм характеризуется 

определенным своеобразием источников, регулирующих подпадающие под 

его действие общественные отношения. Традиционным для науки выступает 

положение о двойственности источников международного частного права, что 

выражается в их делении на международные и национальные. К 

международным источникам принято относить договоры и обычаи, к 

национальным — внутригосударственный (национальный) закон (включая и 

подзаконные акты), а применительно к практике ряда соответствующих 

государств — судебное решение (прецедент). 

Удельный вес источников международного частного права в разных 

государствах неодинаков. Кроме того, в одной и той же стране в зависимости 

от того, о каких правоотношениях идет речь, применяются нормы, 

содержащиеся в различных источниках. 

Международно-правовой договор — основная форма унификации 

национально-правовых норм различных государств (материальных или 

коллизионных). Однако при этом необходимо уточнить, что международный 

договор регулирует затрагиваемые отношения не прямо, а опосредованно, 

благодаря механизмам трансформации содержащихся в нем положений в 

нормы внутригосударственного права. Принципиальной и основной 

юридической обязанностью любого государства-участника по всякому 

международно-правовому соглашению является обеспечение всеми 

доступными государству средствами того, чтобы соблюдались положения 

заключенного договора. В реальности исполнение государством своих 

международно-правовых обязательств осуществляется именно в 

национально-правовой сфере за счет материальной (в противовес 

формальной) трансформации, т. е. путем создания каких-либо специальных 

органов или их упразднения, издания или отмены соответствующих актов, 

приведения в соответствие с содержанием и целями договора внутреннего 

правопорядка в целом, и т. д. Перечень и характер таких средств 

имплементации международным правом не определен, так как это область 

исключительно внутригосударственная. Под имплементацией принято 
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понимать фактическую реализацию международных обязательств на 

внутригосударственном уровне. 

Внутреннее законодательство — это один из основных источников 

международного частного права. Особое значение для международного 

частного права имеют положения Конституции: о включении в правовую 

систему общепризнанных принципов международного права и 

международных договоров, а также о примате правил международных 

договоров. Важны также положения о праве на осуществление 

предпринимательской и иной, не запрещенной законом, экономической 

деятельности, о поддержке конкуренции и свободе экономической 

деятельности, об охране законом частной собственности, о правах 

иностранных граждан и возможности двойного гражданства и др. 

В ряде стран Запада незначительное количество законодательных норм в 

области международного частного права связано с тем, что там огромное 

значение имеет третий вид источников международного частного права — 

судебная и арбитражная практика. Под судебной практикой понимаются 

проводимые решения судей по какому-либо правовому вопросу, имеющие 

определяющее значение при рассмотрении в судах аналогичных вопросов. 

Этот источник права характерен для ряда государств, причем в некоторых из 

них он является основным. Такое положение дел существует в 

Великобритании и частично в США. В Великобритании действует система 

судебных прецедентов. 

Сущность судебного прецедента состоит в придании нормативного 

характера решению суда по конкретному делу. Для признания судебной 

практики источником права, то есть иными словами для того, чтобы судебное 

решение приравнять к закону, необходимы наличие независимого суда и 

высокий профессиональный уровень судей. 

Судебное решение (прецедент) как отдельный вид источников 

международного частного права не представляет особых трудностей в смысле 

квалификации его в качестве такового, если это касается практики государств, 

устойчиво следующих системе «общего права», а также ряда 

континентальных стран (Франция, Германия, Венгрия и т. д.). Для ситуации в 

КР в этом плане характерно то, что судебное решение не признается 

источником права де-юре, хотя де-факто оно таковым является. 

Под арбитражной практикой в области международного частного 

права понимаются не практика государственных судебных органов, а 

практика третейских судов, практика, так называемого коммерческого 

арбитража. 

Международные обычаи, основанные на последовательном и 

длительном применении одних и тех же правил, наша доктрина и практика 

рассматривают в качестве источников международного публичного, а также 

международного частного права. 

Обычаи — это правила, которые сложились давно, систематически 
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применяются, хотя и нигде не зафиксированы. Этим обычай отличается от 

нормы закона. Обычаи, в основе которых лежат принципы суверенитета и 

равенства государств, обязательны для всех стран; другие обычаи обязательны 

для того или иного государства в случае, если они в какой-либо форме 

признаны этим государством. Вопрос о признании международного обычая 

как источника МЧП в принципе решается аналогично признанию источником 

международного договора.  

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-

промышленной палате (МКАС при ТПП) в соответствии с Законом о 

международном коммерческом арбитраже 1993 года (п.3 ст.28) и своим 

Регламентом (абз. 13) учитывает торговые обычаи, применяемые к 

коммерческой сделке. При этом он применяет не только ИНКОТЕРМС, 

которые подлежат использованию при наличии ссылки на них в контракте, но 

и обычаи, широко распространенные в международной торговле, о которых 

стороны должны были знать, включая в контракт этот торговый термин. 

От обычаев следует отличать обыкновения, складывающиеся в 

практике торговых сделок и определяющие их детали. С торговыми 

обыкновениями приходится сталкиваться в области морских перевозок. Они 

практикуются, например, в портах. Обыкновения могут регулировать 

взаимоотношения сторон только в тех случаях, когда стороны в той или иной 

форме признали необходимым применение обыкновений какого-либо порта. 

 

Лекция 2. Нормы международного частного права. Методы 

регулирования в МЧП. 

Цель лекции: Изучить нормы МЧП и методы регулирования 

международного частного права. 

Образовательные технологии: 

 лекция-презентация с использованием видеоматериалов; 

 устный опрос на семинарских занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий; 

 решение ситуационных задач 

Основная литература: 

1. Алымбеков  Б.М. Международное частное право [Текст]: учебное 

пособие., Арип-Пресс, г.Бишкек, 2021- 83 с. 

2. Дмитриева Г. К., Кутузов И. М., Еремичев Е. Н. Международное частное 

право. [Текст] / Учебник. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

3. Канашевский В. А. Международное частное право. [Текст] / Учебник. 

М.: Международные отношения, 2019. 1064 с. 

4. Кривенький А. И. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М.: 

Дашков и Ко, 2020. 288 с. 

5. Международное частное право: учебник [Текст] / П.Б. Айтов, А.М. 

Белялова, Е.А. Бородина и др.; под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. 

М.: Проспект, 2015. 216 с. 
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6. Ануфриева Л. П. Международное частное право: Том 1,2,3. [Текст] / 

Учебник. М., Издательство БЕК, 2004. 

 

Дополнительная литература: 

1. Дмитриева Г.К. Международное частное право. [Текст] / Учебник.  

М.2006  

2. Ерпылева Н. Ю. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М., 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. 

3. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. [Текст] / Издательский 

дом «NOTA-Веnе», М., 1999. 

4. Звеков В. П. Международное частное право: [Текст] / Учебник. – М., 

«Юристъ», 2006. 

5. Шевчук Д.А. Международное частное право: Учебное пособие. [Текст] 

/ М., 2008. 

6. Международное частное право: [Текст] / Учебник /Ануфриева Л. П. [и 

др.]ред. Дмитриева Г. К..-2-е изд., перераб. и доп..-М.:Проспект, 2006. 

7. Международное частное право: Учебник [Текст] /Отв. ред. Дмитриева Г. 

К. –М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 

8. Международное частное право: учебник / Е.Р. Аминов [и др.]. — 

Москва: Статут, 2020. — 396 c. — ISBN 978-5-8354-1653-0. — Текст: 

электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104623.html 

9. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для 

бакалавров / Кривенький А.И. — Москва: Дашков и К, 2019. — 288 c. — 

ISBN 978-5-394-03255-4. — Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/85622.html 

10. Зембатова Б.В. Международное частное право: общие положения: 

учебное пособие / Зембатова Б.В.. — Москва: Российская таможенная 

академия, 2020. — 92 c. — ISBN 978-5-9590-1152-9. — Текст: 

электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116526.html 

11. Барышев В.А. Международное частное право : учебное пособие / 

Барышев В.А.. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 488 c. — ISBN 

978-985-06-3146-6. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/119998.html 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Нормы МЧП. 

2. Методы международного частного права. 

3. Понятие коллизии. Коллизионная проблема. 

4. Коллизионные нормы. 

5. Материально-правовые нормы. 

6. Оговорка о публичном порядке. 

https://www.iprbookshop.ru/104623.html
https://www.iprbookshop.ru/85622.html
https://www.iprbookshop.ru/116526.html
https://www.iprbookshop.ru/119998.html
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7. Взаимность. 

8. Режим наибольшего благоприятствования. 

9. Национальный режим. 

Международное частное право является сложной системой правовых 

норм, регулирующих гражданско-правовые отношения, осложненные 

международным элементом. 

Основная задача МЧП — разрешение коллизии (столкновения) между 

двумя правопорядками, поэтому значительную часть норм международного 

частного права составляют так называемые коллизионные нормы, 

указывающие, право какого государства должно быть применено к данному 

правоотношению, т. е. содержащие отсылку к праву какого-либо государства. 

Вторую часть норм МЧП составляют нормы прямого действия или 

материально-правовые нормы, непосредственно регулирующие гражданско-

правовые отношения международного характера. 

Это позволяет говорить о двух методах МЧП: коллизионном и 

материально-правовом. Оба этих метода дополняют друг друга. 

Наличие иностранного элемента в отношениях, регулируемых МЧП, 

порождает феномен коллизии законов. Коллизия — столкновение двух норм 

различных юрисдикции. Коллизионная проблема — это вопрос, связанный с 

выбором права, подлежащего применению к определенному правоотношению 

с иностранным элементом. В МЧП рассматривается разрешение коллизий в 

пространстве (столкновение законов различных государств). 

Основной способ разрешения названной проблемы — это применение 

коллизионных норм, которые по своему содержанию определяют, какое право 

подлежит применению. 

При этом возникает проблема обратной отсылки, когда коллизионная 

норма отсылает к правовой системе другого государства, в которой 

содержится обратная отсылка (к первоначальной правовой системе). Суть 

проблемы обратной отсылки состоит в понимании отсылки к правовой 

системе иностранного государства. Если отсылка понимается как направление 

к совокупности и материальных, и коллизионных норм, то это доктрина 

обратной отсылки; если отсылка понимается как обращение лишь к 

материальным нормам иностранного права, то это отказ от доктрины обратной 

отсылки. Проблема состоит и в том, что закон и доктрина в мире не 

определились с решением вопроса обратной отсылки.  

Единой системы коллизионных норм, равно как и общих 

унифицированных материальных норм, не существует. Данные процессы 

чрезвычайно динамичны и изменчивы, они дополняют друг друга. Движение 

унификации от материального метода к коллизионному носит волнообразный 

характер. 

Коллизионные нормы образуют свою систему из жестких и гибких 

коллизионных норм, причем в мире наблюдается смещение законодательства 

к приоритету последних. 
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Традиционно, коллизионная норма («жесткая») состоит из двух 

основных элементов: объема и привязки. Объем указывает на вид отношений, 

к которому применяется норма. Привязка указывает на закон или правовую 

систему, подлежащие применению к конкретному правоотношению (напр. — 

lex fori: закон суда). 

Коллизионные нормы могут быть односторонними, (привязка 

ограничивается указанием одного направления) и двусторонними (привязка 

обозначает пределы применения права страны суда и иностранного права). 

Также коллизионные нормы могут быть диспозитивными и 

императивными. Движение к диспозитивности коллизионных норм 

характерно для законодательства большинства цивилизованных стран. 

Сложность отношений с иностранным элементом и неоднозначность 

сталкивающихся интересов определяют наличие простых и сложных 

коллизионных норм. Под простыми коллизионными нормами понимают 

нормы, состоящие из одного объема и одной привязки. Под сложными — 

нормы с дифференцированным объемом и несколькими привязками 

(альтернативными, множественными, кумулятивными). 

Особое место сегодня занимает теория «гибких» коллизионных норм, 

так как является общепризнанным тот факт, что идеально решить 

коллизионную проблему невозможно. Под «гибкой» коллизионной нормой 

понимают норму нового поколения. Данная норма содержит привязку к 

закону, который суд найдет наиболее подходящим, наиболее применимым к 

закону страны, с которой отношение имеет наиболее тесную связь, где 

находится центр жизненных интересов сторон, к наиболее благоприятному 

праву. То есть, такая норма не содержит конкретного указания на правовую 

систему. Применение «гибкой» нормы особенно удачно при решении 

тупиковых коллизионных проблем, когда определить применимое право 

обычным (традиционным) способом невозможно. 

Но, естественно, ограничивать МЧП коллизионным правом неверно, так 

как существуют и материальные нормы, направленные на непосредственное 

регулирование отношений с иностранным элементом. Материально-

правовой метод выражается: 
а) в применении международных договоров (двусторонних и 

многосторонних) на территории стран, где расположены участники 

конкретных отношений, осложненных иностранным элементом;  

б) в применении внутреннего законодательства, непосредственно 

регулирующего правоотношения с иностранным элементом. 

Необходимость такого рода норм убедительно доказана в доктрине. 

Однако под сомнение ставится ценность унификации как материальных, так и 

нормах МЧП преобладает этноцентризм. 

Регулированию материально-правовыми нормами подвергаются 

следующие группы отношений: 

а) внешнеэкономическая деятельность; 
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б) инвестиционная деятельность отечественных и иностранных лиц; 

в) деятельность компаний с участием или под контролем иностранного 

капитала; 

г) положение иностранцев в государстве и защита соотечественников за 

рубежом; 

д) права и обязанности иностранных компаний на территории 

принимающего государства. 

В МЧП существует ряд основных понятий, которые представляют собой 

базу для развития науки и практики. Данные понятия формируют метод МЧП, 

влияют соответствующим образом на применение коллизионных норм, а 

также определяют политику государства в области МЧП. 

Так, особым способом разрешения коллизионной проблемы является 

применение оговорки о публичном порядке. То есть иностранное право 

может быть неприменимо, если его применение противоречит публичному 

порядку государства (правовым и общественным основам). Сама норма 

иностранного права может противоречить правопорядку государства, но 

применяться, если применение правопорядку не противоречит (пример — 

алиментные обязательства из полигамного брака). Публичный порядок — это 

самое неопределенное понятие в МЧП. Данный институт часто пытаются 

использовать стороны при рассмотрении споров (однако не всегда 

оправданно). Суды же, как показывает практика, всегда тщательно подходят к 

применению оговорки, изучая степень ущерба и несовместимости применения 

иностранного права с отечественным правопорядком.  

Отказ в применении нормы иностранного права не может быть основан 

только на отличии правовой, политической или экономической системы 

соответствующего иностранного государства от правовой, политической или 

экономической системы государства. 

Неприменение иностранного права, возможно, также со ссылкой на 

строго императивные нормы. Под строго императивными нормами 

понимают императивные нормы национального права независимо от права, 

применимого к договору. При применении данного правила также необходимо 

анализировать характер, цель применимых норм и последствия их 

применения. При применении же права какой-либо страны, к которым 

отсылает коллизионная норма, суд может принять во внимание императивные 

нормы права другой страны, имеющей тесную связь с отношением, если 

согласно праву этой страны такие нормы должны регулировать 

соответствующие отношения независимо от подлежащего применению права. 

При этом суд должен учитывать назначение и характер таких норм, а также 

последствия их применения или неприменения. Таким образом, положения 

доктрины нашли удачное отражение в действующем законодательстве. 

Другим основным понятием МЧП, которое определяет политику 

государства в области МЧП и используется судами в процессе решения 

тупиковых проблем при применении иностранного права, является 
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взаимность. Взаимность заключается в предоставлении государством лицам 

иностранного государства определенных прав при условии, что его 

физическим и юридическим лицам в данном иностранном государстве 

предоставляется аналогичный объем прав. 

Смежным с понятием «взаимность» является «реторсия» — применение 

ответных мер на ограничения, применяемые другим государством в 

отношении лиц этого государства. Основной задачей данных мер является 

вынуждение противной стороны снять дискриминационный режим против 

соотечественников. Могут быть установлены ответные ограничения 

(реторсии) в отношении имущественных и личных неимущественных прав 

граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные 

ограничения имущественных и личных неимущественных прав граждан и 

юридических лиц. 

Режим наибольшего благоприятствования или режим наиболее 

благоприятствующей нации — это предоставление иностранному 

физическому или юридическому лицам максимума прав, которые 

предоставляются гражданам и юридическим лицам другого иностранного 

государства. 

Национальный режим — наделение государством иностранных лиц 

тем же объемом прав и обязанностей, что и граждан, и юридических лиц 

данного государства. 

Названные выше режимы применяются в качестве принципов при 

оценке в правоприменительной практике положения лиц. 

 

Лекция 3. Физические лица в международном частном праве и их 

правовое положение. Правовое положение юридических лиц в МЧП. 

 

Цель лекции: Изучить правовое положение физических и 

юридических лиц в международном частном праве. 

Образовательные технологии: 

 лекция-презентация с использованием видеоматериалов; 

 анализ конкретных международно-правовых проблем; 

 устный опрос на семинарских занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий; 

 решение ситуационных задач 

Основная литература: 

1. Алымбеков  Б.М. Международное частное право [Текст]: учебное 

пособие., Арип-Пресс, г.Бишкек, 2021- 83 с. 

2. Дмитриева Г. К., Кутузов И. М., Еремичев Е. Н. Международное частное 

право. [Текст] / Учебник. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

3. Канашевский В. А. Международное частное право. [Текст] / Учебник. 

М.: Международные отношения, 2019. 1064 с. 
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4. Кривенький А. И. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М.: 

Дашков и Ко, 2020. 288 с. 

5. Международное частное право: учебник [Текст] / П.Б. Айтов, А.М. 

Белялова, Е.А. Бородина и др.; под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. 

М.: Проспект, 2015. 216 с. 

6. Ануфриева Л. П. Международное частное право: Том 1,2,3. [Текст] / 

Учебник. М., Издательство БЕК, 2004. 

 

Дополнительная литература: 

1. Дмитриева Г.К. Международное частное право. [Текст] / Учебник.  

М.2006  

2. Ерпылева Н. Ю. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М., 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. 

3. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. [Текст] / Издательский 

дом «NOTA-Веnе», М., 1999. 

4. Звеков В. П. Международное частное право: [Текст] / Учебник. – М., 

«Юристъ», 2006. 

5. Шевчук Д.А. Международное частное право: Учебное пособие. [Текст] 

/ М., 2008. 

6. Международное частное право: [Текст] / Учебник /Ануфриева Л. П. [и 

др.]ред. Дмитриева Г. К..-2-е изд., перераб. и доп..-М.:Проспект, 2006. 

7. Международное частное право: Учебник [Текст] /Отв. ред. Дмитриева Г. 

К. –М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 

8. Международное частное право: учебник / Е.Р. Аминов [и др.]. — 

Москва: Статут, 2020. — 396 c. — ISBN 978-5-8354-1653-0. — Текст: 

электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104623.html 

9. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для 

бакалавров / Кривенький А.И. — Москва: Дашков и К, 2019. — 288 c. — 

ISBN 978-5-394-03255-4. — Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/85622.html 

10. Зембатова Б.В. Международное частное право: общие положения: 

учебное пособие / Зембатова Б.В.. — Москва: Российская таможенная 

академия, 2020. — 92 c. — ISBN 978-5-9590-1152-9. — Текст: 

электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116526.html 

11. Барышев В.А. Международное частное право : учебное пособие / 

Барышев В.А.. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 488 c. — ISBN 

978-985-06-3146-6. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/119998.html 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Понятие гражданства. 

https://www.iprbookshop.ru/104623.html
https://www.iprbookshop.ru/85622.html
https://www.iprbookshop.ru/116526.html
https://www.iprbookshop.ru/119998.html


 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

УМК дисциплины «Международное частное право» 

кафедра «Юриспруденции и международного права» 

 

37 

2. Граждане, иностранные граждане, апатриды, бипатриды. 

3. Личный закон физического лица. 

4. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

5. Понятие и национальность юридического лица. 

6. Критерии определения национальности юридического лица. 

7. Коллизия коллизий. 

8. Международные юридические лица. 

9. Иностранные юридические лица. 

10. Консорциумы. 

Одна из основных задач международного частного права — 

регулирование общественных отношений с участием физических лиц, 

имеющих различное гражданство или проживающих на территории разных 

стран. 

Нормы международного частного права регулируют имущественные, 

личные неимущественные, семейные, трудовые и процессуальные права 

иностранцев. 

Прежде всего, следует уяснить вопрос, что есть гражданство? 

Гражданство — это правовая принадлежность лица к данному государству. В 

силу гражданства на человека распространяются законы государства, 

устанавливаются гражданские права и обязанности. Все лица, не являющиеся 

гражданами того или иного государства, можно разделить на две категории: 

лица без гражданства, то есть апатриды, и иностранные граждане или 

иностранцы. Отдельную категорию составляют лица с двойным 

гражданством или бипатриды. 
Апатриды — это проживающие на территории государства лица, не 

являющиеся гражданами этого государства и не имеющие доказательства 

своей принадлежности к иностранному государству. 

Иностранный гражданин или иностранец на территории государства 

— это лицо, не являющееся его гражданином и имеющее доказательство своей 

принадлежности к гражданству иностранного государства. 

Бипатриды — лица, состоящие в соответствии с международными 

договорами того или иного государства одновременно в гражданстве и в 

гражданстве государства — договаривающейся стороны. 

Особым статусом на территории государств обладают беженцы. Этот 

статус определяется Конвенцией «О статусе беженцев». В соответствии с 

данным документом, беженец — лицо, которое не является гражданином того 

или иного государства и которое в силу вполне обоснованных опасений стать 

жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, 

национальности, принадлежности к определенной социальной группе 

находится вне страны гражданства и не может пользоваться защитой этой 

страны из-за этих опасений или, не имея гражданства, находится вне страны 

постоянного пребывания. 

До принятия Конституции СССР 1977 г. термины «иностранцы» и 



 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

УМК дисциплины «Международное частное право» 

кафедра «Юриспруденции и международного права» 

 

38 

«иностранные граждане» применялись как равнозначные, или обозначались 

как «граждане других государств». Конституция СССР 1977 г. расширила 

содержание понятия «иностранец». Из смысла статьи 38 «О праве убежища» 

и ее сопоставления со статьей 37 следует, что Конституция считала 

иностранцами как иностранных граждан, так и лиц без гражданства, т. е. всех 

лиц, не являющихся гражданами СССР. Аналогично использовался термин 

иностранец в законодательстве многих стран мира. 

В настоящее время употребляются лишь термины «иностранный 

гражданин» и «лицо без гражданства». 

Для настоящего времени характерно резкое увеличение числа 

иностранцев, временно или постоянно находящихся на территории другой 

страны. Это обусловлено политическими, экономическими и другими 

причинами. В частности, особо сильное влияние на увеличение числа 

иностранцев, находящихся на территории другого государства в 

Евроазиатском регионе, оказали политические изменения конца XX века, 

такие, как заключение Шенгенского договора, распад СССР, Чехословакии, 

Югославии. 

Правовое положение иностранных граждан в КР основывается на 

следующих 4-х основных положениях, которые были предусмотрены еще 

Законом СССР «О правовом положении иностранных граждан в СССР» от 24 

июня 1981 г.: 

а) иностранные граждане и апатриды пользуются теми же правами и 

свободами и несут те же обязанности, что и граждане КР, т. е. в отношении 

них устанавливается «национальный режим»; 

б) иностранные граждане в КР и апатриды, проживающие в КР, равны 

перед законом, независимо от происхождения, социального и имущественного 

положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, 

языка, отношения к религии, рода и характера занятий и других обстоятельств 

(Этот принцип получил называние «принцип недискриминации»); 

в) в отношении граждан тех государств, в которых имеются специальные 

ограничения прав и свобод граждан КР, могут быть установлены ответные 

ограничения. (Подобный шаг является «правом реторсии»); 

г) использование иностранными гражданами и апатридами прав и свобод 

в КР не должно наносить ущерба интересам КР, правам и законным интересам 

граждан КР и других лиц. 

Личный закон физических лиц включает 2 варианта: 

1.Национальный закон или закон гражданства (lex nationalis, lexpatriae). 

2.Закон места жительства (lex domicilii). 

Первый означает применение права того государства, гражданином 

которого является данное лицо, второй — применение права государства, на 

территории которого данное лицо проживает (или находится). Личный закон 

— это закон физических лиц, и потому используется он, прежде всего для 

определения правового положения физических лиц: гражданской право- и 
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дееспособности, личных прав (право на имя, на место жительства, на честь и 

т. д.). Кроме того, широкой сферой личного закона являются брачно-семейные 

и наследственные отношения, особенно по поводу движимого имущества. 

Разграничение между сферами применения закона гражданства и закона 

места жительства является главным образом территориальным — одни страны 

для регулирования перечисленных вопросов используют личный закон в 

форме закона гражданства, другие — в форме закона места жительства. 

Считается, что в европейских странах, за исключением Норвегии, Дании и 

Ирландии, в ряде латиноамериканских стран (Куба, Коста-Рика, Панама и др.) 

и арабских стран (Алжир, Египет и др.), действует принцип закона 

гражданства. Напротив, в странах общего права (Великобритания, США, 

Канада, Индия и др.) действует принцип закона места жительства, сюда же 

относятся некоторые латиноамериканские страны (Аргентина, Бразилия) и три 

указанные выше Европейские страны. Вместе с тем существуют страны, в 

которых действует смешанная система, т. е. «применяются обе формы личного 

закона»: к ним относятся, в частности, КР, Австрия, Швейцария, Мексика, 

Венесуэла и др. 

Необходимо отметить, что в настоящее время предложенная схема 

потеряла свою абсолютность и имеет условный характер: во всех странах 

кроме названной формы личного закона применяется в определенной степени 

и другая форма. Можно о той или иной форме личного закона говорить лишь 

как об исходном коллизионном начале, имеющем преимущественное 

применение. В результате все больший круг государств использует 

смешанную систему личного закона, которая в значительно большей степени 

соответствует разнообразию регулируемых отношений. 

Обратимся в качестве примера к Франции, которая традиционно 

относится к странам, применяющим к личному статусу лица закон о его 

гражданстве. В соответствии с этим расторжение брака, в частности, 

рассматривается по закону гражданства супругов. 

Последовательное применение этого правила при разногражданстве супругов 

для решения всех вопросов, связанных с расторжением брака (возможность, 

основания расторжения и т. д.), требовало обращения к праву двух различных 

государств, в результате чего создавались ситуации, когда в отношении 

одного супруга (француза) брак расторгался, а в отношении другого супруга 

(например, итальянца) брак не расторгался. Возникали «хромающие 

отношения», и закон гражданства не давал выхода из этого тупика. 

В конце концов, судебная практика при сохранении общей генеральной 

нормы (расторжение брака подчиняется закону гражданства супругов) 

выработала субсидиарную коллизионную норму: если супруги не имеют 

общего гражданства, то применяется закон государства, на территории 

которого они имеют совместное место жительства. Как видим, субсидиарно 

стала применяться вторая форма личного закона — закон места жительства 

(домицилия). 
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Смешанная система личного закона использована во всех новых 

кодификациях международного частного права. 

Характерным примером является венгерский Закон «О международном 

частном праве» 1979 г. В качестве общего правила, он использует 

обобщающую форму «личный закон». В §10 (1) записано: «правоспособность, 

дееспособность и вообще личный статус, а также личные неимущественные 

права человека необходимо рассматривать согласно личному закону». Затем 

законодатель уточняет понятие личного закона: во-первых, это закон того 

государства, гражданином которого является (lexpatriae), во-вторых, это закон 

государства, на территории которого человек имеет место жительства (lex 

domicilii), если он бипатрид или апатрид. 

Точно также семейно-брачные отношения рассматриваются по «общему 

личному закону» участников (с учетом разъяснений, содержащихся в §11), 

наследственные отношения — «по личному закону наследодателя» и т. д. 

Таким образом, переход к смешанной системе личного закона является 

характерной чертой современного развития международного частного права, 

что повышает его эффективность. К рассмотренному можно добавить правила 

выбора права в отношении дееспособности, предусмотренные в кыргызском 

МЧП. 

Гражданская правосубъектность иностранцев складывается из двух 

понятий: гражданская правоспособность и гражданская дееспособность. 

Под гражданской правоспособностью физического лица понимается его 

способность быть носителем гражданских прав и обязанностей, допускаемых 

объективным правом данной страны. 

Гражданская правоспособность присуща человеку как 

жизнеспособному существу и не зависит от его умственных способностей, 

состояния здоровья и т. д.; при жизни человека правоспособность может быть 

ограничена судом, в частности, может быть вынесено решение о запрете 

заниматься какой-либо деятельностью, определенной профессией. Ранее 

гражданским кодексом и другими законами предусматривалась возможность 

лишения физического лица всех гражданских прав — так называемая 

гражданская смерть. В настоящее время лишение по суду гражданской 

правоспособности законодательством большинства государств не 

допускается. 

Правоспособность физического лица прекращается с его смертью или 

объявлением его умершим на основании презумпции безвестного отсутствия 

в течение определенного в законе срока, или же объявлением судебного 

решения о безвестном отсутствии (Франция). В настоящее время по 

гражданскому праву Германии безвестно отсутствующий может быть 

объявлен умершим по истечении 10 лет такого отсутствия, независимо от 

возраста, но не ранее, чем ему исполнится 25 лет, или по истечении 5-

тилетнего срока безвестного отсутствия, если к моменту вынесения решения 

об объявлении лица умершим ему исполнилось бы 80 лет. 
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В Великобритании и США институтов безвестного отсутствия и 

объявления лица умершим по безвестному отсутствию в том виде, в каком эти 

институты урегулированы в праве стран континентальной Европы, не 

существует. Решение вопроса о безвестном отсутствии и смерти безвестно 

отсутствующего из сферы материального права в Великобритании и США 

переносятся в область процессуального права. Если при рассмотрении какого-

либо дела возникает вопрос о праве на имущество или судьбе обязательства, 

то суд при решении данного конкретного дела исходит из процессуальной 

презумпции, что такое лицо умерло. Если же из обстоятельств дела следует, 

что от отсутствующего не должно поступать известий, то эта презумпция не 

применяется. 

Под гражданской дееспособностью физических лиц понимается его 

способность своими действиями приобретать гражданские права и 

обязанности. Для того, чтобы быть дееспособным, человек должен осознавать 

и правильно оценивать характер и значение совершаемых им действий, 

имеющих правовое значение, т. е. это правовое свойство субъекта зависит от 

умственного состояния человека. Законодательством большинства стран 

установлено, что дееспособным в полном объеме гражданин становится по 

достижению установленного в законе возраста, то есть совершеннолетия. Во 

Франции совершеннолетие наступает в 18 лет, в ФРГ оно наступает в день 

окончания 18 года жизни, в Англии же, напротив, человек становится 

совершеннолетним с первого дня, когда ему исполнится 18 лет. В Швейцарии 

этот возраст наступает в 20 лет, а в США в зависимости от штата колеблется 

от 18 до 21 года. 

Кыргызское законодательство предусматривает, что гражданская 

дееспособность физического лица определяется его личным законом. 

Физическое лицо, не обладающее гражданской дееспособностью по своему 

личному закону, не вправе ссылаться на отсутствие у него дееспособности, 

если оно является дееспособным по праву места совершения сделки, за 

исключением случаев, когда будет доказано, что другая сторона знала или 

заведомо должна была знать об отсутствии дееспособности (ГК КР). 

Права и свободы иностранцев весьма широки, разнообразны и их обязанности. 

Они предусмотрены всеми отраслями законодательства — конституционным, 

административным, гражданским, трудовым, семейным и т. д. 

Непосредственно иностранцам посвящена лишь часть таких норм, остальные, 

и их гораздо больше, специально не ориентированы на иностранцев, хотя 

распространяются на них тоже. 

Так, в связи с существованием национального режима иностранцы 

пользуются правами и несут обязанности в брачных и семейных отношениях 

наравне с гражданами того или иного государства. 

 

Юридические лица в международном частном праве и их правовое 

положение 
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В современных условиях хозяйственная деятельность юридических лиц 

не ограничена пределами одного государства, причем число таких 

юридических лиц все время возрастает. Экспорт капитала приводит к тому, 

что предприятия, созданные в одном государстве, принадлежат полностью 

или частично компаниям другого государства. Основная деятельность 

крупных монополий осуществляется в нескольких странах. 

«Привязанность» юридического лица к определенному государству и 

его правопорядку именуется в международном частном праве 

«национальностью» юридического лица. Принадлежность юридического 

лица к определенному государству и соответственно его правопорядку 

отличается от гражданства физических лиц. Гражданство физического лица — 

это институт государственного права, он применяется исключительно к 

гражданам того или иного государства. Национальность юридического лица 

— понятие, которое применяется условно. 

В современных гражданско-правовых кодификациях, как правило, не 

содержится четкого определения термина «юридическое лицо»; однако можно 

назвать признаки, которые достаточно полно характеризуют этот субъект 

права: 1) независимость существования юридического лица от участников, его 

составляющих; 2) обладание самостоятельной волей, не совпадающей с волей 

его участников; 3) наличие имущества, обособленного от имущества его 

участников; 4) самостоятельная ответственность по долгам в пределах 

принадлежащего ему имущества; 5) воможность совершать от своего имени 

сделки в пределах дозволенного законом; 6) право выступать в качестве истца 

или ответчика в суде от своего имени. 

Юридические лица — субъекты международного частного права — 

подчиняются в своей деятельности определенным правовым нормам, которые 

регулируют порядок их создания, «жизни» и «смерти», иными словами, 

подчиняются своему личному закону. 

Личный закон (статут) определяет непосредственно правовое 

положение предприятия (является ли оно юридическим лицом, его 

правоспособность, порядок совершения сделок, вопросы учреждения, 

существования и ликвидации). Таким образом, личный закон предполагает 

определение конкретного государства, которому принадлежит юридическое 

лицо. 

Национальность юридического лица означает его принадлежность к 

конкретному государству и определяется в соответствии с критериями, 

установленными в стране, суд которой рассматривает возникший спор. 

Понятие «личного статута» и «национальности» взаимосвязаны и 

взаимообусловлены: национальность юридического лица определяет его 

личный статут, а содержание личного статута зависит от того, какую 

национальность имеет юридическое лицо. В каждой правовой системе 

существуют коллизионные нормы, определяющие гражданскую 
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правоспособность (личный статут) юридических лиц. 

Различают следующие наиболее распространенные критерии 

определения национальности: 

1. Критерий инкорпорации: юридическое лицо имеет национальность 

государства, в котором оно зарегистрировано. 

2. Критерий оседлости: юридическое лицо имеет национальность 

государства, где находятся правление или главные органы управления 

юридического лица. 

3. Критерий деятельности: юридическое лицо имеет национальность 

того государства, в котором оно осуществляет свою деятельность (извлекает 

прибыль, получает доходы, делает налоговые отчисления). 

4. Критерий контроля: юридическое лицо имеет национальность 

государства, где проживают (или имеют гражданство) учредители данного 

юридического лица. 

На практике возможно сочетание различных критериев для определения 

вопросов, связанных с деятельностью юридического лица. Как правило, 

подобные вопросы получают юридическое закрепление в двусторонних 

торговых соглашениях (в большинстве своем, по вопросам избежания 

двойного налогообложения). 

На основе личного закона юридического лица определяются, в 

частности статус организации в качестве юридического лица, 

организационно-правовая форма 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. 

Разные принципы определения национальности юридического лица на 

практике порождают проблему в правовом регулировании деятельности 

юридических лиц. Эта проблема в МЧП именуется «коллизией коллизий». 

«Коллизия коллизий» — это понятие, используемое в МЧП для 

обозначения ситуации, когда одни и те же фактические обстоятельства в 

разных правовых системах имеют различное регулирование. Существование 

«коллизии коллизий» обусловлено наличием в законодательстве разных 

государств таких коллизионных норм, которые имеют одинаковый объем и 

разные коллизионные привязки. Так, например, практически во всех правовых 

системах предусмотрены коллизионные нормы, определяющие выбор права 

для установления правоспособности юридических лиц. Однако, как было 

показано ранее, сами коллизионные принципы (соответствующие правила 

выбора права) имеют различное содержание. 

«Коллизия коллизий» проявляется как в виде «положительной» 
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коллизии (когда одно правоотношение может быть урегулировано 

несколькими правовыми системами), так и в виде «отрицательной» (в том 

случае, когда ни одна из правовых систем не является «компетентной» для 

регулирования конкретного правоотношения). 

При положительной коллизии на определение национальности 

юридического лица претендуют две правовые системы: например, в условиях, 

когда юридическое лицо, зарегистрированное в КР (где признается принцип 

«инкорпорации»), осуществляет свою деятельность на территории Франции 

(где существует принцип «оседлости»). 

При отрицательной коллизии юридическое лицо не имеет 

национальности: когда, например, юридическое лицо зарегистрировано во 

Франции, а осуществляет свою деятельность на территории КР. 

Преодоление «коллизии коллизий» в большинстве случаев 

осуществляется путем заключения международных договоров, содержащих 

нормы о подчинении деятельности юридического лица конкретной правовой 

системе (по вопросам налогообложения, регистрации акций, порядка 

формирования уставного фонда и т. п.). 

Анализируя проблему иностранного юридического лица, нельзя не 

упомянуть и о различных международных корпорациях, получивших в 

настоящее время широкое распространение. В хозяйственной деятельности 

подавляющего числа государств наибольшее распространение получили 

следующие международные объединения: 

 1. Международные предприятия — это предприятия, 

возникающие в силу международного договора (Международный банк 

реконструкции и развития) или на основании внутреннего закона одного или 

двух государств, принятого в соответствии с международным договором (Банк 

международных расчетов). 

По мнению большинства юристов, такие юридические лица имеют 

международный характер и не имеют национальности. Но есть и другая точка 

зрения: поскольку международное предприятие становится субъектом права 

только после соответствующего официального оформления, то государство, 

где имело место это оформление, признается местом образования предприятия 

и, соответственно, определяет его национальность и личный статут. 

 2. Транснациональные компании (ТНК) — это предприятия, 

организованные по закону определенной страны и имеющие 

соответствующую национальность, однако действующие более чем в одной 

стране в форме агентств, отделений или филиалов. 

 3.  Коммунитарные предприятия — это предприятия, организуемые 

государствами, участвующими в процессе экономической интеграции, или же 

гражданами этих государств (примером таких предприятий могут служить 

компании стран ЕС). Как и в отношении международных предприятий, их 

национальность определяется местом инкорпорации. 

 4.      Транснациональные корпорации — это предприятия, отделения 
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и филиалы которых находятся в настоящее время практически во всех странах, 

представляющие с экономической точки зрения единый механизм, но с точки 

зрения юридической — они самостоятельные независимые компании. 

Регулирование их деятельности с точки зрения международного частного 

права наиболее сложно. 

Ни одно законодательство зарубежных стран не содержит определения 

ТНК, поскольку действующие на их территории филиалы и дочерние 

предприятия этих компаний признаются местными субъектами, 

подчиняющимися в своей деятельности внутреннему, национальному 

регулированию. 

Отличие этих предприятий от обычных компаний состоит в том, что 

стратегия их деятельности разрабатывается головным предприятием, которое 

к тому же координирует деятельность всех входящих в его состав звеньев — 

иностранных предприятий, разбросанных по разным странам. 

Большую роль в развитии международных экономических отношений 

играют иностранные юридические лица. 

Иностранными юридическими лицами (применительно к кыргызской 

правовой системе) считаются юридические лица, зарегистрированные за 

пределами территории того или иного государства, правоспособность 

которых определяется по иностранному праву. Своего рода родственным 

понятием, применимым к иностранным юридическим лицам, является термин 

«нерезиденты», который используется при регулировании валютных 

правоотношений. 

Правовое положение иностранных юридических лиц определяется как 

правилами нашего законодательства, так и положениями международных 

договоров с другими государствами. 

Действующее законодательство исходит из того, что гражданская 

правоспособность иностранных юридических лиц определяется по праву 

страны, где учреждены юридическое лицо или организация. 

Согласно многосторонней конвенции о правовой помощи стран СНГ от 

22.01.1993 правоспособность юридического лица определяется 

законодательством государства, по законам которого оно было учреждено. 

При совершении сделок иностранное юридическое лицо не может 

ссылаться на ограничения полномочий его органа или представителя, не 

известных праву страны, в которой орган или представитель иностранного 

юридического лица совершает сделку. 

Иностранные юридические лица имеют право на судебную защиту своих прав. 

Во всех этих случаях каких-либо особых разрешений иностранным фирмам 

для заключения сделок или же для обеспечения их прав не требуется. 

В определенных вопросах иностранное юридическое лицо будет 

подчиняться законам страны своей национальности. Речь идет о вопросах, 

которые определяются личным статутом этого юридического лица, в 

частности, относительно его учреждения и ликвидации. Если 
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соответствующее юридическое лицо за границей будет ликвидировано, то и в 

нашем государстве оно или его отделение тоже будет считаться 

ликвидированным. По другим же вопросам действует местное 

законодательство. 

При осуществлении деятельности в том или ином государстве 

юридическое лицо должно подчиняться соответствующим нормам нашего 

права, а также положениям торгового договора, заключенного с 

соответствующим государством. 

Из действующего законодательства можно сделать вывод, что 

иностранное юридическое лицо может осуществлять на территории 

государства предпринимательскую деятельность лишь путем создания каких-

либо организационно-правовых структур. Статус предпринимателя 

(соответствующей структуры) приобретается посредством государственной 

регистрации предприятия. 

Анализ законодательства показывает, что квалификация юридического 

лица как иностранного подчиняется различным правилам в зависимости от 

сферы деятельности и от характера правоотношений, в которых данное 

юридическое лицо участвует. Интернационализация международной 

хозяйственной жизни приводит к использованию различных организационных 

форм совместной деятельности субъектов из разных государств. 

1. Договорные формы — отношения сторон в таких формах совместной 

деятельности определяются договорами о производственной либо научно-

технической кооперации, договорами о консорциумах, предусматривающими 

обычно совместное выступление сторон на том или ином рынке или в 

отношении определенного объекта деятельности. 

2. Организационные формы — приводят к созданию юридических лиц. 

Организационные формы совместной деятельности отличаются большим 

разнообразием. Общим для них является то, что происходит объединение 

капиталов, принадлежащих участникам из различных стран, осуществляется 

совместное управление с целью достижения определенного результата, имеет 

место совместное несение рисков и убытков. 

3. Консорциум — одна из возможных организационно-правовых форм. 

Обычно во внешнеэкономической сфере консорциум создается на договорной 

основе для реализации крупномасштабных проектов, которые требуют 

объединения усилий нескольких организаций. Консорциумы в нашем 

законодательстве как правовая форма не урегулированы. 

Виды консорциумов, существующие на практике: 

1. Консорциумы, создаваемые для отношений с иностранными 

партнерами временного характера (юридическими лицами не являются): 

а) закрытый — контракт с иностранным заказчиком подписывается одной 

внешнеторговой организацией, принявшей на себя обязанности руководителя 

и несущей перед ним ответственность за выполнение всего комплекса 

обязательств, предусмотренных в контракте; 
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б) открытый — контракт с иностранным заказчиком подписывается всеми 

партнерами по консорциуму и каждый из них несет свою долю 

имущественной ответственности непосредственно перед иностранным 

заказчиком. 

2. Консорциумы, создаваемые для внешнеэкономической деятельности на 

длительный срок. К таким консорциумам можно было отнести советский 

внешнеторговый консорциум, который был создан специально в области 

советско-американских экономических отношений. Развития такие 

консорциумы не получили. 

В отношении всех форм совместной деятельности за рубежом наше 

законодательство опосредованно (через таможенное и валютное 

законодательство) определяет, какие организации и в каком порядке могут 

принимать участие в деятельности такого рода. 

Правовое положение иностранных юридических лиц обычно 

определяется на базе принципа национального режима и режима наибольшего 

благоприятствования, который формулируется, как правило, в 

международных договорах (второй из принципов преобладает). 

Внешнеэкономическая деятельность иностранных юридических лиц 

подчинена действию режима наибольшего благоприятствования. В практике 

заключения двусторонних и многосторонних международных договоров 

предоставление этого режима часто формулируется как «принцип наиболее 

благоприятствуемой нации». 

Содержание режима наибольшего благоприятствования в двусторонних 

торговых договорах составляет обязательства государства предоставить 

договаривающейся стороне режим не менее благоприятный, чем тот, который 

предоставлен этим государством в отношениях с любым третьим 

государством. В многосторонних договорах формулировка режима 

наибольшего благоприятствования означает: если одно государство 

предоставило преимущества в отношениях с другим государством — 

участником, то указанное преимущество должно быть, согласно 

рассматриваемому принципу, распространено на остальных участников. 

При применении формулировки «национальный режим» за базу 

сравнения берется режим деятельности, которым пользуются национальные 

физические и юридические лица. При этом национальный режим может быть 

сформулирован или как общий принцип недискриминации, или в 

формулировке, сходной с формулировкой режима наиболее 

благоприятствуемой нации, например, как режим не менее благоприятный, 

чем тот, который предоставляется собственным, то есть национальным 

юридическим и физическим лицам. 

Правовой режим иностранных юридических лиц всегда составляет 

предмет регулирования международных торговых договоров и соглашений. 

Предоставляя на условиях взаимности те или иные уступки в реализации 

юридическими и физическими лицами своих прав, а также договариваясь о 
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порядке принятия мер регулирования, государства на основе международных 

договоров реализуют свою внешнеэкономическую политику. 

 

Лекция 4. Государство как субъект международного частного права 

Цель лекции: Изучить основные принципы международного права. 

Образовательные технологии: 

 лекция-презентация с использованием видеоматериалов; 

 анализ конкретных международно-правовых проблем; 

 устный опрос на семинарских занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий; 

 решение ситуационных задач 

Основная литература: 

1. Алымбеков  Б.М. Международное частное право [Текст]: учебное 

пособие., Арип-Пресс, г.Бишкек, 2021- 83 с. 

2. Дмитриева Г. К., Кутузов И. М., Еремичев Е. Н. Международное частное 

право. [Текст] / Учебник. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

3. Канашевский В. А. Международное частное право. [Текст] / Учебник. 

М.: Международные отношения, 2019. 1064 с. 

4. Кривенький А. И. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М.: 

Дашков и Ко, 2020. 288 с. 

5. Международное частное право: учебник [Текст] / П.Б. Айтов, А.М. 

Белялова, Е.А. Бородина и др.; под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. 

М.: Проспект, 2015. 216 с. 

6. Ануфриева Л. П. Международное частное право: Том 1,2,3. [Текст] / 

Учебник. М., Издательство БЕК, 2004. 

 

Дополнительная литература: 

1. Дмитриева Г.К. Международное частное право. [Текст] / Учебник.  

М.2006  

2. Ерпылева Н. Ю. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М., 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. 

3. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. [Текст] / Издательский 

дом «NOTA-Веnе», М., 1999. 

4. Звеков В. П. Международное частное право: [Текст] / Учебник. – М., 

«Юристъ», 2006. 

5. Шевчук Д.А. Международное частное право: Учебное пособие. [Текст] 

/ М., 2008. 

6. Международное частное право: [Текст] / Учебник /Ануфриева Л. П. [и 

др.]ред. Дмитриева Г. К..-2-е изд., перераб. и доп..-М.:Проспект, 2006. 

7. Международное частное право: Учебник [Текст] /Отв. ред. Дмитриева Г. 

К. –М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 

8. Международное частное право: учебник / Е.Р. Аминов [и др.]. — 

Москва: Статут, 2020. — 396 c. — ISBN 978-5-8354-1653-0. — Текст: 
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электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104623.html 

9. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для 

бакалавров / Кривенький А.И. — Москва: Дашков и К, 2019. — 288 c. — 

ISBN 978-5-394-03255-4. — Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/85622.html 

10. Зембатова Б.В. Международное частное право: общие положения: 

учебное пособие / Зембатова Б.В.. — Москва: Российская таможенная 

академия, 2020. — 92 c. — ISBN 978-5-9590-1152-9. — Текст: 

электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116526.html 

11. Барышев В.А. Международное частное право : учебное пособие / 

Барышев В.А.. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 488 c. — ISBN 

978-985-06-3146-6. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/119998.html 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Государство как субъект права. 

2. Понятие иммунитета государства. 

3. Юрисдикционный иммунитет. 

4. Судебный иммунитет. 

5. Иммунитет от предварительного обеспечения иска. 

6. Абсолютный иммунитет. 

7. Ограниченный иммунитет. 

К субъектам гражданского права, указанным ранее, применяются 

нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из 

закона или особенностей данных субъектов. 

Государство нередко именуют особым субъектом права, потому что 

оно само может формировать правила хозяйственного оборота, содержание и 

пределы своей правосубъектности. Однако такой специфический статус, 

заключающийся в том, что государство наделено властными полномочиями и 

одновременно участвует на основе равенства как хозяйствующий субъект, не 

меняет природу гражданских правоотношений, в которых участвует 

государство. Утверждение о публичном характере государственной власти не 

дает права представлять хозяйственные отношения с участием государства как 

отношения «власти-подчинения». 

В условиях рыночного хозяйства государство является равноправным 

участником, без значимых привилегий. Таково современное положение 

государства как субъекта гражданского права. 

В рамках международного сотрудничества государство вступает в два 

вида правоотношений. 

а) публичные отношения (с другими государствами и международными 

https://www.iprbookshop.ru/104623.html
https://www.iprbookshop.ru/85622.html
https://www.iprbookshop.ru/116526.html
https://www.iprbookshop.ru/119998.html
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организациями); 

б) частноправовые отношения, направленные на удовлетворение 

хозяйственных интересов государства (внешние займы, дача гарантий по 

внешнеэкономическим сделкам, концессии, наследование). 

К гражданско-правовым отношениям, осложненным иностранным 

элементом, с участием государства правила Гражданского кодекса 

применяются на общих основаниях, если иное не установлено законом. 

В рамках международного экономического сотрудничества государство 

выступает как особый субъект, который обладает суверенитетом, поэтому 

отождествление государства и юридического лица условно и допустимо до 

определенной степени. В связи с этим речь идет о двух видах юрисдикции: 

а) полная юрисдикция — государство обладает властью предписывать 

определенное поведение при помощи норм права всем находящимся на его 

территории субъектам и обеспечивать реализацию юрисдикции; 

б) ограниченная юрисдикция — государство обладает властью, однако 

не в состоянии полностью реализовать ее. 

Обладание названными статусами создает лишь предпосылки для 

участия государства во внешнеэкономической деятельности, реально же 

приобретать права и обязанности, изменять их возможно путем совершения 

сделок. В результате можно прийти к выводу, что внешнеэкономическая 

сделка государства — это сделка, заключенная государством в лице 

компетентных органов государства и торговых представительств за рубежом. 

В области совершения сделок основной характерной чертой государства 

является иммунитет. 

Понятие «иммунитета» происходит от римской формулы «Par in parem 

non habet imperium» («Равный над равным власти не имеет»). 

В наше время понятие иммунитета государства также сначала 

сформировалось в виде обычной нормы МЧП и лишь затем закрепилось в 

судебной практике и договорах. 

Принцип иммунитета иностранного государства следует отличать от 

ряда созвучных принципов: от иммунитета государства, от предъявления к 

нему исков в его собственных судах (так как последний есть исключительная 

компетенция государства и автономная воля суверена, не касающаяся 

интересов иных суверенов и их подданных), от иммунитета международной 

организации (последний есть результат соединения ряда иммунитетов 

равных), от дипломатического иммунитета (неприкосновенности 

представителей иностранного государства). 

Существует также более узкое понятие юрисдикционного иммунитета 

и более широкое — иммунитета государства и его имущества. Последнее 

можно определить как неподвластность действий и имущества государства 

власти иностранного государства. Иммунитет государства и его 

собственности происходит от следующих jus cogenus (обязательные 

принципы): суверенитета и равенства всех государств. 
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На сегодняшний день наиболее актуальным является изучение 

юрисдикционного иммунитета — иммунитета, применяемого при решении 

процессуальных вопросов с участием государства в рамках национального 

судебного и арбитражного разбирательства. Соответственно, юридический 

иммунитет является предметом изучения МЧП. Доктрина и практика 

выделяют судебный иммунитет, иммунитет от предварительного 

обеспечения иска и от принудительного исполнения решения. 

Судебный иммунитет или «Par in parem non habet jurisdictionem» 

(«Равный над равными юрисдикции не имеет») означает неподсудность 

одного государства судам другого без согласия первого. 

Иммунитет от предварительного обеспечения иска означает: нельзя 

в порядке предварительного обеспечения иска принимать без согласия 

государства какие-либо принудительные меры в отношении его имущества. 

Соответственно можно вывести и определение третьего вида иммунитета. 

Следует помнить о том, что иммунитет государства — это не 

абсолютный запрет на рассмотрение спора по сделке, одной из сторон которой 

является государство, не индульгенция от иска о возмещении вреда к 

иностранному суверену. Теоретически модель иммунитета предусматривает 

предъявление исков к иностранному государству в его судах. Но на практике 

споры из крупных международных сделок рассматриваются в силу договора в 

международных арбитражах. Иммунитет — это не средство абсолютного 

отрицания ответственности государства. 

Следует помнить, что доктрина МЧП в строгом смысле применяет это 

понятие к иностранному государству и к отечественному в отношениях, 

осложненных иностранным элементом. 

В настоящее время в специальной литературе, законах и практике можно 

найти два различных подхода к иммунитету. Речь идет о концепциях 

абсолютного и ограниченного иммунитета. 

Содержание доктрины абсолютного иммунитета заключается в 

следующем: 1) иски к иностранному государству не могут рассматриваться в 

судах другого государства без соответствующего компетентного на то 

согласия; 2) недопустимо применение принудительных мер к имуществу 

иностранного государства в качестве обеспечения иска или в порядке 

исполнительного производства без соответствующего компетентного на то 

согласия. 

Однако исторически сложилось так, что государство не могло по ряду 

крупных экономических проектов скрываться за лицами государственных 

предприятий, зависимых корпораций, поскольку движение капитала в 

глобальном масштабе на торговых и финансовых рынках в рамках частного 

кредитования, концессий, программного экспорта и импорта требовало 

соответствующих глобальных гарантий. В этой связи имеет место тенденция 

к отходу от концепции абсолютного иммунитета. 

Во второй половине XX века более широкое распространение получила 
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концепция ограниченного иммунитета следующего содержания: 

иностранное государство, его субъект, наделенный соответствующим правом, 

их органы, а также имущество пользуются иммунитетом при осуществлении 

функций суверена, то есть, действуя jure imperi (как властвующий суверен), 

при осуществлении же коммерческих функций (приносящие доход торговые 

сделки, концессии, кредитование у частных лиц) иммунитет не 

предоставляется, так как суверен действует jure gestionis (как частное лицо). 

Исходя из данных формул, имеющих привязку отказа в иммунитете к 

конкретной функции суверена, ограниченный иммунитет получил название 

функционального. 

Следует заметить, что сам критерий коммерческой функции очень 

проблематичен в аспекте его доказывания. В связи с этим, начиная с 1986-го 

года, Комиссия международного права ООН разрабатывает Проект статей о 

юрисдикционных иммунитетах, который до настоящего времени не принят в 

рамках ООН. В Проекте содержатся альтернативные критерии определения 

коммерческого характера контрактов, которые стали одним из центральных 

пунктов обсуждения на 51-й сессии Комиссии в 2003-м году. 

Согласно Проекту отказ от иммунитета происходит в международных 

соглашениях, письменных контрактах (и в третейских оговорках) и в форме 

заявления в судебном разбирательстве. 

Современная договорная практика в силу объективной необходимости в 

области инвестиционных и кредитных проектов, концессий заключается во 

включении положений, предусматривающих прямое согласие на 

рассмотрение споров в иностранном суде или в третейском разбирательстве 

без ссылок на иммунитет государства. Ослабление абсолютной защиты в 

какой-то степени может компенсироваться более внимательным отношением 

к персоналиям, заключающим от лица государства те или иные сделки, а в 

юридическом плане — умелым использованием институтов «реторсии» и 

«публичного порядка». 

Практикой подтверждается тезис о том, что признание в законе 

абсолютного иммунитета не приводит к автоматическому признанию 

аналогичного состояния в судах за рубежом. Это объясняется тем, что в 

государствах, где ограничения на иммунитет введены законодательно (США, 

Австралия, ЮАР, Канада) или признаются практикой (Швейцария, Италия, 

Франция), не действует взаимность в материальной форме. Ориентация 

зарубежных судов на свой закон (lex fori) при отсутствии соответствующего 

двустороннего соглашения, таким образом, делает возможным подчинение 

государства юрисдикции того государства, в котором расположен суд. 

 

Лекция 5. Правовое положение иностранной собственности. 

Иностранные инвестиции 

Цель лекции: Изучить основные принципы международного права. 

Образовательные технологии: 
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 лекция-презентация с использованием видеоматериалов; 

 анализ конкретных международно-правовых проблем; 

 устный опрос на семинарских занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий; 

 решение ситуационных задач 
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Рассматриваемые вопросы: 

1. Понятие права собственности в МЧП. 

2. Способы приобретения права собственности. 

3. Коллизионные привязки права собственности. 

4. Национализация. 

5. Иммунитет собственности. 

6. Иностранные инвестиции. 

7. Свободные экономические зоны. 

8. Свободные таможенные зоны. 

9. Принцип сотрудничества государств 

Проблемы собственности в современных международных отношениях 

многообразны. Они не могут сводиться исключительно к изложению 

коллизионных вопросов, а должны включать вопросы национализации, 

вопросы участия иностранного капитала в разработке естественных ресурсов, 

вопросы режима иностранных инвестиций. 

Таким образом, право собственности является центральным институтом 

правовой системы любого государства и его международного частного 

права. 

Возникновение и прекращение права собственности связывается с 

различными юридическими фактами, которые по закону влекут 

возникновение или прекращение таких прав у конкретных лиц, например, 

договор купли-продажи. 

В соответствии с зарубежной правовой доктриной право частной 

собственности приобретается способами, которые традиционно делятся на 

первоначальные и производные. В основу разграничения этих способов 

положен критерий правопреемства, тогда как критерий воли во внимание не 

принимается. Если приобретение права собственности происходит не в 

порядке правопреемства, налицо первоначальное приобретение, если в 

порядке правопреемства — приобретение производное. 

В зарубежной практике широко распространены различные способы 

приобретения права собственности посредством ее приращения. Буквально 

https://www.iprbookshop.ru/85622.html
https://www.iprbookshop.ru/116526.html
https://www.iprbookshop.ru/119998.html
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«приращение» означает присоединение чего-либо, изменение ценности 

имущества благодаря труду или соединению с другим имуществом. 

Приращение — обобщающее понятие, охватывающее присоединение, 

смещение и переработку. 

Возникновение и прекращение права собственности на имущество 

определяется по праву страны, где это имущество находилось в момент, когда 

имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для 

возникновения или прекращения права собственности, если иное не 

предусмотрено законодательством. 

Таким образом, закрепляется общий коллизионный принцип места 

нахождения имущества. Данная норма содержит и положения, касающиеся 

имущества являющегося предметом сделки: «возникновение и прекращение 

права собственности на имущество, являющееся предметом сделки, 

определяется по праву места совершения сделки, если иное не установлено 

соглашением сторон. При этом выделяют случаи, когда предметом сделки 

является имущество, находящееся в пути по внешнеэкономической сделке. В 

таком случае «право собственности определяется по праву страны, из которой 

это имущество отправлено, если иное не установлено соглашением сторон». 

Для вещей, находящихся в пути, наиболее распространенными 

коллизионными критериями являются закон места отправления и закон места 

назначения «товара в пути». Под товаром в пути понимается движение вещи, 

являющейся предметом внешнеторговой сделки и находящейся в пути. Право 

собственности в отношении таких товаров определяется по праву страны 

отправителя, если иное не установлено соглашением сторон. 

Возникновение и прекращение права собственности по сделке, 

заключаемой в отношении находящегося в пути другого имущества, 

определяется по праву страны, из которой это имущество отправлено, если 

иное не предусмотрено законом. 

Есть особенности в коллизионном регулировании права собственности 

на транспортные средства, суда, космические объекты и иное имущество, 

подлежащее государственной регистрации. Для права собственности на такое 

имущество определяющим является не принцип места нахождения, а принцип 

права страны их регистрации. В КР право собственности на транспортные 

средства, подлежащие внесению в государственные реестры, определяется по 

праву страны, где транспортное средство внесено в реестр. 

Для решения отношений собственности в правовых системах различных 

государств, помимо вышеприведенных коллизионных принципов, 

закрепляются и другие, например, закон «автономии воли», личный закон 

пассажира, закон судна. 

Особым институтом в рамках рассматриваемого вопроса является 

национализация. Под термином «национализация» понимается 

огосударствление, то есть изъятие имущества, находящегося в частной 

собственности, и передача его в собственность государства. 
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Характер национализации зависит от того, кем и в каких целях она 

проводится. Социалистическая национализация означала, что право частной 

собственности на национализированное имущество было уничтожено и 

возникло новое, принципиально иное по содержанию право социалистической 

собственности. Позднее национализация стала важным средством в борьбе 

освободившихся от колониальной зависимости молодых государств за 

достижение ими экономической независимости. В зависимости от конкретных 

условий процесс создания государственного сектора путем национализации 

протекал в этих странах по-разному: в одних национализировалась только 

собственность, которая принадлежит иностранному капиталу, в других 

затрагивался и местный частный капитал. 

Право любого государства на национализацию частной собственности, 

в том числе и принадлежащей иностранцам, вытекает из общепризнанного 

принципа международного права — суверенитета государства. 

Осуществление национализации — это одна из форм проявления 

государственного суверенитета. 

Право государства на национализацию, включающее право свободно 

распоряжаться своими естественными ресурсами и богатствами, было 

подтверждено в ряде резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. Так, 21 

декабря 1952 г. Генеральная Ассамблея ООН на своей VII сессии приняла 

резолюцию № 626 «О праве свободной эксплуатации естественных богатств и 

ресурсов». В ней говорится, что «право народов свободно распоряжаться 

своими естественными богатствами и ресурсами и свободно их эксплуа-

тировать является их неотъемлемым суверенным правом и соответствует 

целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций». 

Поскольку осуществление национализации относится к внутренней 

компетенции государства, ни один международный орган не может обсуждать 

меры по национализации собственности иностранцев. 

Таким образом, сегодня можно выделить некоторые общие черты, 

характерные для правовой природы национализации. 

Во-первых, всякий акт национализации — это акт государственной 

власти; во-вторых, это социально-экономическая мера общего характера, а не 

мера наказания отдельных лиц; в-третьих, национализация может 

осуществляться в отношении собственности вне зависимости от того, кому она 

принадлежит (отечественным или иностранным физическим и юридическим 

лицам); в-четвертых, каждое государство, проводящее национализацию, 

определяет, должна ли выплачиваться иностранцам компенсация за 

национализированную собственность, а если должна, то, в каком размере. 

Внутренний закон государства может предусмотреть предоставление 

компенсации, условия и время ее выплаты, что имеет место в ряде стран. 

Законы о национализации имеют экстерриториальное действие, то есть 

должны признаваться и за пределами государства, их принявшего. 

Что касается государственной собственности за рубежом, то она 
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находится в особом положении: она пользуется иммунитетом. Иммунитет 

собственности тесно связан с иммунитетом государства, но может 

рассматриваться как самостоятельный вид иммунитета. 

Иммунитет собственности государства заключается в особом режиме 

такой собственности и сводится к тому, что это имущество не может быть 

объектом насильственных мер со стороны того государства, где указанное 

имущество находится. 

Собственность государства пользуется неприкосновенностью. Это означает, 

что она не может без согласия государства-собственника быть подвергнута 

принудительному отчуждению, аресту, секвестру и другим принудительным 

мерам; ее нельзя насильно удерживать на иностранной территории; она не 

должна подвергаться расхищению со стороны другого государства, его 

органов или частных лиц. 

К ней не могут применяться и административные меры, она не может 

быть объектом взыскания по всякого рода внесудебным требованиям. 

Органы другого государства не могут рассматривать вопрос о том, 

принадлежит ли собственность иностранному государству, когда она 

находится в его владении, если иностранное государство заявляет, что 

имущество принадлежит ему. 

Необходимо отметить, что если имущество государства пользуется 

иммунитетом, то из этого не следует, будто это правило должно применяться 

во всех случаях, поскольку пользование иммунитетом является правом, а не 

обязанностью государства. Государство не всегда может претендовать на 

такой иммунитет, а в ряде случаев может не ссылаться на иммунитет 

принадлежащей ему собственности. Каждое государство само определяет 

режим государственной собственности. 

Вопрос об иммунитете собственности иностранного государства часто 

возникает в связи с иммунитетом государственных судов, используемых для 

торговых целей. Наша доктрина исходит из необходимости признания такого 

иммунитета. 

Особый режим предоставляется имуществу иностранного государства и в 

области налогообложения. Это закреплено как во внутреннем 

законодательстве государств, так и в различных международных соглашениях. 

Современное развитие экономики в целом и отдельных ее отраслей в 

различных государствах осуществляется за счет привлечения дополнительных 

средств из-за рубежа — иностранных инвестиций. Правовой режим 

иностранной собственности определяется внутренним законодательством, 

двусторонними и многосторонними договорами. 

К внутреннему законодательству, регулирующему иностранное 

инвестирование, относятся специальные инвестиционные законы (кодексы), 

отраслевые законы, положения валютного, финансового законодательства, 

регулирующего отношения с иностранным элементом, специальные законы о 

передаче технологии. 
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Особенностью инвестиционного законодательства является то, что оно, 

как правило, не применяет коллизионный метод регулирования, и его нормы 

прямо регулируют отношения. 

В зависимости от цели привлечения устанавливается сооветствующий 

режим. Иностранным инвестициям может быть предоставлен национальный 

режим, т. е. иностранные вкладчики по своим правам и обязанностям будут 

приравнены, за некоторыми исключениями, к национальным вкладчикам. 

Ограничения на деятельность иностранного капитала делаются для контроля 

за развитием отдельных отраслей и в целях поддержки 

конкурентоспособности местного производителя. Иностранным инвестициям 

может быть предоставлен режим наиболее благоприятствуемой нации, т. е. 

иностранные вкладчики различных стран будут обладать равным объемом 

прав и обязанностей и никому из них не будут предоставлены какие-либо 

преимущества. Наконец, может быть предоставлен привилегированный 

режим, который может включать таможенные преференции и налоговые 

льготы и т. д. 

К числу важнейших мероприятий по ограничению иностранных 

капиталовложений относятся:  

а) установление особого государственного контроля за допуском 

иностранного капитала к разработке естественных богатств;  

б) недопущение иностранного капитала в наиболее важные для 

народного хозяйства отрасли;  

в) установление обязательной доли участия национального капитала в 

предприятиях, создаваемых иностранными фирмами (в смешанных 

обществах); г) мероприятия, направленные на использование какой-то части 

прибылей иностранных предприятий для внутренних нужд;  

д) определение концессионной политики. 

Государство гарантирует, что иностранным инвестициям будет 

предоставляться полная и безусловная правовая защита, их режим не должен 

быть менее благоприятным, чем режим, предоставляемый отечественным 

инвесторам. 

Изъятия ограничительного характера для иностранных инвесторов 

могут быть установлены федеральными законами только в той мере, в какой 

это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Иностранный инвестор имеет право осуществлять инвестиции на 

территории нашего государства в любых формах, не запрещенных 

законодательством КР. 

В системе гарантий, предоставляемых иностранному инвестору, имеется 

так называемая «дедушкина оговорка». Смысл оговорки в том, что в случае, 

если вступают в силу новые правовые акты, ухудшающие положения 

инвестора, то такие правовые акты не применяются в течение срока 
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окупаемости инвестиционного проекта, но не более определенного времени со 

дня начала финансирования указанного проекта. 

В отношении предусмотренных мер законодательство исходит из 

следующих принципов: 

1) принудительные меры в отношении иностранных инвестиций не 

должны носить дискриминационного характера; 

2) в случаях национализации и реквизиции иностранному инвестору 

должна выплачиваться быстрая, адекватная и эффективная компенсация; 

3) компенсация должна выплачиваться в той валюте, в которой 

первоначально были осуществлены инвестиции, или в любой другой валюте, 

приемлемой для иностранного инвестора. 

В целях привлечения иностранного капитала, передовой зарубежной 

техники, технологии и управленческого опыта, развития экспортного 

потенциала государства на его территории создаются свободные 

экономические зоны (СЭЗ). Это зоны, где устанавливается льготный, по 

сравнению с общим, режим хозяйственной деятельности для иностранных 

инвесторов и предприятий с иностранными инвестициями. 

Любая экономическая зона независимо от места ее расположения и цели 

ее создания остается неотъемлемой частью государственной территории со 

всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Для облегчения создания совместных предприятий в СЭЗ должны быть 

возможности для оперативного решения всех возникающих вопросов 

(регистрации совместных предприятий, оформления кредитов, осуществления 

таможенных процедур и т. п.). Так, во многих странах, где образованы 

специальные зоны, широкое распространение получили системы 

обслуживания инвесторов «в одном месте» или «за 24 часа», когда все вопросы 

выдачи необходимых разрешений и лицензий, связанных с осуществлением 

капиталовложений, решаются в оперативном порядке на месте. 

Иностранным инвесторам и предприятиям с иностранными 

инвестициями, осуществляющим хозяйственную деятельность в свободных 

экономических зонах, помимо прав и гарантий, предусмотренных 

действующим на территории государства законодательством, могут 

предоставляться дополнительные льготы: 

• упрощенный порядок регистрации предприятий с иностранными 

инвестициями: предприятия с определенным объемом иностранных 

инвестиций подлежат регистрации в уполномоченных на то органах 

непосредственно в свободной экономической зоне; 

• льготный налоговый режим: иностранные инвесторы и предприятия с 

иностранными инвестициям облагаются налогами по пониженным ставкам, 

включая налог на переводимую за границу прибыль; 

• пониженные ставки платы за пользование землей и иными природными 

ресурсами; предоставление прав на долгосрочную аренду с правом субаренды; 

• особый таможенный режим, включающий пониженные таможенные 
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пошлины на ввоз и вывоз товаров, упрощенный порядок пересечения границы; 

• упрощенный порядок въезда и выезда, иностранных граждан, в том числе 

и безвизовый. 

Появились свободные таможенные зоны, предусмотренные 

Таможенными кодексами ряда государств. Под свободной таможенной зоной 

понимает таможенный режим территории, при котором иностранные товары 

размещаются и используются без взимания таможенных пошлин, налогов, а 

также без применения к указанным товарам мер экономической политики, а 

кыргызские товары размещаются и используются на условиях, применяемых 

к вывозу в соответствии с таможенным режимом экспорта. 

 

Лекция 6. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.  

Внешнеэкономические сделки 

 

Цель лекции: Изучить источники международного права и его 

нормы. 

Образовательные технологии: 

 лекция-презентация с использованием видеоматериалов; 

 анализ конкретных международно-правовых проблем; 

 устный опрос на семинарских занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий; 

 решение ситуационных задач 

Основная литература: 
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Рассматриваемые вопросы: 

1. Поняятие внешенеторговой деятельности. 

2. Понятие внешнеэкономической сделки. 

3. Международно-правовое регулирование внешнеэкономических 

сделок. 

4. Типовые контракты. 

5. Принципы УНИДРУА. 

Современное мировое сообщество невозможно представить без 

внешнеэкономической деятельности. В соответствии с законодательством КР 

внешнеторговая деятельность — предпринимательская деятельность в 

области международного обмена товарами, работами, услугами, 

информацией, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительными правами на них (интеллектуальная собственность). 

В юридической литературе под внешнеэкономической деятельностью 

понимают совокупность внешнеторговой деятельности, международного 
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инвестиционного сотрудничества, производственной кооперации, валютных и 

финансовых операций. С юридической точки зрения внешнеэкономическая 

деятельность осуществляется посредством внешнеэкономических сделок. 

Внешнеэкономическая сделка — это комплексное понятие, 

означающее деятельность субъектов МЧП в области международного обмена 

товарами, работами, результатами интеллектуальной деятельности, 

различного рода услугами, направленную на установление, изменение и 

прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Наряду с понятием «внешнеэкономическая сделка» существует более узкое 

понятие «внешнеторговая сделка». Однако, сегодня отдается предпочтение 

термину «внешнеэкономическая сделка». Поиск определения понятия 

«внешнеэкономическая сделка» обусловлен особенностью правового 

регулирования каждого вида сделки в отдельности (Конвенция ООН о 

договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., Конвенция о 

международном финансовом лизинге 1988 г.). Становление понятия 

«внешнеэкономическая сделка» происходило посредством обобщения сделок, 

осложненных иностранным элементом (к категории ВЭС стали относить 

договоры о факторинге, лизинге, договоры имущественного найма, 

страхования, комиссии, поручения и другие, имеющие международный 

характер). 

По сравнению с внутренними гражданско-правовыми сделками 

(хозяйственными договорами) внешнеэкономические сделки обладают особой 

спецификой, не позволяющей их смешивать с одноименными договорами во 

внутреннем обороте, что проявляется в следующих моментах: 

1) названные сделки регулируются (зачастую) международными 

правовыми актами; 

2) их особенностью является то, что товары, услуги, как правило, 

«пересекают» границы одного государства и, следовательно, для ввоза и 

вывоза товара требуется выполнение таможенных правил; 

3) средством платежа при таких сделках, как правило, является 

иностранная валюта. К числу валют, наиболее часто используемых в расчетах 

по внешней торговле, относятся доллар США, евро и японская иена; 

4) существует риск невозможности исполнения сделок вследствие каких-

либо политических событий, ограничительных действий государства; 

5) споры, возникающие из внешнеэкономических сделок, по соглашению 

сторон могут быть переданы на рассмотрение в третейские суды, 

представляющие собой независимые от государств организации, 

специализирующиеся на рассмотрении споров по внешнеэкономическим 

сделкам; 

6) внешнеэкономические сделки могут осуществляться как на основе 

свободного выбора контрагента, так и по согласованным в специальных 

межправительственных соглашениях (протоколах) о поставках товаров и 

оказании услуг индикативным спискам товаров и услуг, которые надлежит 
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экспортировать или импортировать. Выполнение обязательств по контракту 

между сторонами увязывается, таким образом, с межгосударственными 

договорами; 

7) в правовом регулировании внешнеэкономических сделок большую 

роль играют международные договоры регионального и универсального типа. 

Такие договоры часто закрепляют базисные условия внешнеторговой сделки 

— это основные условия внешнеторговой сделки, которые определяют 

обязанности сторон при исполнении контракта. 

В теории и практике выделяют различные виды внешнеэкономических 

сделок. «Внешнеэкономические сделки могут иметь возмездный характер 

(договор международной купли-продажи, договор подряда на строительство 

объекта за рубежом и т. д.) или безвозмездный (договор о намерениях при 

создании совместного предприятия, договор о сотрудничестве на рынках 

третьих стран). В зависимости от выражения воли одного, двух или 

нескольких лиц внешнеэкономические сделки подразделяют на 

односторонние (выдача доверенности иностранному лицу), двусторонние 

(договоры купли-продажи, бартерные контракты и т. д.), многосторонние 

(договор о совместной деятельности, учредительный договор и т. д.). 

Внешнеэкономические сделки могут заключаться под определенным 

условием, при наступлении которого сделка либо вступает в силу, либо 

прекращает свое действие. 

Контракт выполняет функции юридического закрепления отношений 

между партнерами, придания им характера обязательств, выполнение которых 

защищено законом, определения порядка, способов и последовательности 

совершения действий партнеров, способов обеспечения выполнения 

обязательств. 

По гражданскому законодательству права и обязанности сторон по 

внешнеторговой сделке определяются по законам места ее совершения, если 

иное не установлено соглашением сторон. Место совершения сделки 

определяется законодательством государства. 

На практике предприниматели, заключая внешнеэкономические сделки, 

не включают в текст договора положения о применимом праве. В этом случае 

определение права должно проводиться по месту заключения сделки. 

Выбор сторонами по договору подлежащего применению права, 

сделанный после заключения договора, имеет обратную силу и считается 

действительным с момента его заключения без ущерба для прав третьих лиц. 

Указание на права третьих лиц при выборе применимого права после 

заключения договора позволяет указанным лицам предъявлять иски о защите 

своих прав, если эти права нарушены в результате соглашения сторон о 

выборе применимого права. 

Соглашение сторон о выборе подлежащего применению права должно 

быть явно выражено или должно прямо вытекать из условий договора и 

обстоятельств дела, рассматриваемых в их совокупности. Что касается 



 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

УМК дисциплины «Международное частное право» 

кафедра «Юриспруденции и международного права» 

 

64 

условий договора и обстоятельств дела, рассматриваемых в совокупности, то 

здесь речь идет о судебном толковании, причем не только самого договора, но 

и иных обстоятельств дела, которые могут быть приняты во внимание по 

усмотрению суда (арбитража). 

Стороны договора могут избрать подлежащее применению право как для 

договора в целом, так и для отдельных его частей. 

К правам и обязанностям по договору, предметом которого является 

недвижимость, а также по договору о доверительном управлении имуществом 

применяется право страны, где это имущество находится, а в отношении 

имущества, которое зарегистрировано в том или ином государстве, — 

законодательство КР. 

При невозможности определить основное место деятельности стороны, 

которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для 

содержания такого договора, применяется право страны, где данная сторона 

учреждена, имеет место постоянного жительства. При невозможности 

определить исполнение, имеющее решающее значение для содержания 

договора, применяется право страны, с которой договор наиболее тесно 

связан. 

Если в договоре использованы принятые в международном обороте 

торговые термины, то при отсутствии в договоре иных указаний считается, что 

сторонами согласовано применение к их отношениям обычных значений 

соответствующих терминов. 

Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок 

осуществляется на основе следующих основных нормативно-правовых 

актов: 
•  Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

(Вена, 1980 г.); 

•  Конвенции об исковой давности в международной купле-продаже 

товаров (Нью-Йорк, 1974 г.); 

•  Конвенции о международном финансовом лизинге (Оттава, 1988 г). 

 

Конвенцию 1980 г. по праву можно считать образцом международного 

правотворчества. «Конвенция «обслуживает» международный экономический 

оборот и адресована рассмотрению следующих вопросов: 

•  дает юридическое понятие договора международной купли-продажи 

товаров; 

•  устанавливает форму контрактов; 

•  определяет содержание основных прав и обязанностей продавца и 

покупателя; 

•  детерминирует ответственность сторон за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение контрактов». 

По общему правилу, Конвенция регулирует случаи, когда заключение 

договоров происходит путем обмена оферты и акцепта. Одним из основных 
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положений является определение момента заключения договора: договор 

считается заключенным с момента получения акцепта оферентом. Данное 

положение является важным, поскольку правовые системы государств 

континентального и англо-американского права придерживались разных 

позиций в этом вопросе: первые — «теории получения» (вступление акцепта 

в силу связывалось с получением его оферентом), вторые — «теории 

почтового ящика» (для вступления акцепта в силу достаточно было его только 

отправить). 

Содержание контракта основывается на следующем правиле: при 

составлении договоров, подписываемых сторонами в виде единого документа, 

их заключение будет регулироваться нормами национального права. Что 

касается остальных вопросов (регулирования самой купли-продажи: 

обязательств покупателя, продавца, принятие поставки и т. п.), то они будут 

регулироваться соответствующими нормами Конвенции, при условии, что 

заключенные договоры входят в сферу действия Конвенции. 

Широкое распространение в международной торговой практике получило 

использование так называемых типовых контрактов.  

Типовой контракт — это примерный договор или ряд унифицированных 

условий, изложенных в письменной форме, сформулированных заранее с 

учетом торговой практики или обычаев, принятых договаривающимися 

сторонами, после того, как они были согласованы с требованиями конкретной 

сделки. Такой контракт применим только к определенным товарам или 

определенным видам торговли. 

Типовые контракты используются чаще всего в торговле между 

партнерами, ведущими регулярные внешнеторговые операции в часто 

встречающихся видах сделок на долгосрочной основе. 

По форме типовые контракты могут быть различны. Во-первых, 

контракт может быть представлен в виде документа, который его участники 

могут использовать как сам контракт в том случае, если они его подпишут и 

заполнят статьи, требующие согласования (например, наименование сторон, 

количество, качество, цена, срок и место поставки, платеж). Во-вторых, 

типовым контрактом часто называют и общие условия. Общие условия — это 

список статей контракта, разработанных с учетом торговой практики в 

зависимости от базисных условий поставки, которые участники договора 

могут включать в свой контракт или ссылаться на них. Сам напечатанный 

документ, содержащий только общие условия договора, не является 

контрактом; он составляет неотъемлемую его часть. 

Международным институтом по унификации частного права в Риме 

(УНИДРУА) был разработан документ, содержащий, как указано в преамбуле, 

«общие нормы для международных коммерческих договоров». Этот документ 

носит название «Принципы международных коммерческих договоров» (далее 

— Принципы УНИДРУА). 

«Принципы УНИДРУА, подобно своду правил, сформулированных в 
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ИНКОТЕРМС, могут использоваться сторонами при заключении 

международного контракта путем указания на их применение в тексте 

контракта». 

Значение: Принципы УНИДРУА выполняют роль проводника между 

имеющимися правовыми нормами и существующими пробелами в правовом 

регулировании заключения международных контрактов. 

Основные положения Принципов УНИДРУА: 
•  обязательность для сторон заключенного между ними договора; 

•  добросовестность и честная деловая практика — качества, вменяемые в 

обязанности сторон при заключении и исполнении договора международной 

купли-продажи; 

•  обязанность сохранения конфиденциальности при передаче одной из 

сторон информации, являющейся для нее секретной; 

•  возможность одностороннего расторжения договора, основанием 

которого является явное чрезмерное преимущество одной стороны перед 

другой. Возможность расторжения договора в случае обмана, угрозы, со 

стороны третьего лица, за которое отвечает другая сторона; 

•  осуществление толкования договора в соответствии с общим 

намерением сторон. В случае, если намерение невозможно выявить, то 

договор толкуется в соответствии со значением, придаваемым договору 

другими «разумными лицами» при аналогичных обстоятельствах; 

•  правило, именуемое правилом «contra proferentem»: если условия 

договора, выдвинутые одной стороной, являются неясными, то предпочтение 

отдается толкованию, которое противоположно интересам этой стороны. 

Lex mercatoria — это теория, о наличии особой системы регулирования 

внешнеэкономических сделок, обособленной от национальных систем права. 

Необходимость обращения к Lex mercatoria объясняется тем, что само 

это понятие довольно часто используется в международных документах (в т. 

ч. Принципах УНИДРУА). Сущность ее сводится к тому, что международная 

торговля, прежде всего, должна опосредоваться международными договорами 

и международными торговыми обычаями. 

 

Тема 7. Международные перевозки грузов и пассажиров 

 

Цель лекции: Изучить субъектов международного права. 

Образовательные технологии: 

 лекция-презентация с использованием видеоматериалов; 

 регламентированная дискуссия по какой-либо важной 

международной новости; 

 устный опрос на семинарских занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий; 

 решение ситуационных задач 

Основная литература: 
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1. Алымбеков  Б.М. Международное частное право [Текст]: учебное 

пособие., Арип-Пресс, г.Бишкек, 2021- 83 с. 

2. Дмитриева Г. К., Кутузов И. М., Еремичев Е. Н. Международное частное 

право. [Текст] / Учебник. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

3. Канашевский В. А. Международное частное право. [Текст] / Учебник. 

М.: Международные отношения, 2019. 1064 с. 

4. Кривенький А. И. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М.: 

Дашков и Ко, 2020. 288 с. 

5. Международное частное право: учебник [Текст] / П.Б. Айтов, А.М. 

Белялова, Е.А. Бородина и др.; под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. 

М.: Проспект, 2015. 216 с. 

6. Ануфриева Л. П. Международное частное право: Том 1,2,3. [Текст] / 

Учебник. М., Издательство БЕК, 2004. 

 

Дополнительная литература: 

1. Дмитриева Г.К. Международное частное право. [Текст] / Учебник.  

М.2006  

2. Ерпылева Н. Ю. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М., 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. 

3. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. [Текст] / Издательский 

дом «NOTA-Веnе», М., 1999. 

4. Звеков В. П. Международное частное право: [Текст] / Учебник. – М., 

«Юристъ», 2006. 

5. Шевчук Д.А. Международное частное право: Учебное пособие. [Текст] 

/ М., 2008. 

6. Международное частное право: [Текст] / Учебник /Ануфриева Л. П. [и 

др.]ред. Дмитриева Г. К..-2-е изд., перераб. и доп..-М.:Проспект, 2006. 

7. Международное частное право: Учебник [Текст] /Отв. ред. Дмитриева Г. 

К. –М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 

8. Международное частное право: учебник / Е.Р. Аминов [и др.]. — 

Москва: Статут, 2020. — 396 c. — ISBN 978-5-8354-1653-0. — Текст: 

электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104623.html 

9. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для 

бакалавров / Кривенький А.И. — Москва: Дашков и К, 2019. — 288 c. — 

ISBN 978-5-394-03255-4. — Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/85622.html 

10. Зембатова Б.В. Международное частное право: общие положения: 

учебное пособие / Зембатова Б.В.. — Москва: Российская таможенная 

академия, 2020. — 92 c. — ISBN 978-5-9590-1152-9. — Текст: 

электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116526.html 

https://www.iprbookshop.ru/104623.html
https://www.iprbookshop.ru/85622.html
https://www.iprbookshop.ru/116526.html
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11. Барышев В.А. Международное частное право : учебное пособие / 

Барышев В.А.. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 488 c. — ISBN 

978-985-06-3146-6. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/119998.html 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Понятие международной перевозки. 

2. Договор международной перевозки. 

3. Международные железнодорожные перевозки. 

4. Международные атомобильные перевозки. 

5. Международные воздушные перевозки. 

6. Международные морские перевозки. 

Перевозки грузов и пассажиров осуществляются железнодорожным, 

автомобильным, воздушным и морским транспортом.  

Под международной перевозкой понимается перевозка грузов и 

пассажиров между двумя и более государствами, выполняемая на условиях, 

которые установлены заключенными этими государствами международными 

соглашениями. Характерной особенностью правового регулирования в этой 

сфере является то, что основные вопросы перевозок решаются в 

международных соглашениях (транспортных конвенциях), содержащих 

унифицированные нормы, единообразно определяющие условия 

международных перевозок грузов и пассажиров. Обычно такие соглашения 

содержат требования к перевозочной документации, определяют порядок 

приема груза к перевозке и выдаче его в пункте назначения, условия 

ответственности перевозчика, процедуру предъявления к перевозчику 

претензий и исков. При отсутствии единообразных материально-правовых 

норм обращаются к нормам национального права в соответствии с 

коллизионными нормами транспортных конвенций или национального 

законодательства. КР является участником многих транспортных конвенций, 

и при получении и отправлении внешнеторговых грузов кыргызские 

предприятия и граждане руководствуются положениями этих конвенций, 

нормы которых носят императивный характер. 

Особенность договора международной перевозки заключается в том, что 

в ходе его исполнения соответствующие материально-правовые нормы 

применяются на основании различных коллизионных принципов. Так, при 

отправлении груза руководствуются законом страны отправления, при выдаче 

груза в конечном пункте — законом страны назначения. В других случаях 

применяется закон перевозчика или же закон страны суда. Подлежащее 

применению к международной перевозке право может быть указано в 

транспортном документе, выданном перевозчиком. 

В зависимости от того, какой вид транспорта используется, различаются 

международные железнодорожные, международные автомобильные, 

международные воздушные и международные морские перевозки. В 

https://www.iprbookshop.ru/119998.html
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зависимости от маршрута: соседские перевозки, транзитное сообщение и 

сквозное сообщение. 

Довольно долго наиболее значимыми соглашениями в области 

железнодорожного транспорта были Бернские конвенции о 

железнодорожных перевозках грузов и пассажиров (сокращенно - МГК/СИМ 

и МПК/СИВ). 

В 1980 году на конференции по пересмотру Бернских конвенций было 

принято новое Соглашение о международных железнодорожных перевозках 

(КОТИФ). В нем участвуют 38 государств (большинство стран Европы, а 

также ряд стран Азии и Северной Африки). КОТИФ объединяет 

международно-правовые нормы Бернских конвенций и Дополнительного 

соглашения 1966 года в едином основном соглашении. Приложение А, 

определяющее условия перевозок пассажиров, получило наименование 

Единые правила МПК, приложение В содержит условия перевозок грузов 

(МГК). 

Единые правила МГК действуют только в отношении перевозок по 

железнодорожным линиям, перечень которых устанавливается участниками. 

Ставки провозных платежей определяются национальными и 

международными тарифами. Предусмотрены предельные сроки доставки 

грузов. Так, по правилам КОТИФ общие сроки доставки грузов составляют 

для грузов большой скорости 400 км, а для грузов малой скорости — 300 км в 

сутки. Вместе с тем, за железными дорогами сохранено право устанавливать 

дополнительные сроки при возникновении существенных затруднений в 

перевозках и проч. 

Особое значение имеет Соглашение о международном грузовом 

сообщении (СМГС), участниками которого являются КР, страны Восточной 

Европы, Монголия, Китай, КНДР и Вьетнам. Это Соглашение действует в 

редакции 1992 г. и определяет порядок приема грузов к перевозке и условия 

его доставки и выдачи грузополучателям. 

СМГС вводит ряд дополнений, касающихся маркировки груза и 

оформления транспортных документов. Соглашение содержит ряд 

дополнительных предписаний, в частности, специальные правила о порядке 

составления коммерческих актов при выявлении несохранности груза. 

Провозные платежи выплачиваются по национальным тарифам и в 

национальной валюте: за следование груза по дорогам отправления — 

отправителем, а по дорогам назначения — получателем груза. 

Ответственность железных дорог за несохранность принятого к 

перевозке груза наступает при наличии вины, которая предполагается. 

Возмещение за несохранный внешнеторговый груз выплачивается в пределах 

его действительной стоимости, которая определяется на основании 

внешнеторговой цены. 

В ходе сотрудничества в области железнодорожного транспорта 

государств, входивших ранее в СССР, был заключен ряд соглашений. 
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Отметим, в частности, Соглашение о разделении инвентарных парков 

грузовых вагонов и контейнеров бывшего МПС СССР и их дальнейшем 

совместном использовании от 22 января 1993 г. и Соглашение о совместном 

использовании грузовых вагонов и контейнеров от 12 марта 1993 г. Эти 

соглашения действуют для стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии. 

Особенность международного автомобильного сообщения состоит в 

том, что автотранспортное средство одного государства пересекает границу и 

следует по дорогам иностранного государства. В этих условиях необходимо 

установление единых правил дорожного движения, облегчение таможенных 

процедур, создание гарантий на случай причинения автотранспортом — 

источником повышенной опасности вреда третьим лицам, что достигается 

посредством введения обязательного страхования материальной 

ответственности. 

Правила дорожного движения установлены Конвенцией о дорожном 

движении и Протоколом о дорожных знаках и сигналах от 19 сентября 1949 г. 

(действует редакция 1968 г., вступившая в силу в 1977 г.). Условия договора 

международной автомобильной перевозки грузов между европейскими 

странами определяются Конвенцией о договоре международной дорожной 

перевозки грузов (сокращенно — ЦМР) от 19 мая 1956 г. Конвенция 

определяет основные права и обязанности грузовладельца и перевозчика при 

автомобильной перевозке, порядок приема груза к перевозке и выдачи его в 

пункте назначения. 

Особую роль играет создание гарантий при причинении вреда третьим 

лицам автотранспортными средствами — источником повышенной 

опасности. Это достигается посредством введения обязательного страхования 

гражданской ответственности, что предусматривается как внутренним 

законодательством, так и рядом международных соглашений. Так, в 

заключенных рядом стран двусторонних соглашениях об организации 

автомобильного сообщения предусматривается обязательное страхование 

гражданской ответственности при международных автомобильных 

перевозках. 

В качестве международной воздушной перевозки рассматривается 

перевозка, при которой хотя бы один из пунктов посадки находится на 

территории другого. 

Условия воздушных перевозок пассажиров и грузов определяются 

Варшавской конвенцией для унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок, 1929 года. Конвенция дополнена 

Гаагским протоколом 1933 года. В конвенции участвует более 100 государств. 

Конвенция и протокол действуют для КР. Действие Варшавской конвенции 

распространяется на воздушные перевозки между участвующими в ней 

странами, а также на перевозки, когда место отправления и место назначения 

находятся на территории одного и того же государства-участника, а остановка 

предусмотрена на территории другого государства, хотя бы и не 
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участвующего в Конвенции. В Конвенции определены основные требования к 

первозочным документам, права отправителя, порядок выдачи груза в пункте 

назначения, ответственность перевозчика перед пассажирами и 

грузовладельцем. Ответственность перевозчика основана на вине, которая 

презюмируется. 

Варшавская Конвенция содержит указания по основным, возникающим 

в этой области вопросам: содержания транспортной документации, пределам 

ответственности воздушного перевозчика, порядка предъявления к 

перевозчику претензий и исков. 

В законодательстве многих государств обычно не содержится 

коллизионных норм, предусматривающих, право какой страны подлежит 

применению к отношениям по морской перевозке грузов. Эти вопросы 

решаются судебной практикой. В судах Великобритании и Франции 

применяется закон флага судна, а в судах Германии предпочтение отдается 

закону места назначения груза. При отсутствии выбора к договору перевозки 

применяется закон места нахождения перевозчика. 

 

Лекция 8. Международные расчеты и кредитные отношения в 

международном частном праве 

 

Цель лекции: Изучить государство как субъект международного 

права. 

Образовательные технологии: 

 лекция-презентация с использованием видеоматериалов; 

 регламентированная дискуссия по какой-либо важной 

международной новости; 

 устный опрос на семинарских занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий; 

 решение ситуационных задач 

Основная литература: 

1. Алымбеков  Б.М. Международное частное право [Текст]: учебное 

пособие., Арип-Пресс, г.Бишкек, 2021- 83 с. 

2. Дмитриева Г. К., Кутузов И. М., Еремичев Е. Н. Международное частное 

право. [Текст] / Учебник. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

3. Канашевский В. А. Международное частное право. [Текст] / Учебник. 

М.: Международные отношения, 2019. 1064 с. 

4. Кривенький А. И. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М.: 

Дашков и Ко, 2020. 288 с. 

5. Международное частное право: учебник [Текст] / П.Б. Айтов, А.М. 

Белялова, Е.А. Бородина и др.; под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. 

М.: Проспект, 2015. 216 с. 

6. Ануфриева Л. П. Международное частное право: Том 1,2,3. [Текст] / 

Учебник. М., Издательство БЕК, 2004. 
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Дополнительная литература: 

1. Дмитриева Г.К. Международное частное право. [Текст] / Учебник.  

М.2006  

2. Ерпылева Н. Ю. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М., 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. 

3. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. [Текст] / Издательский 

дом «NOTA-Веnе», М., 1999. 

4. Звеков В. П. Международное частное право: [Текст] / Учебник. – М., 

«Юристъ», 2006. 

5. Шевчук Д.А. Международное частное право: Учебное пособие. [Текст] 

/ М., 2008. 

6. Международное частное право: [Текст] / Учебник /Ануфриева Л. П. [и 

др.]ред. Дмитриева Г. К..-2-е изд., перераб. и доп..-М.:Проспект, 2006. 

7. Международное частное право: Учебник [Текст] /Отв. ред. Дмитриева Г. 

К. –М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 

8. Международное частное право: учебник / Е.Р. Аминов [и др.]. — 

Москва: Статут, 2020. — 396 c. — ISBN 978-5-8354-1653-0. — Текст: 

электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104623.html 

9. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для 

бакалавров / Кривенький А.И. — Москва: Дашков и К, 2019. — 288 c. — 

ISBN 978-5-394-03255-4. — Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/85622.html 

10. Зембатова Б.В. Международное частное право: общие положения: 

учебное пособие / Зембатова Б.В.. — Москва: Российская таможенная 

академия, 2020. — 92 c. — ISBN 978-5-9590-1152-9. — Текст: 

электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116526.html 

11. Барышев В.А. Международное частное право : учебное пособие / 

Барышев В.А.. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 488 c. — ISBN 

978-985-06-3146-6. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/119998.html 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Понятие валютных операций. 

2. Текущие валютные операции. 

3. Валютные операции, связанные с движением капитала. 

4. Виды валютных операций. 

5. Формы расчетов. 

6. Аккредетив. 

7. Инкассо. 

8. Вексель. 

https://www.iprbookshop.ru/104623.html
https://www.iprbookshop.ru/85622.html
https://www.iprbookshop.ru/116526.html
https://www.iprbookshop.ru/119998.html
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9. Чек. 

Исторически сложилось так, что валютные операции — это предтеча 

банковских операций. Политика государства фактически находит выражение 

в валютном законодательстве, носящем как публичный (защита 

государственного интереса), так и частный (рыночный) характер (защита 

коммерческих интересов, соответствие правовой надстройки рыночным 

законам и механизмам).  

Законодательство КР предоставляет базовые для регулирования и 

единые для практики понятия, связанные с осуществлением валютных 

операций. «Валютные операции» — это  

1) операции, связанные с переходом права собственности и иных прав 

на валютные ценности, в том числе операции, связанные с использованием в 

качестве средства платежа иностранной валюты и платежных документов в 

иностранной валюте;  

2) ввоз и пересылка в КР, а также вывоз и пересылка из КР валютных 

ценностей;  

3) осуществление международных денежных переводов;  

4) расчеты между резидентами и нерезидентами в валюте Кыргызской 

Республики. 

Валютные операции делятся на «текущие» и «связанные с движением 

капитала», что соответствует двум различным правовым режимам. 

«Текущие валютные операции» — 1) переводы в КР и из КР 

иностранной валюты для осуществления расчетов без отсрочки платежа по 

экспорту и импорту товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной 

деятельности), а также для осуществления расчетов, связанных с 

кредитованием экспортно-импортных операций на срок не более 90 дней; 2) 

получение и предоставление финансовых кредитов на срок не более 180 дней;  

3) переводы в КР и из КР процентов, дивидендов и иных доходов по вкладам, 

инвестициям, кредитам и прочим операциям, связанным с движением 

капитала; 4) переводы неторгового характера в КР и из КР, включая переводы 

сумм заработной платы, пенсии, алиментов, наследства, а также другие 

аналогичные операции. Текущие валютные операции осуществляются 

резидентами без ограничений. 

«Валютные операции, связанные с движением капитала» — 1) 

прямые инвестиции, то есть вложения в уставный капитал предприятия с 

целью извлечения дохода и получения прав на участие в управлении 

предприятием; 2) портфельные инвестиции, то есть приобретение ценных 

бумаг; 3) переводы в оплату права собственности на здания, сооружения и 

иное имущество, включая землю и ее недра, относимое по законодательству 

страны его местонахождения к недвижимому имуществу, а также иных прав 

на недвижимость; 4) предоставление и получение отсрочки платежа на срок 

более 90 дней по экспорту и импорту товаров (работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности);             5) предоставление и получение 
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финансовых кредитов на срок более 180 дней. Валютные операции, связанные 

с движением капитала, осуществляются резидентами в порядке, 

устанавливаемом НБ КР. Как правило, это связано с получением 

соответствующих разрешений на осуществление того или иного «подвида» 

валютной операции. Разрешение НБ не требуется на осуществление 

следующих операций (за исключением аналогичных операций в банковской 

сфере): 1. При зачислении юридическим лицом-резидентом на свой валютный 

счет в уполномоченном банке иностранной валюты, поступающей от 

нерезидента в оплату доли (вклада) в уставном (складочном) капитале этого 

резидента. 2. При зачислении юридическим лицом-резидентом на свой 

валютный счет в уполномоченном банке иностранной валюты, поступающей 

от нерезидента по договору простого товарищества (договору о совместной 

деятельности). 3. При возврате средств, ранее поступивших от нерезидента в 

оплату доли (вклада) в уставном (складочном) капитале юридического лица-

резидента, по договору простого товарищества (договору о совместной 

деятельности);  

Покупка и продажа иностранной валюты в Кыргызской Республики 

производятся через уполномоченные банки. «Уполномоченным банком» 

является банк или иное кредитное учреждение, получившее лицензию НБ КР 

на проведение валютных операций. Это обусловлено тем, что операции 

должны проходить по особым валютным счетам. Причем конверсионные 

операции могут осуществляться в двух режимах: а) в иностранной валюте, 

когда это предмет договора поставки; б) в режиме встречных платежей. 

Первый из режимов применим к сделкам резидентов. Второй — к сделкам 

нерезидентов.  

Все валютные операции с экономической точки зрения делятся на 

кредитные и расчетные.  

Расчетные — чистые платежи или вексельные коммерческие кредиты, 

как правило, акцептные. 

Кредитные — это процентные (как правило) займы в валютных 

ценностях. Как указывалось ранее, валютные операции могут осуществляться 

и в качестве обеспечения встречных операций. Операции могут быть 

торговыми — по внешнеторговым сделкам и неторговыми — по 

обслуживанию некоммерческих потребностей граждан и международных 

организаций. Торговые операции могут классифицироваться согласно 

банковской операции, которой последние обслуживаются. Существуют и 

«чистые» валютные операции — купля-продажа валюты, валютные форварды 

(форвард — взаимная передача прав и обязанностей в отношении реального 

товара с отсроченным сроком поставки или договор о взаимной передаче прав 

и обязанностей в отношении реального товара с отсроченным сроком 

поставки) и фьючерсы (фьючерс — сделка по покупке права на совершение 

главной (базовой) сделки в дальнейшем на определенных условиях). 

Кредитование сегодня выходит на первое место среди прочих валютных 
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операций, и прежде всего, это кредитование, связанное с движением капитала.  

Кредит бывает товарным и денежным. Под товарным кредитом 

понимается передача товара с отсрочкой платежа и начислением процентов на 

будущий платеж. Денежный кредит — заем денег под конкретную сделку или 

просто под обеспечение либо ряд займов. Наилучший актив банков — 

онкольный кредит. Но это достаточно ординарные кредитные институты, 

выбор которых обусловлен конкретной рыночной ситуацией, степенью 

доверия к клиенту со стороны банка, выставленным обеспечением. 

Иной случай — крупные в международном масштабе экономические 

(глобальные) проекты. Здесь необходимо распределение рисков между 

несколькими банками, а также страховых рисков и тесная связь с 

«техническими» исполнителями проекта. В этих целях создаются 

консорциумы, а форма участия банков в таких случаях называется 

консорциумным кредитованием. То есть банки, входящие в консорциум, дают 

заемщику консолидированный кредит. Условия такого договора самым 

тщательным образом прорабатываются, и сторон в данном договоре — две! 

Причем в этом же «кредитном» договоре, наряду с собственно займом, 

происходит закрепление создания консорциума, его топ-менеджмента, то есть 

объединение воль и участия банков. В практике банки ссылаются, как правило, 

на статутное и прецедентное банковское право штата Нью-Йорк или на 

британское банковское право как самые разумные и разработанные. 

Непосредственно расчеты (платежи) регулируются соответствующими 

положениями внешнеторговых контрактов и должны выбираться сторонами 

сообразно конкретной ситуации. Прежде всего, это форма расчетов, валюта, 

все связанные с этим банковские операции, здесь также возможна своя 

коллизионная привязка. 

Расчеты сегодня производятся переводами, по аккредитиву, в 

порядке инкассо, векселями (коммерческими) и чеками. Международные 

расчеты по коммерческим операциям производятся преимущественно в 

свободно конвертируемой валюте, а также в отдельных случаях в замкнутой 

иностранной валюте и расчетной валюте клиринговых счетов в соответствии 

с условиями межгосударственных договоров и межбанковских соглашений. 

Выбор конкретной формы, в которой будут осуществляться расчеты по 

внешнеторговому контракту, определяется по соглашению сторон и 

фиксируется в условиях контракта. 

Аккредитив, используемый в расчетах по внешнеторговым сделкам, 

независимо от того, как он назван или обозначен («документарный 

аккредитив», «аккредитив», «аккредитивное письмо» и т. п.), представляет 

собой одностороннее, условное денежное обязательство банка, выдаваемое им 

по поручению клиента-приказодателя аккредитива (импортера) в пользу его 

контрагента по контракту бенефициара (экспортера), по которому банк, 

открывший аккредитив (банк-эмитент), должен произвести бенефициару 

платеж (немедленно или с рассрочкой) или акцептовать тратты бенефициара 
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и оплатить их в срок либо уполномочить другой банк произвести такие 

платежи, акцепт или негоциацию тратт бенефициара при условии 

представления им документов, предусмотренных в аккредитиве, и при 

выполнении других условий аккредитива.  

Инкассо — расчетная банковская операция, при которой банк-ремитент, 

действующий в строгом соответствии с инструкциями своего клиента 

(доверителя), принимает на себя обязательство осуществить операции с 

представленными доверителем документами в целях получения от 

плательщика (импортера) акцепта и/или платежа, либо выдачи коммерческих 

документов против акцепта и/или платежа, либо выдачи документов на иных 

условиях, в зависимости от случая. 

Рассмотрим отличные от собственно платежей институты. Вексель — 

документ, составленный по установленной законом форме и содержащий 

безусловное абстрактное денежное обязательство; ценная бумага; 

разновидность кредитных денег. Различают вексель простой и переводный. 

Простой вексель представляет собой ничем не обусловленное обязательство 

векселедателя уплатить по наступлении срока определенную сумму денег 

держателю. Переводный вексель (тратта) содержит письменный приказ 

векселедателя (трассанта), адресованный плательщику (трассату), об уплате 

указанной в векселе суммы денег третьему лицу - держателю векселя 

(ремитенту). Трассат становится должником по векселю только после того, как 

акцептирует вексель, то есть согласится на его оплату, поставив на нем свою 

подпись (акцептированный вексель). Сегодня в международной практике это 

одно из наиболее распространенных средств платежа. 

Вексель — строго формальный документ: отсутствие любого из 

обязательных реквизитов, предусмотренных вексельным законом, лишает его 

силы векселя. Форма векселя определяется по закону страны, где он был 

выписан. 

В ряде стран вексельное обращение имеет свои особенности и 

оригинальные институты. Так, к примеру, грационные дни — 

предусмотренные вексельным законодательством льготные дни, на которые 

удлиняется срок платежа, обозначенный на векселе. Например, английским 

законодательством установлены 3 грационных дня, то есть вексель может 

быть оприходован лишь через три дня по истечении его срока. В странах, где 

действует Женевская вексельная конвенция 1930 г., грационные дни не 

применяются. 

Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное 

распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы 

чекодержателю. В качестве плательщика по чеку может быть указан только 

банк, где чекодатель имеет средства, которыми он вправе распоряжаться 

путем выставления чеков. Выдача чека не погашает денежного обязательства, 

во исполнение которого он выдан.  
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Лекция 9. Деликтные отношения в международном частном праве. 

 

Цель лекции: Изучить понятие, формы и виды признания 

государств в международном праве 

Образовательные технологии: 

 лекция-презентация с использованием видеоматериалов; 

 подготовка презентаций; 

 устный опрос на семинарских занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий; 

 решение ситуационных задач 

Основная литература: 

1. Дмитриева Г. К., Кутузов И. М., Еремичев Е. Н. Международное частное 

право. [Текст] / Учебник. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

2. Канашевский В. А. Международное частное право. [Текст] / Учебник. 

М.: Международные отношения, 2019. 1064 с. 

3. Кривенький А. И. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М.: 

Дашков и Ко, 2020. 288 с. 

4. Международное частное право: учебник [Текст] / П.Б. Айтов, А.М. 

Белялова, Е.А. Бородина и др.; под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. 

М.: Проспект, 2015. 216 с. 

5. Ануфриева Л. П. Международное частное право: Том 1,2,3. [Текст] / 

Учебник. М., Издательство БЕК, 2004. 

 

Дополнительная литература: 

1. Алымбеков  Б.М. Международное частное право [Текст]: учебное 

пособие., Арип-Пресс, г.Бишкек, 2021- 83 с. 

2. Дмитриева Г.К. Международное частное право. [Текст] / Учебник.  

М.2006  

3. Ерпылева Н. Ю. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М., 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. 

4. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. [Текст] / Издательский 

дом «NOTA-Веnе», М., 1999. 

5. Звеков В. П. Международное частное право: [Текст] / Учебник. – М., 

«Юристъ», 2006. 

6. Шевчук Д.А. Международное частное право: Учебное пособие. [Текст] 

/ М., 2008. 

7. Международное частное право: [Текст] / Учебник /Ануфриева Л. П. [и 

др.]ред. Дмитриева Г. К..-2-е изд., перераб. и доп..-М.:Проспект, 2006. 

8. Международное частное право: Учебник [Текст] /Отв. ред. Дмитриева Г. 

К. –М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 

9. Международное частное право: учебник / Е.Р. Аминов [и др.]. — 

Москва: Статут, 2020. — 396 c. — ISBN 978-5-8354-1653-0. — Текст: 
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электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104623.html 

10. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для 

бакалавров / Кривенький А.И. — Москва: Дашков и К, 2019. — 288 c. — 

ISBN 978-5-394-03255-4. — Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/85622.html 

11. Зембатова Б.В. Международное частное право: общие положения: 

учебное пособие / Зембатова Б.В.. — Москва: Российская таможенная 

академия, 2020. — 92 c. — ISBN 978-5-9590-1152-9. — Текст: 

электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116526.html 

12. Барышев В.А. Международное частное право : учебное пособие / 

Барышев В.А.. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 488 c. — ISBN 

978-985-06-3146-6. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/119998.html 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Понятие деликтных отношений. 

2. Участники деликтных отношений. 

3. Коллизионное регулирование деликтных отношений. 

Деликтные отношения — это обязательства, возникающие в связи с 

причинением вреда. Лицо, являющееся потерпевшим, имеет право требовать 

от делинквента возмещения вреда. При этом размер и порядок определения 

ущерба может быть различным в зависимости от права, применяемого для 

регулирования этих вопросов. Особенность деликтных обязательств состоит 

в том, что их возникновение не обусловлено договором, а связано с 

наступлением факта — причинением вреда, причем в ряде случаев независимо 

от вины лица, причинившего вред. 

Обязательства из причинения вреда, именуемые в некоторых правовых 

системах (преимущественно в странах континентальной Европы) 

деликтными, относятся к древнейшим видам обязательств. В истории развития 

МЧП коллизионное регулирование этих правоотношений претерпело 

определенную эволюцию: от наличия единственного принципа, 

устанавливающего выбор права при регулировании деликтов, до разработки 

системы коллизионных привязок, в основе которых был заложен принцип 

наибольшей выгоды для возмещения ущерба с точки зрения интересов 

потребителя. 

Значение выбора закона по деликтным обязательствам определяется 

весьма существенными различиями в соответствующем материальном праве 

отдельных стран: по-разному разрешаются вопросы «деликтоспособности» 

лица, бремени доказывания вины делинквента, ответственности без вины, 

значения вины потерпевшего, возмещения вреда. 

Участниками деликтных правоотношений могут выступать различные 

https://www.iprbookshop.ru/104623.html
https://www.iprbookshop.ru/85622.html
https://www.iprbookshop.ru/116526.html
https://www.iprbookshop.ru/119998.html
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субъекты МЧП, причем как в качестве потерпевшего, так и в качестве 

делинквента. Это касается, прежде всего, таких специфических субъектов 

МЧП, как государство и межправительственные организации. Примером 

деликтных отношений, когда субъектом выступает государство (в роли, 

например, делинквента), является ситуация, когда вред причиняется 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 

государственных органов, в том числе в результате издания 

несоответствующего закону акта государственного органа. 

Чаще всего участниками деликтных отношений выступают физические 

лица. «Иностранный элемент» может присутствовать в деликтном отношении 

во всех трех качествах: в виде субъекта (например, когда иностранный 

гражданин является причинителем вреда); объекта (когда, например, вред 

причинен транспортному средству, зарегистрированному в иностранном 

государстве); юридического факта (когда правонарушение совершено на 

территории иностранного государства). 

При рассмотрении деликтных споров коллизионная проблема 

(определение применимого права) может возникнуть при решении различного 

рода вопросов, например: 

• определения оснований возмещения вреда; 

• квалификации деяния как деликта; 

• установлении деликтоспособности субъектов; 

• определении размера и порядка возмещения ущерба. 

Традиционно в законодательстве разных стран закреплялась основанная 

коллизионная привязка для всех вышеуказанных ситуаций — право 

государства места причинения вреда. 

С развитием и совершенствованием правового регулирования деликтных 

отношений такое единообразие в подходе было дополнено применением 

других коллизионных принципов: 

а) законом места жительства (или гражданства) потерпевшего; 

б) законом места наступления неблагоприятных последствий, 

причиненных в результате деликта; 

в) законом государства, с которым связаны обе стороны деликтного 

отношения (имеют общее гражданство или место жительства); 

г) законом суда. 

Традиционное коллизионное право было индифферентно к результатам 

применения конкретного материального права, к которому отсылает 

коллизионная норма. Основным и самым важным вопросом, которое решало 

коллизионное право, был вопрос нахождения применимого права. Такой 

подход обеспечивал предсказуемость и стабильность в рассмотрении 

аналогичных дел. 

Установление новых целей коллизионного права предполагало не 

просто нахождение применимого права, но и нахождение такого варианта 

урегулирования конкретного правоотношения или спора, который 
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удовлетворял бы многим аспектам, лежащим часто вне рамок международного 

частного права. На первое место были поставлены критерии справедливости, 

удовлетворения ожидания сторон, разумности, целесообразности. 

За последние 40 лет (цифра может меняться, в зависимости от того, что 

брать за точку отсчета) произошли изменения в области иностранных 

деликтов. Дело в том, что в течение длительного времени в большинстве стран 

основной вопрос международного частного права — определение 

применимого права — в области деликтов решался в соответствии с 

коллизионной привязкой lex loci delicti (закон места причинения вреда). Но 

приблизительно с 30-х годов прошлого столетия, особенно в США, стали 

раздаваться критические замечания в ее адрес. А с 60-х годов уже и практика 

стала отходить от данного принципа. 

Учеными-правоведами было предложено сразу несколько новых 

концепций современного международного частного права. Если попытаться 

кратко сформулировать главную цель новых подходов, то можно сказать, что 

их авторы пытались избавиться от недостатков жестких коллизионных 

привязок путем выработки принципов, делающих их более гибкими, в 

большей степени учитывающими конкретные обстоятельства дел и 

достигающими максимально справедливых решений. 

Итак, схематично противостояние в современном МЧП можно 

сформулировать следующим образом: предсказуемость и стабильность 

классического коллизионного метода против учета результата применения 

материально-правовых норм в целях достижения наиболее справедливого и 

оптимального исхода рассмотрения конкретного дела. 

Анализ распространенных классических коллизионных привязок 

раскрывает их цель — желание прикрепить правоотношение к конкретному 

месту, на котором находится объект или субъект этих правоотношений либо 

имеет место юридический факт, приведший к возникновению, изменению или 

прекращению правоотношения. 

Современный подход заключается во все большем отказе от 

территориальной привязки какого-либо конкретного одного элемента 

правоотношения, например места нахождения стороны, имущества, 

совершения деликта (эти обстоятельства могут оказаться несущественными и 

не определяющими), в нахождении правового пространства, к которому 

привязано все правоотношение в целом. 

Лучшей иллюстрацией внедрения новых приемов решения правовых 

коллизий является использование в различных странах и международных 

конвенциях привязки к праву страны, с которой правоотношение наиболее 

тесно связано. Это дает возможность максимально учитывать все 

обстоятельства дела, оценивать применимые материально-правовые нормы и 

достигать наиболее благоприятного и справедливого результата. 

В области деликтных отношений принято достаточно много 

международных конвенций: Конвенция об ущербе, причиненном 
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иностранными воздушными судами третьим лицам на поверхности 1952 г.; 

Брюссельская конвенция об ответственности операторов ядерных судов 1962 

г.; Гаагская конвенция о праве, применимом к автотранспортным 

происшествиям 1971 г.; Римская конвенция о вреде, причиненном 

иностранным воздушным судном третьим лицам на поверхности 1952 г. и др. 

При взыскании ущерба с иностранца (иностранного юридического 

лица), причинившего вред нашим гражданам, может иметь место возмещение 

ущерба не причинителем вреда, а страховой организацией в силу договора 

страхования гражданской ответственности. 

Действуют правила о том, что 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. 

К обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда за 

границей, если стороны являются гражданами или юридическими лицами 

одной и той же страны, применяется право этой страны. В случае если стороны 

такого обязательства не являются гражданами одной и той же страны, но 

имеют место жительства в одной и той же стране, применяется право этой 

страны. 

После совершения действия или наступления иного обстоятельства, 

повлекших причинение вреда, стороны могут договориться о применении к 

обязательству, возникшему вследствие причинения вреда, права страны суда. 

В случае смерти потерпевшего право на возмещение ущерба имеют 

нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко 

дню его смерти право на получение от него содержания, а также ребенок 

умершего, родившийся после его смерти. 

 

Лекция 10. Семейно-брачные отношения в МЧП 

 

Цель лекции: Изучить вопросы правопреемства в международном 

праве. 

Образовательные технологии: 

 лекция-презентация с использованием видеоматериалов; 

 подготовка презентаций; 

 устный опрос на семинарских занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий; 

 решение ситуационных задач 

Основная литература: 

1. Алымбеков  Б.М. Международное частное право [Текст]: учебное 

пособие., Арип-Пресс, г.Бишкек, 2021- 83 с. 
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2. Дмитриева Г. К., Кутузов И. М., Еремичев Е. Н. Международное частное 

право. [Текст] / Учебник. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

3. Канашевский В. А. Международное частное право. [Текст] / Учебник. 

М.: Международные отношения, 2019. 1064 с. 

4. Кривенький А. И. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М.: 

Дашков и Ко, 2020. 288 с. 

5. Международное частное право: учебник [Текст] / П.Б. Айтов, А.М. 

Белялова, Е.А. Бородина и др.; под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. 

М.: Проспект, 2015. 216 с. 

6. Ануфриева Л. П. Международное частное право: Том 1,2,3. [Текст] / 

Учебник. М., Издательство БЕК, 2004. 

 

Дополнительная литература: 

1. Дмитриева Г.К. Международное частное право. [Текст] / Учебник.  

М.2006  

2. Ерпылева Н. Ю. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М., 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. 

3. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. [Текст] / Издательский 

дом «NOTA-Веnе», М., 1999. 

4. Звеков В. П. Международное частное право: [Текст] / Учебник. – М., 

«Юристъ», 2006. 

5. Шевчук Д.А. Международное частное право: Учебное пособие. [Текст] 

/ М., 2008. 

6. Международное частное право: [Текст] / Учебник /Ануфриева Л. П. [и 

др.]ред. Дмитриева Г. К..-2-е изд., перераб. и доп..-М.:Проспект, 2006. 

7. Международное частное право: Учебник [Текст] /Отв. ред. Дмитриева Г. 

К. –М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 

8. Международное частное право: учебник / Е.Р. Аминов [и др.]. — 

Москва: Статут, 2020. — 396 c. — ISBN 978-5-8354-1653-0. — Текст: 

электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104623.html 

9. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для 

бакалавров / Кривенький А.И. — Москва: Дашков и К, 2019. — 288 c. — 

ISBN 978-5-394-03255-4. — Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/85622.html 

10. Зембатова Б.В. Международное частное право: общие положения: 

учебное пособие / Зембатова Б.В.. — Москва: Российская таможенная 

академия, 2020. — 92 c. — ISBN 978-5-9590-1152-9. — Текст: 

электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116526.html 

11. Барышев В.А. Международное частное право : учебное пособие / 

Барышев В.А.. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 488 c. — ISBN 

https://www.iprbookshop.ru/104623.html
https://www.iprbookshop.ru/85622.html
https://www.iprbookshop.ru/116526.html
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978-985-06-3146-6. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/119998.html 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Коллизионные проблемы брачно-семейных отношений. 

2. Оговорка о публичном порядке. 

3. Заключение и расторжение брака. 

4. Коллизионное соглашение супругов. 

5. Личные неимущественные и имущественные отношения 

супругов. 

6. Права и обязанности родителей и детей. 

Раздел МЧП, посвященный вопросам семейных отношений, 

чрезвычайно сложен. Это определяется зачастую взаимоисключающими 

различиями правовых норм различных государств в этой области. Речь идет о 

положениях правовой дискриминации женщин в браке, о разных брачных 

возрастах, расовых, национальных ограничениях и запретах, допущении 

полигамии. Существуют серьезные коллизионные проблемы (форма заклю-

чения, условия брака, правоотношения в браке, имущественные и 

неимущественные права, отношения с детьми, усыновление), существуют и 

материально-правовые и процессуальные вопросы — работа консульств, 

судов, специализированных органов (ЗАГС, опеки и попечительства). 

Жесткое применение к любым семейным отношениям одного 

национального права вошло в противоречие с интересами самих участников 

отношений. Неприменение иностранного права вело к тому, что в ряде 

государств, где определяющим признается закон гражданства супруга, 

соответствующие акты иностранных учреждений оказывались 

непризнанными и нереализованными, браки — «хромающими», т. е. 

признаваемыми в одной, но не признаваемыми в другой стране. Множилось 

явление апатридизма, критикуемое мировым сообществом. 

Во многих иностранных государствах в последние годы коллизионное 

семейное право обновлено и детализировано. В большинстве цивилизованных 

стран коллизионные вопросы семейного права чаще всего решаются исходя из 

применения закона страны гражданства или постоянного места жительства 

лица. Следует вспомнить единое для всего семейного права правило известное 

во всем мире как оговорка о публичном порядке (ordre public). Оговорка о 

публичном порядке содержится в праве всех без исключения государств. Речь 

идет о допустимости применения конкретных норм права к конкретным 

ситуациям. Так, иностранные нормы, допускающие полигамию, противоречат 

публичному порядку КР, но полигамные браки, заключенные в стране, где они 

признаются, могут порождать юридические последствия, признаваемые в 

нашей стране; нельзя, в частности, возражать против признания алиментных 

обязательств членов полигамной семьи. 

Значительное изменение положения нашего государства в мировом 

https://www.iprbookshop.ru/119998.html
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сообществе, увеличение числа браков с иностранными гражданами, учащение 

случаев разного гражданства членов семьи потребовало системного подхода к 

решению проблемы. Для иностранных граждан и апатридов в семейных 

отношениях установлен национальный режим. Правило о национальном 

режиме соответствует общепризнанным нормам международного права. 

Обязанность применения иностранного семейного права, если это 

следует из коллизионных норм, существует независимо от того, ссылаются ли 

стороны на это иностранное право. Содержание соответствующей нормы 

иностранного права устанавливается в соответствии с ее официальным 

толкованием, практикой применения и доктриной на «родине». При 

невозможности установления содержания иностранного семейного права, 

несмотря на предпринятые меры, применяется национальное право. 

При заключении браков на территории КР независимо от гражданства 

будущих супругов форма заключения брака определяется нашим правом. Брак 

должен заключаться в органах ЗАГС, а браки, совершенные в Кыргызской 

Республике по религиозным или обычным обрядам не порождают правовых 

последствий. Определяется порядок заключения браков на территории КР и в 

том случае, если один из будущих супругов или даже оба — иностранцы. В 

договорах о правовой помощи форма заключения брака подчиняется обычно 

законодательству государства, на территории которого он (брак) заключается.  

Условия заключения браков с иностранными гражданами на территории 

КР определяются для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством 

государства, гражданином которого лицо является. Факт принадлежности 

лица к гражданству того или иного государства определяется на момент 

заключения брака. Тем самым исключаются возможные споры по поводу 

подлежащего применению законодательства в случае изменения супругами 

гражданства.  

Что касается заключения на территории КР браков между иностранными 

гражданами в дипломатических представительствах и консульствах 

иностранных государств, то они признаются в КР при условии: 1) если в 

отношениях между иностранным государством и КР имеется «взаимность» в 

данном вопросе; 2) если супруги в момент заключения брака являлись 

гражданами государства, назначившего посла или консула. В некоторых 

консульских конвенциях допускается регистрация консулом и «смешанных» 

браков. 

Допускается заключение браков между нашими гражданами и браков 

между кыргызскими гражданами и иностранцами в соответствующих органах 

иностранного государства. Такие браки признаются в Кыргызской Республике 

при условии соблюдения закона места заключения брака (о форме и условиях). 

Для признания в КР таких браков требуется отсутствие обстоятельств, 

препятствующих заключению брака. 

Законодательство большинства стран мира исходит из принципа 

применения к материальным условиям действительности брака «личного» 
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закона будущего супруга, хотя допускается много разнообразных исключений 

из общего правила. 

При расторжении в КР браков наших граждан с иностранными 

гражданами, а также браков между иностранными гражданами применяется 

местное законодательство. Вопрос о признании за границей осуществленного 

в КР расторжения брака решается в соответствующем государстве на 

основании его законодательства. Допускается расторжение брака граждан, 

проживающих за границей, в кыргызском суде; то же самое правило действует 

и тогда, когда второй супруг является иностранцем. Наши граждане, 

проживающие за границей, вправе обращаться за расторжением брака и в 

дипломатические представительства или консульства КР, если расторжение 

по праву возможно в органах ЗАГС. При этом консул вправе расторгать браки 

между супругами — гражданами КР, если хотя бы один из них постоянно 

проживает за границей. 

Иностранное решение о расторжении брака дает основания считать 

супругов разведенными. Прежний брак считается прекратившимся со дня 

вступления иностранного решения в законную силу, который определяется lex 

fori (законом суда). За рубежом течение срока начинается со дня вручения 

отсутствующей стороне копии решения, а не со дня вынесения решения, как в 

КР. Признание не требует какой-либо специальной процедуры, если против 

признания не возражает второй супруг или иное заинтересованное лицо. Если 

заинтересованное лицо возражает против признания, вопрос разрешается в 

суде. 

Коллизионные нормы иностранных государств по-разному определяют 

подлежащее применению право. Расторжение брака подчиняется либо 

законодательству страны гражданства супругов или супруга (законы Австрии, 

Венгрии и вообще большинства стран континентальной Европы), либо 

законодательству места жительства супругов или мужа (например, Швеция, 

Швейцария; таково, в общем, право Англии и США, где основной проблемой 

считается установление подсудности, которая в конечном счете определяет и 

подлежащее применению право). Однако в «общем» праве применяются 

многочисленные дополнительные коллизионные отсылки. 

Допускаются в настоящее время и коллизионные соглашения супругов, 

которые могут включаться в текст брачного договора, либо оформляться 

отдельным документом. Требуется письменная форма и нотариальное 

удостоверение. Если выбор права осуществляется за границей, достаточно 

соблюдения иностранного права. 

Коллизионные нормы об имущественных и личных неимущественных 

отношениях супругов за рубежом сложны и разнообразны. Во многих странах 

эти отношения определяются по законодательству государства, гражданами 

которого являются оба супруга (Польша, Португалия, Чехия и т. д.). При 

разном гражданстве супругов в ряде стран применяется в вопросах их личных 

отношений отсылка к законодательству последнего общего гражданства, а при 
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его отсутствии — к национальному праву мужа (Греция, Италия и др.), либо к 

праву обычного местопребывания супругов, а при его отсутствии — к нацио-

нальному праву мужа (Португалия), либо — прямо к национальному закону 

мужа (Таиланд). К имущественным отношениям супругов во многих странах 

применяются иные отсылки, чем те, которые применяются к личным 

отношениям, причем часто предписывается применение законодательства, 

действовавшего в момент заключения брака. Есть, однако, исключения: режим 

супружеского имущества обычно может быть изменен брачным договором. Из 

общего принципа единства супружеского имущества в ряде законодательств 

делается исключение и для недвижимого имущества, которое, как правило, 

подчиняется праву места его нахождения. 

С установлением положения детей от интернациональных браков связан 

ряд вопросов, в том числе, и установление гражданства. Вопросы 

установления и оспаривания отцовства (материнства) решаются с учетом 

законодательства государства, гражданином которого является ребенок по 

рождению. Приобретение впоследствии иного гражданства не влияет на 

подлежащее применению законодательство. Ребенок, родители которого на 

момент его рождения состоят в гражданстве КР, является гражданином 

Кыргызской Республики независимо от места рождения. Для детей, лишь один 

из родителей которых является гражданином КР, действуют правила закона 

«О гражданстве». 

Права и обязанности родителей и детей, в том числе алиментные 

обязанности, подчиняются праву государства, на территории которого они 

имеют совместное место жительства. Если стороны не имеют совместного 

места жительства и проживают в разных государствах, их права и обязанности 

определяются законодательством государства, гражданином которого 

является ребенок. В этом вопросе допускается в интересах ребенка иное 

решение: по требованию истца может применяться право государства — места 

постоянного жительства ребенка. 

За рубежом к отношениям родителей и детей, рожденных в браке, и к 

отношениям родителей и внебрачных детей нередко подлежит применению 

разное законодательство. Ряд законодательств при решении вопросов 

отношений между родителями и детьми исходит из гражданства детей. К 

алиментным обязательствам совершеннолетних детей в пользу родителей и к 

алиментным обязательствам других членов семьи применяется право 

государства, на территории которого стороны имеют совместное место 

жительства. При отсутствии совместного места жительства алиментные 

обязательства совершеннолетних детей и других членов семьи определяются 

исходя из гражданства лица, претендующего на получение алиментов. 

При усыновлении ребенка супругами, имеющими разное гражданство, 

должны быть, очевидно, соблюдены требования, предусмотренные 

законодательством как государства, гражданином которого является муж, так 

и государства, гражданкой которого является жена. 
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Защита прав и законных интересов детей, являющихся гражданами КР и 

усыновленных иностранными гражданами или апатридами, за пределами 

территории КР осуществляется в пределах, допускаемых нормами 

международного права, консульскими учреждениями КР, в которых 

указанные дети состоят на учете до достижения ими совершеннолетия. 

 

Лекция 11. Международное наследственное право. 

 

Цель лекции: Изучить вопросы гражданства в международном 

праве. 

Образовательные технологии: 

 лекция-презентация с использованием видеоматериалов; 

 гостевые лекции; 

 устный опрос на семинарских занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий; 

 решение ситуационных задач 

Основная литература: 

1. Алымбеков  Б.М. Международное частное право [Текст]: учебное 

пособие., Арип-Пресс, г.Бишкек, 2021- 83 с. 

2. Дмитриева Г. К., Кутузов И. М., Еремичев Е. Н. Международное частное 

право. [Текст] / Учебник. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

3. Канашевский В. А. Международное частное право. [Текст] / Учебник. 

М.: Международные отношения, 2019. 1064 с. 

4. Кривенький А. И. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М.: 

Дашков и Ко, 2020. 288 с. 

5. Международное частное право: учебник [Текст] / П.Б. Айтов, А.М. 

Белялова, Е.А. Бородина и др.; под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. 

М.: Проспект, 2015. 216 с. 

6. Ануфриева Л. П. Международное частное право: Том 1,2,3. [Текст] / 

Учебник. М., Издательство БЕК, 2004. 

 

Дополнительная литература: 

1. Дмитриева Г.К. Международное частное право. [Текст] / Учебник.  

М.2006  

2. Ерпылева Н. Ю. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М., 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. 

3. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. [Текст] / Издательский 

дом «NOTA-Веnе», М., 1999. 

4. Звеков В. П. Международное частное право: [Текст] / Учебник. – М., 

«Юристъ», 2006. 

5. Шевчук Д.А. Международное частное право: Учебное пособие. [Текст] 

/ М., 2008. 
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6. Международное частное право: [Текст] / Учебник /Ануфриева Л. П. [и 

др.]ред. Дмитриева Г. К..-2-е изд., перераб. и доп..-М.:Проспект, 2006. 

7. Международное частное право: Учебник [Текст] /Отв. ред. Дмитриева Г. 

К. –М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 

8. Международное частное право: учебник / Е.Р. Аминов [и др.]. — 

Москва: Статут, 2020. — 396 c. — ISBN 978-5-8354-1653-0. — Текст: 

электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104623.html 

9. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для 

бакалавров / Кривенький А.И. — Москва: Дашков и К, 2019. — 288 c. — 

ISBN 978-5-394-03255-4. — Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/85622.html 

10. Зембатова Б.В. Международное частное право: общие положения: 

учебное пособие / Зембатова Б.В.. — Москва: Российская таможенная 

академия, 2020. — 92 c. — ISBN 978-5-9590-1152-9. — Текст: 

электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116526.html 

11. Барышев В.А. Международное частное право : учебное пособие / 

Барышев В.А.. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 488 c. — ISBN 

978-985-06-3146-6. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/119998.html 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Международное регулирование наследственных отношений. 

2. Региональные договора, регулирующие наследственные 

отношения. 

3. Коллизионное регулирование наследственных отношений. 

4. Основания наследования. 

В любом обществе отношения по наследованию по вполне очевидным 

причинам представляют собой наиболее консервативную сферу гражданского 

оборота и права. Будучи тесно связанным со сложившимися в обществе 

нравственными представлениями, семейными устоями и национальными 

традициями, наследственное право каждой страны отличается значительным 

своеобразием и с трудом поддается изменениям. Этим объясняется почти 

полное отсутствие международной универсальной унификации норм 

гражданского права о наследовании и ограничение их унификации на 

региональном и двустороннем уровнях межгосударственных отношений, в 

основном коллизионными нормами. 

Единственным примером универсальной унификации материальных 

норм наследственного права является принятая в Вашингтоне 26 октября 1973 

г. Конвенция, предусматривающая единообразный закон о международном 

завещании.  

Более удачной оказалась судьба Конвенции о коллизиях законов, 

https://www.iprbookshop.ru/104623.html
https://www.iprbookshop.ru/85622.html
https://www.iprbookshop.ru/116526.html
https://www.iprbookshop.ru/119998.html
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касающихся формы завещательных распоряжений, которая была одобрена на 

девятой сессии Гаагской конференции по международному частному праву и 

принята 5 октября 1961 г. В ней участвуют около тридцати государств. Еще 

одна универсальная конвенция по вопросам наследственного права — 

Конвенция об управлении наследственным имуществом, находящимся за 

границей, одобренная на двенадцатой сессии Гаагской конференции по 

международному частному праву и подписанная 2 октября 1973 г., в силу не 

вступила, не набрав необходимого числа ратификаций. 

По ряду причин региональная и двусторонняя унификация 

наследственного права получили более широкое распространение. Однако и 

они ограничиваются, в основном, унификацией коллизионных норм о 

наследовании, а также установлением некоторых единообразных 

административных правил охраны наследственного имущества. 

Среда региональных договоров, содержащих в числе других положений 

коллизионные нормы наследственного права, наиболее известен Кодекс 

Бустаманте (Гаванская конвенция) 1928 г. 20 статей Кодекса (ст.ст.144-163) 

посвящены вопросам наследования. Успех этого документа объясняется 

особым этническим и религиозным единством участников Конвенции. 

Наибольшее число унифицированных норм международного частного 

права, касающихся наследования, сосредоточено в двусторонних 

международных договорах — о правовой помощи, консульских и других. 

В половине двусторонних договоров о правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам есть нормы, непосредственно 

направленные на регламентацию наследственных отношений, осложненных 

иностранным элементом. Страны СНГ связывает Конвенция о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам, принятая в Минске 22 января 1993 г. (так называемая, Минская 

конвенция), в которой целый раздел — часть 5 (ст.ст.44-50) — посвящен 

наследованию. 

Незначительный объем международной унификации норм о 

наследовании предопределяет большую роль национального, прежде всего 

национального коллизионного права в регулировании наследственных 

отношений. 

Число наследственных дел с иностранным элементом все время 

увеличивается, что является косвенным последствием миграции населения во 

всем мире в конце прошлого и начале нынешнего века. Переселенцы часто 

связаны родственными отношениями с отдельными гражданами страны 

своего происхождения, что и служит основой для возникновения дел о 

наследовании. Таким образом, наследственные дела с иностранным 

элементом — это неизбежное следствие перемещения населения. 

Разнообразие в правовом упорядочении наследственных отношений 

заложено, прежде всего, в существовании двух ветвей правового 

регулирования — англо-саксонской и романо-германской систем права. 
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Основное различие проявляется в том, что сам институт наследования в 

системе англо-американского и романо-германского права рассматривается 

по-разному: в первом случае — как система норм, регулирующих отношения, 

связанные с исполнением администратором (исполнителем завещания) 

функции «распределителя» наследственного имущества; во втором — как 

система норм, регулирующих правопреемство наследников в отношении прав 

и обязанностей умершего. Англо-саксонская система не предусматривает 

правопреемства (имущество переходит к «личному представителю», который 

погашает долги либо истребует их, а затем занимается наследниками). Именно 

администратор несет ответственность перед кредиторами. Различие в оценке 

правовой природы института наследования приводит к тому, что основные 

вопросы наследования также не имеют одинаковой регламентации 

(определение круга наследников, установление порядка принятия наследства, 

основания наследования, размер обязательной доли, регулирования 

выморочного имущества и т. д.). 

В коллизионном праве большинства стран единственным или основным 

статутом наследования является личный закон наследодателя — закон страны 

его гражданства или домицилия. Статут наследования определяет решение как 

общих вопросов наследования (основания перехода имущества по наследству, 

состав наследства, условия открытия наследства, круг лиц и др.), так и 

специальных вопросов, касающихся наследования по определенным 

основаниям: на основании закона, по завещанию, в порядке наследственного 

договора и т. д. Статутом наследования определяются как общие правила 

наследования, так и специальные правила о наследовании отдельных видов 

имущества — земли, банковских вкладов, исключительных прав и т. д. 

В международном частном праве выделяют три основных 

коллизионных привязки: личный закон наследодателя, закон места 

нахождения наследственного имущества; закон места смерти 

наследодателя. В эпоху феодализма, по причине привязки всех прав к месту 

расположения вещи на территории определенного феода, наиболее широко 

применялась отсылка к закону места нахождения наследственного имущества 

(как в отношении движимого, так и в отношении недвижимого имущества); 

это позволяло подчинить все, что находилось на данной территории, в том 

числе и наследство иностранцев, местному праву. Впоследствии широкое 

применение получил принцип «движимость следует за лицом» 

(распространение личного закона наследодателя). Таким образом, к 

наследуемому имуществу стали применять разные привязки в зависимости от 

того, являлось ли оно движимым или недвижимым. Следует учитывать, что по 

законодательству местом жительства гражданина признается место, где он 

постоянно или преимущественно проживал, а местом жительства 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, 

находящихся под опекой или попечительством, — место жительства их 

законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов). 
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Необходимо отметить, что наследование является одним из важнейших 

производных способов приобретения права собственности. Для 

наследственного права характерно сочетание двух основополагающих 

принципов: свободы завещания и охраны интересов семьи (законного брака). 

Основаниями наследования во всех странах являются закон или 

завещание. 

Основанием возникновения наследственных прав по закону является 

юридический состав: смерть наследодателя, открытие наследства и наличие 

лиц, состоящих с наследодателем в определенной степени близости, 

отсутствие завещания. Наследование по закону может наступить: при 

отсутствии завещания вообще, когда завещана только часть имущества, если 

наследник по завещанию не принял имущества, если наследник по завещанию 

умер раньше наследодателя, при признании завещания в целом или частично 

недействительным, в случае признания судом наследника по завещанию 

недостойным. Наследование по закону носит как бы субсидиарный характер. 

При наследовании по закону в самом законе конкретно предусматривается, 

кто является наследником (круг наследников) и в какой очередности 

наследники призываются к получению наследственного имущества. Все 

правовые системы мира признают классификацию наследников на 

определенные категории в зависимости от степени родственной близости к 

наследодателю (в Германии и Швейцарии — система «парантелл», в КР — 

очереди, во Франции — разряды). 

Среди вопросов международного частного права в области 

наследования значительное место занимают вопросы, связанные с 

наследованием по завещанию. Основанием правопреемства по завещанию 

является юридический состав: смерть завещателя, открытие наследства, 

наличие завещания. От завещаний следует отличать договоры о наследовании. 

Законодательство большинства стран включает нормы, регулирующие 

порядок и форму составления завещания (собственноручное завещание, 

завещание в форме публичного акта, тайное завещание). Национальные 

коллизионные нормы, определяющие право, применимое к наследованию, 

включая наследование по завещанию, так же, как и аналогичные нормы права 

многих других стран, являются императивными. Они не допускают выбор и 

указание в завещании иного права наследования чем то, которое установлено 

коллизионными нормами закона. Возможности подчинить наследственные 

отношения наследодателя иному праву, чем то, применение которого 

предусмотрено коллизионной нормой, весьма узки, но, даже 

воспользовавшись этим нешироким выбором, в ряде случаев можно 

кардинально изменить регулирование этих отношений. 

Одной из базовых и важных проблем международного частного права в 

области наследования является вопрос о завещательной дееспособности. 

Может оказаться, что иностранец, не достигший совершеннолетия по праву 

своей страны, будет признан в нашем государстве вполне дееспособным, но 
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не будет вправе составить здесь завещание. 

Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, 

где находится это имущество, а наследование недвижимого имущества, 

которое внесено в государственный реестр в КР, — по национальному праву. 

Способность лица к составлению и отмене завещания, в том числе в 

отношении недвижимого имущества, а также форма такого завещания или 

акта его отмены определяются по праву страны, где завещатель имел место 

жительства в момент составления такого завещания или акта. Однако 

завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными 

вследствие несоблюдения формы, если она удовлетворяет требованиям права 

места составления завещания или акта его отмены либо требованиям 

кыргызского права. 

В различных договорах о правовой помощи завещательная 

дееспособность связывается с законодательством государства, гражданином 

которого завещатель является в момент составления завещания или акта о его 

отмене. 

Требования к форме завещания, предъявляемые законодательством 

различных стран, различаются не только в деталях, но и принципиально. Если 

в одних странах имеют силу лишь завещания, удостоверенные 

государственными органами или лицами, которых государство уполномочило 

выполнять эту функцию, то в других допускаются так называемые частные 

завещания. Но даже если форма завещания не соответствует праву страны, где 

завещатель имел постоянное место жительства в момент его составления, 

завещание, форма которого соответствует праву, считается составленным в 

надлежащей форме. 

Различное решение в коллизионном праве вопроса о наследовании 

движимого имущества и о наследовании недвижимого имущества, как в 

случаях, когда это различие сделано в национальном законе, так и тогда, когда 

такое различие предусмотрено международным договором, рождает проблему 

квалификации понятий «движимого» и «недвижимого» имущества. 

В государствах—участниках СНГ кардинальное обновление 

гражданского законодательства, включая его коллизионные нормы 

(обусловленное по началу сепаратистскими настроениями), в конце концов 

привело к серьезному сближению этого законодательства. Важнейшим шагом 

к этой цели явилось создание Модели Гражданского Кодекса для стран СНГ 

(в нее входят три статьи по наследственному праву: ст. 1233-1235). В ст. 1233 

Модель ГК для стран СНГ подчиняет отношения по наследованию праву той 

страны, где наследодатель имел последнее постоянное место жительства, если 

наследодатель не избрал в завещании право той страны, гражданином которой 

он является. Если такой выбор сделан, то правом страны гражданства 

определяются и его завещательная дееспособность, и форма сделанного им 

завещания. 

Государство является наследником так называемого выморочного 
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имущества. В ряде зарубежных стран такой переход осуществляется на основе 

«права оккупации». Обращение к праву «оккупации» влечет поступление 

бесхозного имущества в казну государства, на территории которого оно 

находится, исключая тем самым передачу его иностранному государству, 

претендующему по праву наследования. 

 

Лекция 12. Трудовые отношения в международном частном праве 

 

Цель лекции: Изучить понятие, виды и способы защиты прав 

человека в международном праве. 

Образовательные технологии: 

 лекция-презентация с использованием видеоматериалов; 

 гостевые лекции; 

 участие в межвузовских конкурсах; 

 устный опрос на семинарских занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий; 

 решение ситуационных задач 

Основная литература: 

1. Алымбеков  Б.М. Международное частное право [Текст]: учебное 

пособие., Арип-Пресс, г.Бишкек, 2021- 83 с. 

2. Дмитриева Г. К., Кутузов И. М., Еремичев Е. Н. Международное частное 

право. [Текст] / Учебник. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

3. Канашевский В. А. Международное частное право. [Текст] / Учебник. 

М.: Международные отношения, 2019. 1064 с. 

4. Кривенький А. И. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М.: 

Дашков и Ко, 2020. 288 с. 

5. Международное частное право: учебник [Текст] / П.Б. Айтов, А.М. 

Белялова, Е.А. Бородина и др.; под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. 

М.: Проспект, 2015. 216 с. 

6. Ануфриева Л. П. Международное частное право: Том 1,2,3. [Текст] / 

Учебник. М., Издательство БЕК, 2004. 

 

Дополнительная литература: 

1. Дмитриева Г.К. Международное частное право. [Текст] / Учебник.  

М.2006  

2. Ерпылева Н. Ю. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М., 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. 

3. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. [Текст] / Издательский 

дом «NOTA-Веnе», М., 1999. 

4. Звеков В. П. Международное частное право: [Текст] / Учебник. – М., 

«Юристъ», 2006. 
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5. Шевчук Д.А. Международное частное право: Учебное пособие. [Текст] 

/ М., 2008. 

6. Международное частное право: [Текст] / Учебник /Ануфриева Л. П. [и 

др.]ред. Дмитриева Г. К..-2-е изд., перераб. и доп..-М.:Проспект, 2006. 

7. Международное частное право: Учебник [Текст] /Отв. ред. Дмитриева Г. 

К. –М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 

8. Международное частное право: учебник / Е.Р. Аминов [и др.]. — 

Москва: Статут, 2020. — 396 c. — ISBN 978-5-8354-1653-0. — Текст: 

электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104623.html 

9. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для 

бакалавров / Кривенький А.И. — Москва: Дашков и К, 2019. — 288 c. — 

ISBN 978-5-394-03255-4. — Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/85622.html 

10. Зембатова Б.В. Международное частное право: общие положения: 

учебное пособие / Зембатова Б.В.. — Москва: Российская таможенная 

академия, 2020. — 92 c. — ISBN 978-5-9590-1152-9. — Текст: 

электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116526.html 

11. Барышев В.А. Международное частное право : учебное пособие / 

Барышев В.А.. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 488 c. — ISBN 

978-985-06-3146-6. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/119998.html 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом. 

2. Виды трудовых отношений в МЧП. 

3. Правовое регулирование трудовых отношений. 

4. Международоное регулирование трудовых отношений. 

5. Субъекты трудовых отношений. 

6. Коллизионное регулирование трудовых отношений. 

Современная экономическая интеграция невозможна без миграционных 

процессов, которые органично включают в себя трудовую миграцию. 

Экономические союзы государств, войны и катаклизмы вызвали к жизни 

глобальные (интернациональные) проблемы занятости, трудовой миграции, 

коллизионные трудовые проблемы. 

Все эти сложные мировые социальные институты потребовали 

координации на профессиональном и научном международном уровне. Такой 

координирующей единицей стала Международная организация труда (МОТ). 

Не останавливаясь на особенностях работы данной организации (что 

является, несомненно, предметом изучения публичного международного 

права), укажем на сформулированную МОТ платформу (основную идею) 

развития трудового права вообще и соответствующей отрасли МЧП в 

https://www.iprbookshop.ru/104623.html
https://www.iprbookshop.ru/85622.html
https://www.iprbookshop.ru/116526.html
https://www.iprbookshop.ru/119998.html
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частности: «Содействие полной, производительной и свободно избранной 

занятости всеми соответствующими средствами, включая социальное 

обеспечение, должно быть приоритетной задачей национальной политики». 

В смысле трудовых отношений, осложненных иностранным элементом, 

основным направлением государственной и правовой политики в этой связи 

являются: 

а) надлежащая служба информации; 

б) средства помощи эмигрантам и иммигрантам. 

Такое пристальное внимание к публичным инструментам в предмете 

международного частного права не случайно, оно призвано показать 

специфику рассматриваемой проблемы («Трудовые отношения в 

международном частном праве»). Дело в том, что в данном разделе МЧП, как 

ни в каком другом, наверное, законодатель не отступает от концептуальных 

начал частного права: равенства участников диспозитивности, а также 

производных от них принципов. Это явление разумно объясняется вполне 

понятным неравенством возможностей работодателя и работника, явной 

слабостью последнего на специфическом рынке труда. Однако при 

регулировании трудовых отношений наряду с публичными методами 

используются частноправовые институты и категории (договор, иск, 

компенсация вреда и т. д.). 

Названная неопределенность в правовом регулировании и 

доктринальном ориентировании вызвана, прежде всего, проблемой дуализма 

«буржуазного» права и ее неоднозначным решением даже в странах романо-

германского права. 

Международным частным правом регулируются следующие трудовые 

отношения: отношения наших граждан и иностранных работодателей в КР и 

за рубежом, отношения кыргызских работодателей с иностранными 

работниками. Отдельным, крайне специализированным институтом, который 

тесно переплетается с международным публичным правом, является работа в 

международных организациях. 

Важно в связи с этим помнить, что достаточный удельный вес в 

регулировании любых трудовых отношений имеют так называемые локальные 

акты, различающиеся по числу работодателей и способов приложения труда к 

производственному процессу. Это внутренние должностные инструкции, 

правила распорядка, коллективные договоры и отраслевые соглашения. Такой 

плюрализм, казалось бы, однородных норм не свойственен МЧП, которое хотя 

и знает множество обыкновений, но больше опирается на нормативные акты и 

обычаи. 

Основу правового регулирования сегодня также составляют общие 

нормы о праве человека на труд, которые закреплены в главных 

международных и национальных актах о правах человека (Всеобщая 

декларация прав человека 1948 г., Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 г. и т. д., Конституция КР). В данных 
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актах провозглашен национальный режим для иностранных граждан в сфере 

трудовых отношений (охраны труда, участия в профсоюзах), за исключением 

особых изъятий, устанавливаемых законами и международными договорами 

КР. Что касается трудоустройства, то приоритет, как и везде в мире, отдается 

гражданам КР, беженцам и лицам, получившим политическое убежище в КР, 

иностранцам, постоянно проживающим в КР. В отношении иностранных 

граждан трудоустройство ставится в зависимость от совместимости целей 

пребывания на территории КР, а также от наличия вакансий. Кроме того, 

ограничен по понятным причинам доступ иностранцев к отдельным 

должностям (судьи, работники прокуратуры, капитаны воздушных судов).  

Иностранный гражданин и иностранное юридическое лицо могут на 

общих основаниях быть работодателями и нести все соответствующие 

обязанности. 

Важным направлением в международном регулировании трудовых 

отношений в интересах МЧП является проблема «трудовой миграции». 

Данная проблема одинаково остро стоит как перед развитыми странами, так и 

перед развивающимися. 

Еще в начале прошлого века МОТ призывала в периоды экономического 

кризиса включать в политику приспособления меры, поощряющие 

инициативы, направленные на широкомасштабное использование рабочей 

силы. 

На 69-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 18.12.1990 

г. была принята «Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей» — своеобразная «конституция» 

международного трудового права. Данная конвенция не только закладывает 

публично-правовые основы, которые неотделимо связаны с вопросами МЧП о 

труде, но и содержит наиболее полный перечень дефиниций, представляющих 

закономерный интерес для должной унификации. 

Так, термин «трудящийся-мигрант» означает лицо, которое будет 

заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в 

государстве, гражданином которого он или она не являются. Термин 

«приграничный трудящийся» означает трудящегося-мигранта, который или 

которая сохраняет свое обычное местожительство в соседнем государстве, в 

которое он или она обычно возвращаются каждый день или, по крайней мере, 

один раз в неделю. Термин «сезонный трудящийся» означает трудящегося-

мигранта, работа которого по своему характеру зависит от сезонных условий 

и выполняется только в течение части года. Термин «моряк», который 

охватывает также рыбаков, означает трудящегося-мигранта, нанятого для 

работы на судне, зарегистрированном в государстве, гражданином которого 

он или она не являются. Термин «трудящийся, работа которого связана с 

переездами» означает трудящегося-мигранта, который, обычно проживая в 

одном государстве, вследствие характера своей работы вынужден переезжать 

в другое государство или государства на короткие периоды. Термин 



 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

УМК дисциплины «Международное частное право» 

кафедра «Юриспруденции и международного права» 

 

97 

«трудящийся на проекте» означает трудящегося-мигранта, допущенного в 

государство работы по найму на определенный срок для работы 

исключительно по конкретному проекту, осуществляемому в этом 

государстве его или ее нанимателем. 

В понятийном аппарате МОТ «трудящийся—мигрант» — лицо, 

постоянно проживающее на территории страны выезда, которое на законном 

основании занимается оплачиваемой деятельностью в стране 

трудоустройства. В Рекомендациях МОТ прошлого века трудовая миграция 

рассматривалась как регулируемый и инициируемый государством 

(принимающей стороной) процесс привлечения рабочей силы. В рамках же 

ООН трудовая миграция рассматривается уже как совокупность 

правоотношений всех трудящихся-мигрантов, за исключением сотрудников 

дипломатического корпуса и международных организаций. Но тем не менее, 

названная совокупность правоотношений должна отвечать признаку 

легальности, то есть, мигранты должны быть законно допущены к работе в 

иностранном государстве. 

Вышеизложенное позволяет мировому сообществу требовать от 

государств (принимающих сторон) применения к иностранцам не менее 

благоприятных условий, чем те, которые они применяют к своим гражданам в 

отношении условий труда. 

Равноправие применяется без дискриминации по признакам 

национальности, расы, религии или пола к лицам, законно пребывающим на 

территории страны иммиграции. Равноправие применяется в отношении 

вопросов вознаграждения за труд, продолжительности рабочего времени, 

еженедельного отдыха, сверхурочных часов, оплачиваемых отпусков и других 

условий найма, принадлежности к профсоюзам и участия в коллективных 

договорах, судопроизводства по трудовым делам. Равноправие может 

предоставляться на условиях взаимности. 

По вопросам «целевой» миграции законодательство принимающих 

стран должно предусматривать невозможность возложения на мигранта 

расходов по его возвращению на родину в случае, если мигрант, ввезенный на 

территорию, по какой-либо не зависящей от него причине не получает работу, 

на которую он был нанят, или равноценную ей работу. 

Особой проблемой для трудовых отношений, осложненных 

иностранным элементом, является институт «приграничных трудящихся». 

Основной мировой тенденцией в данном вопросе является предоставление 

таким работникам национального режима. 

Для реализации указанных задач государства должны заключить при 

возможности двусторонние и многосторонние соглашения, 

предусматривающие содействие иностранным трудящимся, защищенным его 

законодательством, которые свободно изъявили желание вернуться на 

территорию государства, гражданами которого они являются или где они 

ранее проживали. Если таких соглашений не имеется, необходимо 
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предусмотреть в национальном законодательстве оказание финансовой 

помощи таким заинтересованным трудящимся. 

В рамках СНГ заключено Соглашение «О сотрудничестве в области 

трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов» (Москва, 15 

апреля 1994 года). 

Данное соглашение регулирует основные направления сотрудничества 

сторон в области трудовой деятельности и социальной защиты лиц, которые, 

постоянно проживая на территории одного из государств, осуществляют 

трудовую деятельность на предприятиях, на территории другого государства 

в соответствии с законодательством стороны трудоустройства. Таким 

образом, в рамках СНГ урегулирован лишь институт «приграничных 

трудящихся», названных, однако, общим термином «мигранты». 

В соответствии с Соглашением порядок привлечения таких работников, 

квалификационные, возрастные и иные требования к ним устанавливаются 

стороной трудоустройства исходя из действующего на ее территории 

законодательства, если иное не предусмотрено двусторонними соглашениями. 

В формате данного Соглашения его участники признают (без 

легализации) дипломы, свидетельства об образовании, соответствующие 

документы о присвоении звания, разряда, квалификации и другие 

необходимые для осуществления трудовой деятельности документы. 

Трудовой стаж, включая стаж на льготных основаниях и по специальности, 

взаимно признается сторонами Соглашения. 

Все вышесказанное оказывает сильное влияние на методы МЧП, 

применяемые для регулирования трудовых отношений, ограничивает 

применение гражданско-правовых концепций (автономии воли сторон в 

сделке). Известны, однако, правопорядки (Великобритания, Италия, ФРГ), где 

не ограничивается свобода договора о применимом праве и по общему 

правилу применяется lex voluntatis — закон, избранный лицами, 

совершившими сделку. 

В законах и судебной практике Австрии, Албании, Бразилии, Венгрии, 

Нидерландов и Швейцарии функционирует принцип применения закона места 

работы (lex loci laboris). EC намеревается сделать обозначенный 

коллизионный метод приоритетным в своем законодательстве. 

Lex loci laboris понимается в различных государствах по-разному: как 

закон страны места нахождения предприятия, где осуществляется трудовая 

функция; как закон страны места нахождения правления работодателя; как 

закон флага судна (lex flagi). Последние два значения используются как lex 

speciales. Специальной коллизионной нормой является lex loci delegationis — 

принцип закона страны работодателя, командировавшего работника за рубеж. 

 

Лекция 13. Интеллектуальная собственность в международном частном 

праве 
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Цель лекции: Изучить международно-правовые вопросы 

территории. 

Образовательные технологии: 

 лекция-презентация с использованием видеоматериалов; 

 устный опрос на семинарских занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий; 

 решение ситуационных задач 

Основная литература: 

1. Алымбеков  Б.М. Международное частное право [Текст]: учебное 

пособие., Арип-Пресс, г.Бишкек, 2021- 83 с. 

2. Дмитриева Г. К., Кутузов И. М., Еремичев Е. Н. Международное частное 

право. [Текст] / Учебник. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

3. Канашевский В. А. Международное частное право. [Текст] / Учебник. 

М.: Международные отношения, 2019. 1064 с. 

4. Кривенький А. И. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М.: 

Дашков и Ко, 2020. 288 с. 

5. Международное частное право: учебник [Текст] / П.Б. Айтов, А.М. 

Белялова, Е.А. Бородина и др.; под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. 

М.: Проспект, 2015. 216 с. 

6. Ануфриева Л. П. Международное частное право: Том 1,2,3. [Текст] / 

Учебник. М., Издательство БЕК, 2004. 

 

Дополнительная литература: 

1. Дмитриева Г.К. Международное частное право. [Текст] / Учебник.  

М.2006  

2. Ерпылева Н. Ю. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М., 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. 

3. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. [Текст] / Издательский 

дом «NOTA-Веnе», М., 1999. 

4. Звеков В. П. Международное частное право: [Текст] / Учебник. – М., 

«Юристъ», 2006. 

5. Шевчук Д.А. Международное частное право: Учебное пособие. [Текст] 

/ М., 2008. 

6. Международное частное право: [Текст] / Учебник /Ануфриева Л. П. [и 

др.]ред. Дмитриева Г. К..-2-е изд., перераб. и доп..-М.:Проспект, 2006. 

7. Международное частное право: Учебник [Текст] /Отв. ред. Дмитриева Г. 

К. –М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 

8. Международное частное право: учебник / Е.Р. Аминов [и др.]. — 

Москва: Статут, 2020. — 396 c. — ISBN 978-5-8354-1653-0. — Текст: 

электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104623.html 

9. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для 

бакалавров / Кривенький А.И. — Москва: Дашков и К, 2019. — 288 c. — 

https://www.iprbookshop.ru/104623.html
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ISBN 978-5-394-03255-4. — Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/85622.html 

10. Зембатова Б.В. Международное частное право: общие положения: 

учебное пособие / Зембатова Б.В.. — Москва: Российская таможенная 

академия, 2020. — 92 c. — ISBN 978-5-9590-1152-9. — Текст: 

электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116526.html 

11. Барышев В.А. Международное частное право : учебное пособие / 

Барышев В.А.. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 488 c. — ISBN 

978-985-06-3146-6. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/119998.html 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Понятие интеллектуальной собственности. 

2. Международно-правовое регулирование отношений в области 

интеллектуальной собственности. 

3. Коллизионное регулирование отношений в области 

интеллектуальной собственности. 

4. Передача технологий. 

Известно, что эффективность международного сотрудничества 

различных государств в значительной мере определяется уровнем развития и 

степенью гармонизации национальных законодательных систем в области 

интеллектуальной собственности. Конвенция об учреждении Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (ВОИС), принятая в 

Стокгольме 14 июля 1967 г., в которую входит 166 государств, 

предусматривает, что объектами права интеллектуальной собственности 

являются: литературные художественные произведения и научные труды; 

исполнительская деятельность артистов, фонограммы и радиопередачи; 

изобретения во всех областях человеческой деятельности; научные открытия; 

промышленные образцы; товарные знаки, знаки обслуживания и 

коммерческие наименования и обозначения; пресечение недобросовестной 

конкуренции, то есть то, что можно разделить на две группы авторские и 

патентные права. Наконец, надо отметить, что Всемирная организация 

интеллектуальной собственности свои основные цели видит в защите всех 

прав интеллектуальной собственности, в том числе и через свои функции, 

направленные «на гармонизацию национальных законодательств в этой 

области» (п. «I» ст.4 Конвенции, утвердившей эту организацию). 

Конвенция содержит также упоминание и об иных правах, вытекающих 

из интеллектуальной деятельности в промышленной, научной, литературной 

или художественной областях. Несовершенство законодательных актов в этой 

чрезвычайно деликатной сфере оборачивается на практике существенными 

экономическими потерями, негативно влияет на развитие интеграционных 

процессов.  

https://www.iprbookshop.ru/85622.html
https://www.iprbookshop.ru/116526.html
https://www.iprbookshop.ru/119998.html
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Анализ положений действующего Гражданского кодекса позволяет 

заключить: 

1. Результаты интеллектуальной деятельности и исключительные права на 

них (интеллектуальная собственность) — объекты гражданских прав. 

2. Под интеллектуальной собственностью (далее — ИС) понимается 

совокупность исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, а также приравненные к ним средства индивидуализации 

участников гражданского оборота и производимой ими продукции, 

выполняемых работ или услуг. 

Используемое в данной Конвенции понятие ИС является собирательным, 

оно обозначает все права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в 

производственной, научной, литературной и художественной областях (ст. 2); 

условным, то есть своего рода данью исторической традиции к авторскому и 

патентному праву. 

Об авторском праве принято говорить как о правовом институте 

(авторское право в объективном смысле) и как о субъективном праве, 

принадлежащем автору произведения или лицу, которому оно было передано 

(авторское право в субъективном смысле). 

Наиболее распространенным и имеющим практическое значение является 

деление авторских прав на личные неимущественные и имущественные. 

По общему правилу личные неимущественные права могут 

принадлежать лишь создателю произведения, неотчуждаемы от его личности 

и не могут передаваться другим лицам. 

Право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора 

охраняются бессрочно. 

Имущественные права на использование произведения могут 

передаваться на основе авторских договоров, носят срочный характер, а в 

случаях, предусмотренных Законом, возникают не у авторов, а у иных лиц. 

Но независимо от указанных различий субъективным авторским правам 

присущ исключительный и территориальный характер. 

Территориальный характер (отсутствие экстерриториального действия) 

авторских прав в науке МЧП является общепризнанным: права, 

предоставленные законом одного государства, в принципе действуют лишь в 

пределах данного государства. Ни одно государство не может с помощью 

национального законодательства предусмотреть охрану авторских прав за 

пределами своих границ. 

Преодоление территориального характера возможно путем признания 

государством авторских прав, возникших в другом государстве. 

Исторически первым способом такого признания стало закрепление в 

национальном законодательстве специальных стаей, основанных на принципе 

взаимности. В настоящее время этот принцип в специфической форме 

содержится в законодательстве Дании, Швеции, Норвегии, Польши, Венгрии, 

Марокко, Туниса и ряда других государств. Отдельные страны в 
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одностороннем порядке приняли решение охранять права иностранных 

авторов, не настаивая на взаимности, что значительно упрощает 

международное сотрудничество, но общим правилом не является. 

Современная международная практика идет по пути заключения 

международных соглашений: двусторонних, региональных, многосторонних. 

В XIX в. широкое распространение получили двусторонние соглашения 

о взаимной охране авторских прав.  

В 1886 г. в Берне 10 государствами было подписано первое 

универсальное соглашение, получившее название Международной конвенции 

об охране литературных и художественных произведений (вступила в силу 

05.12.1887 г.). 

К числу соглашений регионального характера относятся 

Панамериканские конвенции: 1889 г. (Монтевидео), 1902 г. (Мехико), 1906 г. 

(Рио-де-Жанейро), 1910 г. (Буэнос-Айрес), 1928 г. (Гавана), 1946 г. 

(Вашингтон); в настоящее время также имеется ряд европейских соглашений 

по специальным вопросам в области телевидения и радиовещания. 

Поскольку не было принципиальных различий между Бернской и 

Американской системами международной охраны авторских прав, в 1928 г. на 

Римской конференции возник вопрос о необходимости выработки единой 

конвенции для всех континентов. 

Таким актом стала Всемирная конвенция об авторском праве, принятая 

на состоявшейся в Женеве в сентябре 1952 г. межправительственной 

конференции с участием представителей 50 стран. Конвенция вступила в силу 

в сентябре 1955 года. В настоящее время она закрепляет универсальную 

систему охраны авторского права, «дополняющую без ущерба уже 

действующие международные системы» (проблеме урегулирования 

соотношений между Всемирной конвенцией и иными много- и двусторонними 

соглашениями, прежде всего — Бернской конвенцией, посвящены ст.ст. XVII, 

XVIII, XIX и Дополнительная декларация, относящаяся к статье XVII 

Всемирной конвенции). 

Всемирная конвенция в редакции 1971 г. действует лишь в отношении 

произведений, впервые выпущенных в свет после 09.03.95, а Бернская 

конвенция применяется и к тем произведениям, которые были созданы и 

начали использоваться ранее 13.03.95, так как ее положениям придана 

обратная сила (ст. 18). 

Многие коммерческие операции связаны с передачей интеллектуальной 

собственности: технологических процессов, необходимых для производства 

продукции, или с передачей опыта и знаний, необходимых для использования 

соответствующего промышленного оборудования. Передача таких процессов, 

опыта и знаний часто называется передачей технологии и рассматривается в 

экспортном контракте. С точки зрения права мы будем включать в эту 

формулировку ЮНСИТРАЛ — изобретения, «ноу-хау», товарный знак, 

наименование места происхождения товара, иные нематериальные активы, 
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которые возможно передавать по договору концессии. Передача технологии 

может осуществляться различными способами. Она может осуществляться 

через предоставление лицензий на использование промышленной продукции 

или промышленных процессов, которые в тех или иных формах защищены 

правом промышленной собственности. В большинстве правовых систем 

предусматривается регистрация, при соблюдении некоторых условий, 

изобретений в области промышленной продукции или промышленных 

процессов, причем в силу регистрации такие изобретения получают 

юридическое признание и защиту в соответствии с правом промышленной 

собственности, действующим на территории страты, в которой происходит 

регистрация. Владелец промышленной собственности получает 

исключительное право на использование продукции или процессов, 

являющихся объектом промышленной собственности. Широко 

распространенной формой защиты промышленной собственности являются 

патенты. После выдачи патента изобретение, являющееся предметом патента, 

может в течение ограниченного срока, установленного законом, 

использоваться в стране, выдавшей такой патент, только с согласия 

патентообладателя. Соответствующее лицо может подать заявку на выдачу 

патента в более чем одной стране. Существуют международные договоры, 

согласно которым регистрация изобретения в указанном международном 

бюро обеспечивает национальную патентную защиту в государствах — 

участниках договора; в число таких договоров входят, например Европейская 

патентная конвенция 1973 года и договор об учреждении Африканской 

организации интеллектуальной собственности в вариантах 1962 и 1977 годов. 

В большинстве правовых систем также признаются другие формы 

промышленной собственности. Например, отличительный знак, 

используемый для идентификации товаров и указания на их происхождение, 

может быть защищен через регистрацию в качестве товарного знака. 

Защищенный товарный знак не может быть использован без согласия 

зарегистрированного обладателя товарного знака. 

Передача технологии может осуществляться в сочетании с выдачей 

лицензии на использование товарного знака. Обладатель патента или 

товарного знака может выдавать лицензии на использование патента или 

товарного знака (т. е. разрешение использовать на условиях лицензии 

защищенное патентное изобретение или товарный знак в обмен на 

вознаграждение). В некоторых правовых системах признаются 

дополнительные формы промышленной собственности, такие, как полезные 

модели и промышленные образцы. 

Когда покупателю требуется конкретная технология или товарный знак, 

целесообразно как можно более точно описать эту технологию. Когда 

покупатель предпочитает, чтобы обязательства поставщика технологии были 

определены в первую очередь с точки зрения конкретных производственных 

характеристик, которые должны быть достигнуты с помощью использования 
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соответствующей технологии, достаточно общего описания технологии. 

Некоторые промышленные процессы могут быть известны только 

одному или нескольким предприятиям. Случается, что эти предприятия не 

желают или не имеют возможности провести регистрацию. Вместо этого они 

охраняют конфиденциальный характер таких знаний. В подобных случаях 

передача технологии может происходить через передачу таких знаний 

(обычно называемых «ноу-хау»). Такая передача «ноу-хау» может быть 

обусловлена требованием сохранения конфиденциальности стороной, которой 

передается «ноу-хау». Информация и навыки, необходимые для эксплуатации 

и обслуживания оборудования, могут быть переданы в ходе подготовки 

персонала или через передачу документации. 

Поставщик «ноу-хау» обычно требует сохранения конфиденциальности 

«ноу-хау». Конфиденциальность может требоваться на двух этапах. Во-

первых, поставщик может предоставить определенную информацию, 

относящуюся к «ноу-хау». Во-вторых, при заключении контракта на поставку 

поставщик требует сохранения конфиденциального характера 

дополнительной информации о «ноу-хау», сообщенной впоследствии. Для 

достижения этого в некоторых правовых системах сторонам, возможно, 

требуется до начала переговоров заключить соглашение, согласно которому 

покупатель принимает на себя обязательство сохранять конфиденциальность 

в отношении информации о «ноу-хау», сообщенной в ходе переговоров, а 

впоследствии включить положение о конфиденциальности в более глобальное 

— комплексное соглашение. Согласно другим правовым системам, однако, 

обязательство поставщика сохранять конфиденциальный характер вытекает из 

обязательства сторон проявлять в ходе переговоров добрую волю.  

В случае, когда покупатель должен получить исключительное право на 

применение технологии или когда поставщик технологии должен получить 

информацию о любых усовершенствованиях технологии, произведенных 

покупателем, может потребоваться установление обязательства поставщика 

технологии в отношении соблюдения конфиденциальности. 

В случаях передачи технологии сложным является вопрос об 

установлении цены на технологию. Двумя основными формами установления 

цены на передачу технологии являются платеж паушальной суммы или 

уплата роялти. Такие же способы оплаты используются и при передаче 

авторских прав. При методе установления паушальной суммы общая цена 

определяется в самом начале сделки. К числу ключевых вопросов, связанных 

с применением этого метода, относятся вопросы о моменте платежа и о том, 

должен ли платеж быть осуществлен в одноразовом порядке или же по частям. 

Согласно праву ряда стран применение метода установления паушальной 

суммы может быть связано с некоторыми условиям. Такие условия 

ограничивают виды передачи (например, закупку патентных прав или 

оговоренных видов технических услуг и помощи) или секторы, в которых 

может применяться метод установления паушальной суммы. 
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Если применяется метод уплаты роялти, то цена, подлежащая уплате 

(т. е. роялти), устанавливается с помощью ссылки на определенные 

экономические результаты применения передаваемой технологии. В праве 

ряда стран обязательное применение метода, связанного с уплатой роялти, 

предусматривается для некоторых видов лицензий на промышленную 

собственность или соглашений о передаче технологии. Роялти обычно 

увязываются с производством, продажами или прибылью, обусловленными 

использованием технологии. В случаях, когда в качестве справочного фактора 

используется объем производства, роялти могут, например, устанавливаться в 

качестве фиксированной суммы, уплачиваемой на произведенную единицу 

или количество (например, на тонну или литр). В праве ряда стран свобода 

сторон договариваться о роялти на основе объема производства 

ограничивается. Например, может предусматриваться требование о том, 

чтобы в связи с некоторыми видами лицензий или передачи технологии роялти 

увязывались с объемом продаж. 

Привязка роялти к продажам имеет то преимущество, что она не 

накладывает на лицо, которому передана технология, ответственности за 

уплату роялти на товары, которые произведены, но не проданы. Стороны, 

желающие применить этот метод, должны принять решение о том, следует ли 

основывать расчет роялти на валовой или же чистой продажной цене. 

Последний метод предусматривает возможность исключения из расчета 

роялти ряда позиций, которые включаются в цену продажи, но которые не 

связаны с технологией или уже явились источником прибыли для лица, ее 

передающего. В число таких позиций могут, например, входить расходы на 

упаковку, налоги, расходы на перевозку и страхование, стоимость сырья и 

процент цены, покрывающий роялти. В праве ряда стран определяется 

допустимый набор элементов, которые могут включаться в чистую 

продажную цену. Кроме того, стороны, возможно, пожелают оговорить, что 

расчет роялти должен основываться на справедливой рыночной цене 

продукции. Такой подход может использоваться в качестве гарантии против 

сокращения уровня рентабельности, достигнутого лицом, передающим 

технологию. 

Еще один подход к расчету роялти заключается в увязке роялти и 

доходов, полученных лицом, которому передана технология, от эксплуатации 

переданной технологии. К числу других методов расчета роялти относятся 

договоренности о минимальных роялти, при которых минимальный платеж 

подлежит уплате независимо от достижения определенного уровня 

производства, продаж или доходов; договоренности о сокращающихся роялти, 

при которых сумма роялти уменьшается по мере роста объема производства 

или продаж; ограничения на максимальную сумму роялти, подлежащую 

уплате. В ряде стран применение некоторых таких механизмов в 

определенных случаях предусматривается в обязательном порядке, а в других 

случаях ограничивается. Например, в ряде стран договоренности о 
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минимальных роялти не допускаются в тех случаях, когда роялти увязываются 

с производством, продажами или доходами; для этих случаев может 

предусматриваться обязательное использование сокращающихся роялти, а для 

ряда видов передачи технологии в обязательном порядке устанавливаются 

ограничения на максимальные роялти. Сторонам следует также обратить 

внимание на вопрос о том, какая сторона несет ответственность за уплату 

налогов на роялти. Следует отметить, что в праве ряда стран этот вопрос 

регулируется (например, может требоваться, чтобы стороны оговорили в 

контракте на передачу технологии, кто из них уплачивает налоги). 

 

Лекция 14. Международный гражданский процесс. 

 

Цель лекции: Изучить правовые режимы Арктики и Антарктики. 

Образовательные технологии: 

 лекция-презентация с использованием видеоматериалов; 

 устный опрос на семинарских занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий; 

 решение ситуационных задач 

Основная литература: 

1. Алымбеков  Б.М. Международное частное право [Текст]: учебное 

пособие., Арип-Пресс, г.Бишкек, 2021- 83 с. 

2. Дмитриева Г. К., Кутузов И. М., Еремичев Е. Н. Международное частное 

право. [Текст] / Учебник. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

3. Канашевский В. А. Международное частное право. [Текст] / Учебник. 

М.: Международные отношения, 2019. 1064 с. 

4. Кривенький А. И. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М.: 

Дашков и Ко, 2020. 288 с. 

5. Международное частное право: учебник [Текст] / П.Б. Айтов, А.М. 

Белялова, Е.А. Бородина и др.; под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. 

М.: Проспект, 2015. 216 с. 

6. Ануфриева Л. П. Международное частное право: Том 1,2,3. [Текст] / 

Учебник. М., Издательство БЕК, 2004. 

 

Дополнительная литература: 

1. Дмитриева Г.К. Международное частное право. [Текст] / Учебник.  

М.2006  

2. Ерпылева Н. Ю. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М., 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. 

3. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. [Текст] / Издательский 

дом «NOTA-Веnе», М., 1999. 

4. Звеков В. П. Международное частное право: [Текст] / Учебник. – М., 

«Юристъ», 2006. 
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5. Шевчук Д.А. Международное частное право: Учебное пособие. [Текст] 

/ М., 2008. 

6. Международное частное право: [Текст] / Учебник /Ануфриева Л. П. [и 

др.]ред. Дмитриева Г. К..-2-е изд., перераб. и доп..-М.:Проспект, 2006. 

7. Международное частное право: Учебник [Текст] /Отв. ред. Дмитриева Г. 

К. –М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 

8. Международное частное право: учебник / Е.Р. Аминов [и др.]. — 

Москва: Статут, 2020. — 396 c. — ISBN 978-5-8354-1653-0. — Текст: 

электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104623.html 

9. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для 

бакалавров / Кривенький А.И. — Москва: Дашков и К, 2019. — 288 c. — 

ISBN 978-5-394-03255-4. — Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/85622.html 

10. Зембатова Б.В. Международное частное право: общие положения: 

учебное пособие / Зембатова Б.В.. — Москва: Российская таможенная 

академия, 2020. — 92 c. — ISBN 978-5-9590-1152-9. — Текст: 

электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116526.html 

11. Барышев В.А. Международное частное право : учебное пособие / 

Барышев В.А.. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 488 c. — ISBN 

978-985-06-3146-6. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/119998.html 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Понятие международного гражданского процесса. 

2. Международная подсудность. 

3. Международно-правовое регулирование международного 

гражданского процесса. 

4. Судебный иммунитет. 

5. Судебное поручение. 

6. Коллизионное регулирование в международном гражданском 

процессе. 

Под международным гражданским процессом понимают научную 

категорию, обозначающую совокупность процессуальных вопросов, 

связанных с защитой прав иностранцев и иностранных юридических лиц в 

суде общей юрисдикции и арбитражном суде. 

К международному гражданскому процессу 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 

https://www.iprbookshop.ru/104623.html
https://www.iprbookshop.ru/85622.html
https://www.iprbookshop.ru/116526.html
https://www.iprbookshop.ru/119998.html
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юридических лиц в суде; 

• процессуальное положение иностранного государства и его 

дипломатических и консульских представителей; 

• 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. 

Ряд авторов включают в сферу международного гражданского процесса 

вопросы арбитражного разбирательства (производства в третейском 

(негосударственном) суде). Однако сегодня вопросы признания иностранных 

арбитражных соглашений, рассмотрения споров в порядке арбитража и 

принудительного исполнения решений иностранного арбитража выделяются 

в отдельный раздел международного частного права и особое направление 

процессуальной отрасли, науки и практики. В КР, например, этот раздел 

получает название «международный коммерческий арбитраж», а за рубежом, 

в особенности в США, — ADR (alternative dispute resolution), то есть 

альтернативные способы рассмотрения и разрешения споров. За рубежом 

данная отрасль кроме арбитража включает в себя процедуры медиации 

(посредничество, разрешение споров с участием специально приглашенного 

«посредника»), переговоров, минисудов (предварительное рассмотрение 

спора негосударственным судом) и т. д. 

В международном частном праве под международной подсудностью 

понимается компетенция судов данного государства по разрешению 

гражданских дел с иностранным элементом. Профессор Хаймо Шак, называя 

международную подсудность «правовой предпосылкой», также указывает, что 

«международная подсудность устанавливает, подпадает ли под компетенцию 

национальных судов во всей их совокупности разрешение правовых споров». 

Известны три основные системы определения подсудности: 

1)  по признаку гражданства сторон спора. Так, для того чтобы суд какого-

либо государства признал себя компетентным рассматривать дело, 

достаточно, чтобы спор касался сделки, заключенной гражданином этого 

государства, независимо от места ее заключения; 

2)  путем распространения правил внутренней территориальной 

подсудности и, прежде всего, правила о подсудности по месту жительства 

ответчика, при определении подсудности по делам с иностранным элементом; 

3)  по признаку «присутствия» ответчика, который толкуется весьма 

широко. 

Соглашения сторон, устанавливающие выбор подсудности, называются 

пророгационными соглашениями. Соглашения такого рода характерны для 

договорной практики нашего государства и представляют собой тщательно 
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проработанную систему типовых положений. Хотя естественно и справедливо 

утверждение о том, что не существует соглашения, удовлетворяющего 

интересы всех сторон. В торговых договорах обычно устанавливается, что 

споры по сделкам, заключенным нашим торгпредством за границей, подлежат 

местной юрисдикции. Наряду с этим, часто предусматривается, что для споров 

по сделке может быть определена и иная подсудность. 

Основными правовыми актами в области международного 

гражданского процесса являются: 

 Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности, заключенное 

странами СНГ 20 марта 1993 г. 

 Соглашение о статусе Экономического суда СНГ, заключенное 8 

государствами 6 июля 1992 г. 

 Конвенция стран СНГ о правовой помощи от 22 января 1993 г.  

 Существуют также договоры о правовой помощи, заключенные 

Кыргызской Республики с Россией, с Литвой, Латвией, Эстонией 

и другими государствами. 

 

Важным шагом стало присоединение в 2001 году КР к Конвенции «О 

получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам», 

заключенной в Гааге 18.03.1970 г. 

Законодательство, предоставляя иностранцам равную с нашими 

гражданами возможность приобретать и осуществлять свои права в нашем 

государстве, вместе с тем дает возможность их судебной защиты. 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства гарантируется право на 

обращение в суд и иные государственные органы для защиты принадлежащих 

им личных, имущественных, семейных и иных прав. 

Иностранные граждане пользуются гражданскими процессуальными 

правами наравне с нашими гражданами. Иностранцы могут участвовать в 

гражданских процессах в качестве истца, ответчика или третьего лица. Право 

на судебную защиту имеют в нашем государстве иностранные предприятия и 

организации. 

Предоставление национального режима в области гражданского 

судопроизводства закон не связывает с проживанием иностранца или лица без 

гражданства. 

Освобождение от судебного залога (или иного обеспечения в какой бы то ни 

было форме) истца на основании того, что он является иностранцем или не 

имеет постоянного или временного места жительства в данной стране, 

предусмотрено также в Гаагской конвенции по вопросам гражданского 

процесса 1954 года. 

Все договоры о правовой помощи, заключенные с другими 

государствами, устанавливают, что граждане одного государства пользуются 

на территории другого государства в отношении своих личных и 
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имущественных прав такой же защитой, как и собственные граждане. 

Если иностранец не владеет языком, на котором ведется процесс, то он 

имеет право знакомиться с материалами дела через переводчика, а также 

выступать в суде на родном языке. Иностранцы могут вести дела лично или 

через представителя. Представителями иностранных граждан в суде могут 

быть как наши граждане, так и иностранные (адвокат, консул). 

Иностранное государство обладает судебным иммунитетом.  

Под судебным иммунитетом понимается изъятие одного государства 

из-под юрисдикции другого государства. Иностранное государство не может 

быть привлечено к суду в качестве ответчика без его согласия. Основанием 

этого правила являются принцип суверенитета и принцип суверенного 

равенства государств. Судебный иммунитет государства включает в себя: а) 

судебный иммунитет в узком смысле слова — саму неподсудность одного 

государства суду другого; б) иммунитет от предварительного обеспечения 

иска; в) иммунитет от принудительного исполнения судебного решения. 

Принцип иммунитета не следует понимать как «отказ от правосудия». Иск к 

государству может быть предъявлен в его собственных судах, а в судах другой 

страны — лишь с его согласия.  

В особом положении находятся лица, входящие в состав персонала 

дипломатических и консульских представительств, а также сотрудники 

международных организаций. В частности, глава дипломатического 

представительства, члены дипломатического персонала, консульские 

должностные лица пользуются иммунитетом от гражданской юрисдикции. 

Под судебным поручением понимается обращение суда одного 

государства к суду другого государства с просьбой о производстве 

процессуальных действий на территории этого другого государства. При 

обращении суда одного государства к суду другого государства могут 

применяться 4 порядка: 

1)  непосредственное обращение суда государства А к суду государства Б; 

2)  дипломатический порядок. Он заключается в том, что суд государства 

А обращается к своему министерству иностранных дел, которое через свое 

посольство или консульство обращается в министерство иностранных дел 

государства Б с нотой. МИД государства Б направляет поручение в 

соответствующий суд с просьбой о его исполнении; 

3)  выполнение судебных поручений в государстве Б специальным 

уполномоченным, назначенным судом государства А; 

4) выполнение судебных поручений путем передачи их центральным 

органам юстиции (Минюст КР, прокуратура и т. п.). 

 

В договорах о правовой помощи, содержатся следующие основные 

условия признания и исполнения иностранных судебных решений: 

1) решение вступило в законную силу. Это определяется на основании 

законодательства страны суда, вынесшего решение; 



 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

УМК дисциплины «Международное частное право» 

кафедра «Юриспруденции и международного права» 

 

111 

2) при разрешении дела по существу соблюдены процессуальные права 

лица, против которого вынесено решение; 

3) отсутствует другое вступившее в законную силу решение по спору 

между теми же сторонами и по тому же предмету, вынесенное судом в 

государстве, на территории которого решение должно быть признано или 

принудительно исполнено; 

4) при рассмотрении дела и вынесении по нему решения соблюдены 

правила международных договоров о разграничении компетенции судов 

различных стран. 

 

В исполнении может быть отказано в случаях: 

а) когда решение не вступило в законную силу или не подлежит 

исполнению, за исключением случаев, когда решение подлежит исполнению 

до вступления в законную силу по закону страны суда, вынесшего решение; 

б) когда решение вынесено в отсутствии ответчика (вследствие того, что 

ему или его представителю не был надлежащим образом вручен вызов в суд); 

в) по тождественному делу; 

г) когда в стране исполнения было исполнено решение или в производстве 

юрисдикционного органа находится дело по однородному иску; 

д) дело обладает исключительной международной подведомственностью 

или подсудностью; 

е) отсутствует документ, подтверждающий соглашение сторон по делу 

договорной подсудности; 

ж) истек срок давности принудительного исполнения, предусмотренный 

lex fori (исполнителя). 

В зарубежном праве названные проблемы (исполнения решений суда) 

объединяются термином экзекватура исполнительных документов 

иностранных судов. В частности, в немецком праве существует два различных 

института: признания судебного решения и разрешения исполнять их. 

Западная доктрина и закон исходят из того, что для исполнительных органов 

иностранное судебное решение необязательно, предпосылки его 

исполнимости требуют проверки судом. Объявление судебного решения 

исполняемым и называется экзекватурой. 

Нотариальные конторы занимаются удостоверением документов, 

предназначенных для их действия за границей; принятием документов, 

составленных за границей; осуществлением процедур, связанных с 

наследственными делами, осложненными иностранным элементом; 

обеспечением доказательств, требующихся для ведения дел в органах 

иностранных государств, и рядом других, отнесенных законодательством к их 

компетенции дел. 

К доверенностям применяются положения гражданского 

законодательства о договоре представительства, а в отношении 

представительства в суде действуют положения гражданского 
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процессуального законодательства. 

Коллизионные вопросы доверенностей регулируются ГК КР. Эта статья 

предусматривает, что «форма и срок действия доверенностей определяются по 

праву страны, где выдана доверенность. Однако доверенность не может быть 

признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если последняя 

удовлетворяет требованиям советского права». В определенных случаях от 

иностранцев требуется обязательное представление доверенностей.  

 

Лекция 15. Международный коммерческий арбитраж.  

 

Цель лекции: Изучить правовые средства мирного разрешения 

международных споров 

Образовательные технологии: 

 лекция-презентация с использованием видеоматериалов; 

 устный опрос на семинарских занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий; 

 решение ситуационных задач 

Основная литература: 

1. Алымбеков  Б.М. Международное частное право [Текст]: учебное 

пособие., Арип-Пресс, г.Бишкек, 2021- 83 с. 

2. Дмитриева Г. К., Кутузов И. М., Еремичев Е. Н. Международное частное 

право. [Текст] / Учебник. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

3. Канашевский В. А. Международное частное право. [Текст] / Учебник. 

М.: Международные отношения, 2019. 1064 с. 

4. Кривенький А. И. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М.: 

Дашков и Ко, 2020. 288 с. 

5. Международное частное право: учебник [Текст] / П.Б. Айтов, А.М. 

Белялова, Е.А. Бородина и др.; под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. 

М.: Проспект, 2015. 216 с. 

6. Ануфриева Л. П. Международное частное право: Том 1,2,3. [Текст] / 

Учебник. М., Издательство БЕК, 2004. 

Дополнительная литература: 

1. Дмитриева Г.К. Международное частное право. [Текст] / Учебник.  

М.2006  

2. Ерпылева Н. Ю. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М., 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. 

3. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. [Текст] / Издательский 

дом «NOTA-Веnе», М., 1999. 

4. Звеков В. П. Международное частное право: [Текст] / Учебник. – М., 

«Юристъ», 2006. 

5. Шевчук Д.А. Международное частное право: Учебное пособие. [Текст] 

/ М., 2008. 
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6. Международное частное право: [Текст] / Учебник /Ануфриева Л. П. [и 

др.]ред. Дмитриева Г. К..-2-е изд., перераб. и доп..-М.:Проспект, 2006. 

7. Международное частное право: Учебник [Текст] /Отв. ред. Дмитриева Г. 

К. –М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 

8. Международное частное право: учебник / Е.Р. Аминов [и др.]. — 

Москва: Статут, 2020. — 396 c. — ISBN 978-5-8354-1653-0. — Текст: 

электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104623.html 

9. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник для 

бакалавров / Кривенький А.И. — Москва: Дашков и К, 2019. — 288 c. — 

ISBN 978-5-394-03255-4. — Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/85622.html 

10. Зембатова Б.В. Международное частное право: общие положения: 

учебное пособие / Зембатова Б.В.. — Москва: Российская таможенная 

академия, 2020. — 92 c. — ISBN 978-5-9590-1152-9. — Текст: 

электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116526.html 

11. Барышев В.А. Международное частное право : учебное пособие / 

Барышев В.А.. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 488 c. — ISBN 

978-985-06-3146-6. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/119998.html 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Понятие международного коммерческого арбитража. 

2. Правовая природа МКА. 

3. Виды МКА. 

4. Международно-правовое регулирование деятельности МКА. 

5. Арбитражное соглашение. 

Рассмотрим основные термины этой лекции. 

«Третейский суд» — суд, не входящий в судебную систему государства, 

избранный сторонами из компетентных лиц для разрешения спора между 

сторонами по их соглашению. Согласно правовой доктрины — производный 

институт. 

«Арбитраж» означает любой третейский суд, независимо от того, 

осуществляется ли он постоянным арбитражным учреждением или нет; 

 «Арбитражное соглашение» — это соглашение сторон о передаче в 

арбитраж всех или определенных споров, которые возникли или могут 

возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным правоотношением, 

независимо от того, носило оно договорный характер или нет. Арбитражное 

соглашение может быть заключено в виде арбитражной оговорки в договоре 

или в виде отдельного соглашения. 

«Арбитражная оговорка» — арбитражное соглашение, находящееся в 

материально-правовом договоре, но независимое от него. 

«Amiables compositeurs» («дружелюбные посредники») — форма 

https://www.iprbookshop.ru/104623.html
https://www.iprbookshop.ru/85622.html
https://www.iprbookshop.ru/116526.html
https://www.iprbookshop.ru/119998.html
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третейского судопроизводства, применяемая, например, в Швеции, в рамках 

которой суд не во всем придерживается буквы закона, а стремится к 

вынесению разумного, честного и приемлемого решения. 

«Арбитраж ad hoc» или «ad hoc» или «ситуационный арбитраж» (лат. — 

для этого) — арбитраж, создаваемый для конкретного спора и проводимый по 

правилам, выработанным конкретно для него. Правила составляются 

сторонами, арбитрами или ими совместно. 

«Истец» — сторона, обращающаяся в арбитражный суд. 

«ex aeqno et bono» (по справедливости и добру) форма третейского 

судопроизводства, применяемая, например, в Швеции (статья 24 Регламента 

Арбитражного Института Стокгольма), при котором спор разрешается исходя 

из считающегося в обороте справедливым. 

«Международный арбитраж» — арбитраж, в котором: а) коммерческие 

предприятия сторон арбитражного соглашения в момент его заключения 

находятся в различных государствах; б) одно из следующих мест находится за 

пределами государства, в котором стороны имеют свои коммерческие 

предприятия: 1) место арбитража, если оно определено в арбитражном 

соглашении или в соответствии с ним; 2) любое место, где должна быть 

исполнена значительная часть обязательств, вытекающих из торговых 

отношений, или место, с которым наиболее тесно связан предмет спора; в) 

стороны прямо выраженным образом договорились о том, что предмет 

арбитражного соглашения связан более чем с одной страной. 

«Ответчик» (для арбитража) — сторона, на которую указывает истец, 

ссылаясь при этом на арбитражное соглашение. 

Используя данный современный словарь терминов, применяемых в 

арбитражах по всему миру, рассмотрим основные проблемы названного 

раздела МЧП. 

Для того, чтобы лучше уяснить содержание термина МКА, расшифруем 

его по частям. 

Международный — означает присутствие в гражданско-правовых 

отношениях, по поводу которого возник спор, «иностранного элемента»; 

Коммерческий — подчеркивает негосударственную принадлежность 

органов, рассматривающих спор, обязательным условием деятельности 

которых является наличие арбитражного соглашения сторон, а также 

характер споров, которые в нем расматриваются (в самом широком смысле 

слова «коммерция»). 

Арбитраж — характеризует специфику органов (особенности их 

организации, состава, деятельности) и механизм рассмотрения коммерческих 

споров. 

Таким образом, МКА можно определить как систему 

негосударственного рассмотрения гражданско-правовых споров, 

осложненных «иностранным элементом», возникающих в сфере 

международных экономических связей, признаваемую государственной 
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властью различных стран. В данное понятие включают также специфику 

органов и процедуру выбора арбитров, уполномоченных рассматривать эти 

споры, и особые правила признания и исполнения решений, вынесенных 

негосударственными органами. 

Вопросы об исполнении государственных арбитражных решений, наряду 

с внутренним законодательством, закрепляются в двухсторонних или 

многосторонних международных договорах. 

Говоря о правовой природе МКА, необходимо сказать о трех 

главенствующих теориях. 

Договорная. Теория, в соответствии с которой арбитражное соглашение 

рассматривается как гражданско-правовой договор, который включает в себя 

2 стадии: 

• стадию заключения договора (выбор органа и др.); 

• стадию его исполнения (вынесение арбитражного решения). 

 Процессуальная. Сторонники этой теории утверждают, что МКА имеет 

процессуальную природу. Все вопросы, касающиеся МКА, решаются 

посредством применения права того государства, в котором рассматривается 

спор. 

Смешанная. Данная теория содержит в себе признаки договорной и 

процессуальной теорий. Вопрос о право-, дееспособности сторон, определение 

формы соглашения считаются относящимися к материально-правовым 

отношениям. А вопросы, касающиеся принятия и исполнения арбитражного 

решения, относятся к процессуальным. 

Организации и фирмы различных стран, заключая контракты, по ряду 

существенных причин, обычно считают, что арбитражное разбирательство 

лучше, чем судебное. Поэтому для правовой обеспеченности сделок большое 

значение приобретает создание условий, гарантирующих объективное и 

компетентное разрешение возможных споров. Для организаций и фирм, ведущих 

торговые и иные операции, рассмотрение споров в порядке арбитража имеет 

существенные преимущества по сравнению с судебным порядком. 

Преимущества эти состоят, прежде всего, в непродолжительности, по сравнению 

с обычными судами, срока рассмотрения дел, а также в относительной, по 

сравнению с судебным производством, дешевизне (для иностранных компаний). 

Дела рассматриваются негласно. К преимуществам арбитражного 

разбирательства можно отнести также простоту исполнения арбитражных 

решений, высокую квалификацию и компетентность арбитров и то, что 

решения арбитров не подлежат обжалованию. Стороны свободно выбирают 

арбитров, место рассмотрения спора и язык, на котором будет вестись 

судопроизводство, что также является своеобразным преимуществом. 

МКА можно разделить на постоянно действующие (институциональные) и 

изолированные (ситуационные) суды. Под постоянно действующими понимают 

устойчивые судебные инстанции, которые занимаются разрешением споров. 

Изолированными судами называют суды, которые специально создаются для 
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разрешения конкретного спора. 

Международный Коммерческий Арбитражный Суд компетентен в 

разрешении следующих споров: 

• споры, возникающие при осуществлении международно-экономических 

связей (коммерческие предприятия, стороны находятся за пределами территории 

того или иного государства); 

• споры между сторонами, одна из которых является предприятием с 

иностранными инвестициями или международной организацией независимо от 

характера спора. 

Основной стадией в системе международного коммерческого арбитража 

является вынесение решения по существу спора. Важным правилом, 

отражающим специфику МКА, следует назвать положение о том, что решение, 

вынесенное в рамках МКА, является окончательным и не подлежит 

обжалованию. 

В сфере МКА принято сравнительно большое число международных 

конвенций. Основные из них: 

• Нью-Йоркская Конвенция о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений 1958 года; 

• Европейская Конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 года; 

• Московская Конвенция о разрешении Арбитражным путем 

гражданско-правовых споров, вытекающих из отношений экономического и 

научно-технического сотрудничества 1972 года. 

Для того, чтобы рассмотрение спора в МКА стало возможным, 

необходимо наличие заключенного между сторонами спора действительного 

соглашения. Арбитражное соглашение — это письменное соглашение, 

заключенное между сторонами сделки, о передаче в международный 

коммерческий арбитраж возникшего или могущего возникнуть в будущем 

спора между ними, связанного с осуществлением ими данной сделки. 

Принято выделять два вида соглашений: 

1) арбитражная оговорка — это норма, включаемая в международный 

контракт; 

2) третейская запись — это отдельное от международного контракта 

соглашение сторон о передаче спора в арбитраж. 

Содержание арбитражной оговорки, помимо «процедурных» вопросов, 

может включать указание на применимое право, на основании которого 

арбитрам предстоит решить спор по существу. 

Признание иностранных арбитражных соглашений, приведение в 

исполнение иностранных арбитражных решений для стран-участниц 

урегулировано многосторонней Конвенцией, принятой в Нью-Йорке в 1958 

году. 

В ней предусмотрено признание письменных соглашений, по которым 

стороны договорились передать в Арбитраж спор по конкретному делу. В 

соответствии с этой Конвенцией каждое государство обязано признать 
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арбитражные решения и приводить их в исполнение на своей территории. 

 

2.2. План семинарских занятий. 

 

Семинар 1. Понятие и предмет, методы МЧП.  

Практическое занятие 
1. Понятие МЧП 

2. Предмет МЧП 

3. Источники МЧП 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы: 

1. Какие имущественные отношения регулируются в МЧП?  

2. Какие источники МЧП есть в КР? 

3. Какую роль играют международные договоры в МЧП?  

4. Кодифицированы ли нормы МЧП в Кыргызской Республике?  

5. Какие торговые обычаи применяются в МЧП?  

6. Каково место МЧП в правовой системе? 

7. Каким образом соотносятся нормы МЧП и международного 

экономического права? 

8. Какие принципы международного публичного права 

используются в МЧП? 

9. Что общего и в чем различие между МЧП и МПП?  

Рекомендуемая литература  

Основная: 

1. Алымбеков  Б.М. Международное частное право [Текст]: учебное 

пособие., Арип-Пресс, г.Бишкек, 2021- 83 с. 

2. Дмитриева Г. К., Кутузов И. М., Еремичев Е. Н. Международное частное 

право. [Текст] / Учебник. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

3. Канашевский В. А. Международное частное право. [Текст] / Учебник. 

М.: Международные отношения, 2019. 1064 с. 

4. Кривенький А. И. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М.: 

Дашков и Ко, 2020. 288 с. 

5. Международное частное право: учебник [Текст] / П.Б. Айтов, А.М. 

Белялова, Е.А. Бородина и др.; под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. 

М.: Проспект, 2015. 216 с. 

6. Ануфриева Л. П. Международное частное право: Том 1,2,3. [Текст] / 

Учебник. М., Издательство БЕК, 2004. 

 Дополнительная литература к семинару 1.  

1. Международное частное право: современные проблемы. М., 1994. 

2. Международное публичное право. Под ред. К.А.Бекяшева – М. 

1999 

3. Международное право. Под ред. Тункина – М. 1982 
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Семинар 2. Нормы МЧП. Действие коллизионных норм  

Практическое занятие 
1. Понятие норм МЧП 

2. Структура материально-правовых норм 

3. Структура и виды коллизионных норм 

4. Типы коллизионных привязок 

5. Оговорка о публичном порядке. 

6. Обход закона в МЧП. 

7. Отсылка к праву иностранного государства.  

8. Взаимность и реторсия. 

9. Коллизионные нормы и действие императивных норм.  

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы: 

1. Чем отличатся материально-правовые и коллизионные 

нормы? 

2. Где содержатся коллизионные нормы? 

3. Что такое объем коллизионной нормы? 

4. Что содержится в формуле прикрепления?  

5. Что означает lex personalis? 

6. Как понимается lex personalis в нашем законодательстве? 

7. Что означает автономия воли сторон? 

8. Что означает закон lex fori? 

9. Какие разновидности lex loci actus вы знаете? 

10. Какие еще типы коллизионных привязок вы знаете?  

11. Всегда ли суд должен применять иностранный закон в случае 

отсылки к нему? 

12. Приведите примеры обхода закона в МЧП.  

13. Какая ответственность предусмотрена за обход закона в 

МЧП? 

14. Что такое материальная взаимность? 

15. Является ли реторсия дискриминацией? 

16. Кто осуществляет правовую квалификацию коллизионной 

нормы? 

17. Что такое «скрытая коллизия»? 

 

Рекомендуемая литература  

Основная: 

1. Алымбеков  Б.М. Международное частное право [Текст]: учебное 

пособие., Арип-Пресс, г.Бишкек, 2021- 83 с. 

2. Дмитриева Г. К., Кутузов И. М., Еремичев Е. Н. Международное частное 

право. [Текст] / Учебник. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

3. Канашевский В. А. Международное частное право. [Текст] / Учебник. 

М.: Международные отношения, 2019. 1064 с. 
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4. Кривенький А. И. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М.: 

Дашков и Ко, 2020. 288 с. 

5. Международное частное право: учебник [Текст] / П.Б. Айтов, А.М. 

Белялова, Е.А. Бородина и др.; под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. 

М.: Проспект, 2015. 216 с. 

6. Ануфриева Л. П. Международное частное право: Том 1,2,3. [Текст] / 

Учебник. М., Издательство БЕК, 2004. 

Дополнительная литература к семинару 2.  

1. Конституция Кыргызской Республики от 2020 года 

2. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Ч. II. 

3. Закон о правовом положении иностранных граждан в КР от 

14.12.93 

4. Международное частное право: современные проблемы. М., 1994. 

5. Конвенция о правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам от 2002 г. Кишинев.  

 

Семинар 3. Субъекты МЧП 

Практическое занятие 
1. Правое положение иностранных граждан в КР.  

2. Определение правоспособности и дееспособности иностранных 

граждан. 

3. Определение государственной принадлежности юридических 

лиц 

4. Правовое положение предприятий с иностранным участием в 

КР. 

5. Участие государства в имущественных правоотношениях  

6. Понятие и виды иммунитета государства 

7. Правовой режим сделок, совершаемых государством.  

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы: 

1. Какие категории иностранных граждан выделяются, и зависит ли 

от этого их правовое положение? 

2. Что такое виза, вид на жительство? 

3. Что такое депортация и когда она возможна?  

4. Каким образом определяется правовой режим кыргызских 

граждан за рубежом? 

5. В чем разница между личным законом и национальностью 

юридического лица? 

6. Что означает теория контроля? 

7. Кто из кыргызских юридических лиц может участвовать во 

внешнеэкономических отношениях? 

8. что означает теория расщепления государства?  
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9. Означает ли иммунитет государства полное  освобождение его 

от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение сделки?  

10. Какое право применяется к договорам между государством и 

иностранным лицом? 

11. Перечислите международные организации в области МЧП.  

Рекомендуемая литература  

Основная: 

1. Алымбеков  Б.М. Международное частное право [Текст]: учебное 

пособие., Арип-Пресс, г.Бишкек, 2021- 83 с. 

2. Дмитриева Г. К., Кутузов И. М., Еремичев Е. Н. Международное частное 

право. [Текст] / Учебник. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

3. Канашевский В. А. Международное частное право. [Текст] / Учебник. 

М.: Международные отношения, 2019. 1064 с. 

4. Кривенький А. И. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М.: 

Дашков и Ко, 2020. 288 с. 

5. Международное частное право: учебник [Текст] / П.Б. Айтов, А.М. 

Белялова, Е.А. Бородина и др.; под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. 

М.: Проспект, 2015. 216 с. 

6. Ануфриева Л. П. Международное частное право: Том 1,2,3. [Текст] / 

Учебник. М., Издательство БЕК, 2004. 

Дополнительная литература к семинару 3.  

1. Богуславский М.М. Иммунитет государства. М., 1962  

2. Вознесенская Н.Н. Совместное предприятие как форма 

экономического сотрудничества. М., 1989 

3. Лазарев Л.В., Марышева Н.И., Пантелеева И.В. Иностранные 

граждане (правовое положение). М.. 1992 

4. Конституция Кыргызской Республики от 27.06.2010  

5. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Ч. II. 

6. Закон КР о правовом положении иностранных граждан в КР от 

14.12.93 

7. Закон КР о внешней миграции от 17.07.00 

8. Закон КР о государственной регистрации юридических лиц от 

12.07.96 

9. Закон КР о хозяйственных товариществах и обществах от 15 

ноября 1996 года N 60 

10. Закон Кыргызская Республика  об акционерных обществах от 

27 марта 2003 года N 64 

11. Закон КР об инвестициях 2003 г. 

12. Закон о концессиях и иностранных концессионных 

предприятиях в Республике Кыргызстан от 6 марта 1992 года N 

850-XII 

13.  Закон КР о торгово-промышленной палате от 13.04.94 
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14. Конвенция о правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам 2002 г., Кишинев 

 

 

Семинар 4. Субъекты МЧП (продолжение)  

Практическое занятие 
1. Правое положение иностранных граждан в КР.  

2. Определение правоспособности и дееспособности иностранных 

граждан. 

3. Определение государственной принадлежности юридических 

лиц 

4. Правовое положение предприятий с иностранным участием в 

КР. 

5. Участие государства в имущественных правоотношениях  

6. Понятие и виды иммунитета государства 

7. Правовой режим сделок, совершаемых государством.  

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы: 

1. Какие категории иностранных граждан выделяются, и зависит ли 

от этого их правовое положение? 

2. Что такое виза, вид на жительство? 

3. Что такое депортация и когда она возможна?  

4. Каким образом определяется правовой режим кыргызских 

граждан за рубежом? 

5. В чем разница между личным законом и национальностью 

юридического лица? 

6. Что означает теория контроля? 

7. Кто из кыргызских юридических лиц может участвовать во 

внешнеэкономических отношениях? 

8. что означает теория расщепления государства?  

9. Означает ли иммунитет государства полное  освобождение его 

от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение сделки?  

10. Какое право применяется к договорам между государством и 

иностранным лицом? 

11. Перечислите международные организации в области МЧП.  

Рекомендуемая литература  

Основная: 

1. Алымбеков  Б.М. Международное частное право [Текст]: учебное 

пособие., Арип-Пресс, г.Бишкек, 2021- 83 с. 

2. Дмитриева Г. К., Кутузов И. М., Еремичев Е. Н. Международное частное 

право. [Текст] / Учебник. М.: Проспект, 2020. 680 с. 
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3. Канашевский В. А. Международное частное право. [Текст] / Учебник. 

М.: Международные отношения, 2019. 1064 с. 

4. Кривенький А. И. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М.: 

Дашков и Ко, 2020. 288 с. 

5. Международное частное право: учебник [Текст] / П.Б. Айтов, А.М. 

Белялова, Е.А. Бородина и др.; под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. 

М.: Проспект, 2015. 216 с. 

6. Ануфриева Л. П. Международное частное право: Том 1,2,3. [Текст] / 

Учебник. М., Издательство БЕК, 2004. 

Дополнительная литература к семинару 4.  

1. Богуславский М.М. Иммунитет государства. М., 1962 

2. Вознесенская Н.Н. Совместное предприятие как форма 

экономического сотрудничества. М., 1989 

3. Лазарев Л.В., Марышева Н.И., Пантелеева И.В. Иностранные 

граждане (правовое положение). М.. 1992 

4. Конституция Кыргызской Республики от 27.06.2010 

5. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Ч. II. 

6. Закон КР о правовом положении иностранных граждан в КР от 

14.12.93 

7. Закон КР о внешней миграции от 17.07.00 

8. Закон КР о государственной регистрации юридических лиц от 

12.07.96 

9. Закон КР о хозяйственных товариществах и обществах от 15 

ноября 1996 года N 60 

10. Закон Кыргызская Республика  об акционерных обществах от 

27 марта 2003 года N 64 

11. Закон КР об инвестициях 2003 г. 

12. Закон о концессиях и иностранных концессионных 

предприятиях в Республике Кыргызстан от 6 марта 1992 года N 

850-XII 

13.  Закон КР о торгово-промышленной палате от 13.04.94 

14. Конвенция о правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам 2002 г., Кишинев 

 

Семинар 5. Право собственности в МЧП. 

Практическое занятие 

1. Коллизионные вопросы права собственности 

2. Национализация в МЧП 

3. Правовое регулирование иностранных инвестиций  

4. Правовое положение государственной собственности за 

границей.  

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы: 
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1. Что означает lex rei sitae? 

2. Чем отличается правовой режим движимого и  недвижимого 

имущества? 

3. Какие основные коллизионные привязки используются в области 

права собственности? 

4. что означает экстерриториальное действие законов о 

национализации? 

5. Каким образом регулируется статус государственной 

собственности за границей? 

6. Какими способами государство может поощрять или 

ограничивать приток иностранных инвестиций?  

7. Что понимается под иностранными инвестициями согласно 

законодательству КР? 

8. Какие гарантии предоставляются иностранным инвесторам в КР? 

9. Каковы цели создания СЭЗ? 

Рекомендуемая литература  

Основная: 

1. Алымбеков  Б.М. Международное частное право [Текст]: учебное 

пособие., Арип-Пресс, г.Бишкек, 2021- 83 с. 

2. Дмитриева Г. К., Кутузов И. М., Еремичев Е. Н. Международное частное 

право. [Текст] / Учебник. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

3. Канашевский В. А. Международное частное право. [Текст] / Учебник. 

М.: Международные отношения, 2019. 1064 с. 

4. Кривенький А. И. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М.: 

Дашков и Ко, 2020. 288 с. 

5. Международное частное право: учебник [Текст] / П.Б. Айтов, А.М. 

Белялова, Е.А. Бородина и др.; под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. 

М.: Проспект, 2015. 216 с. 

6. Ануфриева Л. П. Международное частное право: Том 1,2,3. [Текст] / 

Учебник. М., Издательство БЕК, 2004. 

Дополнительная литература к семинару 5.  

1. Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М., 1992  

2. Богуславский М.М. Правовое положение иностранных 

инвестиций М., 1994 

3. Вилков Г.Е. Национализация и международное право. М., 1962.  

4. Конституция КР от 27.06.2010 

5. Гражданский кодекс КР Ч. I  и II  

6. Закон КР об инвестициях в КР от 24.03.03 

7. Закон КР о свободных экономических зонах 1995 г.  

8. Закон КР о концессиях и иностранных концессионных 

предприятиях от 6.03.92 
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9. Вашингтонская конвенция о порядке разрешения 

инвестиционных споров между государствам и иностранными 

лицами 1965 г.  

10. Сеульская конвенция о создании многостороннего агентства 

по гарантиям инвестиций 1985 г. 

 

Семинар 6. Внешнеэкономические сделки  

Практическое занятие 
1. Понятие и форма внешнеэкономических сделок.  

2. Содержание внешнеэкономических сделок. 

3. Виды внешнеэкономических сделок. 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы признаки внешнеэкономических сделок?  

2. Что такое обязательственный статут сделки?  

3. В чем заключается принцип локализации договора? 

4. Какие меры и кем предпринимаются с целью унификации 

условий внешнеторговых контрактов? 

5. Каким образом определяется место заключения договора при 

осуществлении сделок с «отсутствующими»?  

6. Какие положения содержит Конвенция ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров? 

7. Какое право применяется к внешнеэкономическим сделкам?  

8. Опишите виды внешнеэкономических сделок.  

Рекомендуемая литература  

Основная: 

1. Алымбеков  Б.М. Международное частное право [Текст]: учебное 

пособие., Арип-Пресс, г.Бишкек, 2021- 83 с. 

2. Дмитриева Г. К., Кутузов И. М., Еремичев Е. Н. Международное частное 

право. [Текст] / Учебник. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

3. Канашевский В. А. Международное частное право. [Текст] / Учебник. 

М.: Международные отношения, 2019. 1064 с. 

4. Кривенький А. И. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М.: 

Дашков и Ко, 2020. 288 с. 

5. Международное частное право: учебник [Текст] / П.Б. Айтов, А.М. 

Белялова, Е.А. Бородина и др.; под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. 

М.: Проспект, 2015. 216 с. 

6. Ануфриева Л. П. Международное частное право: Том 1,2,3. [Текст] / 

Учебник. М., Издательство БЕК, 2004. 

Дополнительная литература к семинару 6.  

1. Болингер В.Ф. Внешнеторговый бартер (правовые аспекты). 

Екатеринбург, 1993. 
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2. Джурович Р. Руководство по заключению внешнеторговых 

контрактов. М., 1992. 

3. Довгерт А.С. Правовое регулирование международных торговых 

отношений. Киев, 1992. 

4. Дробышев П.Ю. Вексельное право и Конвенция ЮНСИТРАП о 

международных переводных векселях и международных простых 

векселях. Международный институт развития правовой 

экономики. М., 1996. 

5. Зыкин И.С. Договор во внешнеэкономической деятельности. М., 

1990. 

6. Зыкин И.С. Внешнеэкономические операции: право и практика. 

М., 1994.  

7. Кабатова Е.В. Лизинг: понятие, правовое регулирование, 

международная унификация. М., 1991. 

8. Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. М., 1991  

9. Международное торговое право: расчеты по контрактам. Сборник 

международных документов. Сост. и вступ. слово Т.П.Лазаревой. 

М.: Московский независимый институт международного права, 

1996. 

10. Розенберг М.Г. Контракт международной купли-продажи. 

Современная практика заключения. Разрешение споров. М., 1996.  

11. Томсинов В.А. Внешнеторговые сделки. М., 1994  

12. Фолсон Р.Х., Гордон М.У., Спаногл Дж.А. Международные 

сделки: Краткий курс (пер. с англ.) М., Издательская корпорация 

«Логос», 1996. 

13. Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной 

торговли. М., 1993. 

14. Гражданский кодекс КР Ч. I  и II  

15. Закон КР о концессиях и иностранных концессионных 

предприятиях от 6.03.92 

16. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г.  

17. Закон КР о финансовой аренде (лизинге) от 23 июля 2002 года N 

121 

 

Семинар 7. Международные перевозки грузов и пассажиров  

Практическое занятие 
1. Понятие международной перевозки  

2. Договор международной перевозки. 

3. Правовое регулирование международных морских перевозок.  

4. Правовое регулирование международных воздушных перевозок.  

5. Правовое регулирование международных железнодорожных 

перевозок. 
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6. Правовое регулирование международных автомобильных 

перевозок. 

7. Ответственность перевозчика.  

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое договор перевозки? 

2. Что такое фрахтование? 

3. В чем заключается навигационная ошибка? 

4. Какие базисные условия поставок товаров применяются в 

морских перевозках? 

5. В чем особенности перевозок пассажиров и багажа?  

6. Какова ответственность перевозчика по различным видам 

перевозок? 

7. Какие международные транспортные организации вы знаете?  

Рекомендуемая литература  

Основная: 

1. Алымбеков  Б.М. Международное частное право [Текст]: учебное 

пособие., Арип-Пресс, г.Бишкек, 2021- 83 с. 

2. Дмитриева Г. К., Кутузов И. М., Еремичев Е. Н. Международное частное 

право. [Текст] / Учебник. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

3. Канашевский В. А. Международное частное право. [Текст] / Учебник. 

М.: Международные отношения, 2019. 1064 с. 

4. Кривенький А. И. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М.: 

Дашков и Ко, 2020. 288 с. 

5. Международное частное право: учебник [Текст] / П.Б. Айтов, А.М. 

Белялова, Е.А. Бородина и др.; под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. 

М.: Проспект, 2015. 216 с. 

6. Ануфриева Л. П. Международное частное право: Том 1,2,3. [Текст] / 

Учебник. М., Издательство БЕК, 2004. 

Дополнительная литература к семинару 7. 

1. Афанасьев В.Г. Международный воздушный транспорт: 

экономика, политика, внешнеэкономические связи. М., 1992  

2. Ерпылева Н.Ю. Международное частное транспортное право// 

Законодательство и право. 1997. №9-10. С. 367-407 

3. Иванов Г.Г., Маковский А.Л. Международное частное 

транспортное право. Л., 1984.  

4. Садиков О.Н. Правовое регулирование международных 

перевозок. М., 1981 

5. Гражданский кодекс КР Ч. I  и II  

6. Воздушный кодекс КР от 14.04.94 N 1483-XII 

7. Закон КР о транспорте от 8 июля 1998 года N 89  

8. Закон КР о железнодорожном транспорте от 9.07.98 

Семинар 8. Международные кредитные и расчетные отношения  
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Практическое занятие 
1. Валютное законодательство КР. 

2. Международные расчетные отношения. 

3. Международные кредитные отношения. 

4. Международные документы по унификации форм 

международных расчетов. 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы функции Национального банка КР  в области валютного 

регулирования? 

2. Что такое валютные операции ? 

3. Резиденты и нерезиденты согласно валютному 

законодательству. 

4. В чем заключаются расчеты по аккредитиву?  

5. В чем заключаются расчеты по инкассо? 

6. Какие виды ценных бумаг используются в международных 

расчетах? 

7. Кредитование в международном частном праве.  

Рекомендуемая литература  

Основная: 

1. Алымбеков  Б.М. Международное частное право [Текст]: учебное 

пособие., Арип-Пресс, г.Бишкек, 2021- 83 с. 

2. Дмитриева Г. К., Кутузов И. М., Еремичев Е. Н. Международное частное 

право. [Текст] / Учебник. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

3. Канашевский В. А. Международное частное право. [Текст] / Учебник. 

М.: Международные отношения, 2019. 1064 с. 

4. Кривенький А. И. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М.: 

Дашков и Ко, 2020. 288 с. 

5. Международное частное право: учебник [Текст] / П.Б. Айтов, А.М. 

Белялова, Е.А. Бородина и др.; под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. 

М.: Проспект, 2015. 216 с. 

6. Ануфриева Л. П. Международное частное право: Том 1,2,3. [Текст] / 

Учебник. М., Издательство БЕК, 2004. 

Дополнительная литература к семинару 8. 

1. Альтшулер А.Б. Международное валютное право. М., 1984  

2. Аккредитивы. Документарные инкассо. Банковские гарантии. 

М., 1993 

3. Гражданское, торговое и семейное право капиталистических 

стран: Сборник нормативных актов: законодательство о 

компаниях, монополиях и конкуренции / Под ред. 

В.К.Пучинского, М.И.Кулагина. М., 1989.  

4. Дробышев П.Ю. Вексельное право и Конвенция ЮНСИТРАП о 

международных переводных векселях и международных простых 
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векселях. Международный институт развития правовой 

экономики. М., 1996. 

5. Казакова Н. Новые унифицированные правила и обычаи для 

документальных аккредитивов // Внешняя торговля. 1994. № 4. 

 

Семинар 9. Обязательства из причинения вреда  

Практическое занятие 
1. Коллизионные вопросы деликтных обязательств.  

2. Причинение вреда в КР. 

3. Причинение вреда за рубежом. 

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое трансграничные деликты? 

2. Что означает место причинения вреда? 

3. Какие основные привязки используются в данной области 

отношений? 

4. Относится ли к данному разделу вопрос возмещения ущерба 

стороной вследствие несоблюдения контракта?  

Рекомендуемая литература  

Основная: 

1. Алымбеков  Б.М. Международное частное право [Текст]: учебное 

пособие., Арип-Пресс, г.Бишкек, 2021- 83 с. 

2. Дмитриева Г. К., Кутузов И. М., Еремичев Е. Н. Международное частное 

право. [Текст] / Учебник. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

3. Канашевский В. А. Международное частное право. [Текст] / Учебник. 

М.: Международные отношения, 2019. 1064 с. 

4. Кривенький А. И. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М.: 

Дашков и Ко, 2020. 288 с. 

5. Международное частное право: учебник [Текст] / П.Б. Айтов, А.М. 

Белялова, Е.А. Бородина и др.; под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. 

М.: Проспект, 2015. 216 с. 

6. Ануфриева Л. П. Международное частное право: Том 1,2,3. [Текст] / 

Учебник. М., Издательство БЕК, 2004. 

Дополнительная литература к семинару 9. 

1. Кабатова Е.В. Деликты в международном частном праве // 

Государство и право. 1992. № 9. 

 

Семинар 10. Брачно-семейные отношения в МЧП 

Практическое занятие 
1.  Коллизионные вопросы семейного права. 

2. Заключение и расторжение брака. 

3. Правоотношения между супругами.  

4. Правоотношения между родителями и детьми.  
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5. Международное усыновление. 

6. Опека и попечительство  

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое хромающие браки? 

2. Что такое консульстве браки? 

3. Какое законодательство применяется при заключении брака 

между гражданами разных стран? 

4. Признаются ли в КР полигамные отношения супругов-

иностранцев? 

5. Как определяется гражданство детей родителей-граждан разных 

государств? 

6. Возможна ли передача ребенка, являющегося гражданином КР на 

усыновление иностранным гражданам? 

7. Каким образом назначается опека и попечительство над 

иностранными гражданами в КР? 

Каким законом регулируются личные неимущественные и 

имущественные  отношения между супругами-гражданами разных 

государств? 

Рекомендуемая литература  

Основная: 

1. Алымбеков  Б.М. Международное частное право [Текст]: учебное 

пособие., Арип-Пресс, г.Бишкек, 2021- 83 с. 

2. Дмитриева Г. К., Кутузов И. М., Еремичев Е. Н. Международное частное 

право. [Текст] / Учебник. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

3. Канашевский В. А. Международное частное право. [Текст] / Учебник. 

М.: Международные отношения, 2019. 1064 с. 

4. Кривенький А. И. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М.: 

Дашков и Ко, 2020. 288 с. 

5. Международное частное право: учебник [Текст] / П.Б. Айтов, А.М. 

Белялова, Е.А. Бородина и др.; под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. 

М.: Проспект, 2015. 216 с. 

6. Ануфриева Л. П. Международное частное право: Том 1,2,3. [Текст] / 

Учебник. М., Издательство БЕК, 2004. 

Дополнительная литература к семинару 10.  

1. Антакольская М.В. Лекции по семейному праву М., 1995 

2. Городецкая И.К. Международная защита прав и интересов детей. 

М., 1973.  

3. Орлова Н.В. Брак и семья в  международном частном праве. М., 

1966 

4. Семейное право // В кн.: Гражданское и торговое право 

капиталистических государств- -М.: Международные отношения, 

1993. 
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5. Шебанова И.А. Семейные отношения МЧП. М., 1995  

6. Конституция Кыргызской Республики от 27.06.2010  

7. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Ч. II. 

8. Семейный кодекс КР от 30 августа 2003 года 

9. Кодекс КР о детях от 7 августа 2006 года N 151 

10. Закон КР о гражданстве 1994 г. 

11. Конвенция о правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам 2002 г. 

 

Семинар 11. Наследственное право 

Практическое занятие 
1. Коллизии в наследственном праве.  

2. Наследственные права иностранцев в КР.  

3. Наследственные права кыргызских граждан за рубежом.  

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы: 

1. Какой основной коллизионный принцип в наследственном праве?  

2. Что такое выморочное имущество? 

3. Какие нормы применяются в отношении составления завещания в 

МЧП? 

4. Какие сроки принятия наследства устанавливаются 

государствами? 

5. В чем особенности наследования движимого и недвижимого 

имущества? 

6. Кто ведет производство по делам о наследовании?  

Рекомендуемая литература  

Основная: 

1. Алымбеков  Б.М. Международное частное право [Текст]: учебное 

пособие., Арип-Пресс, г.Бишкек, 2021- 83 с. 

2. Дмитриева Г. К., Кутузов И. М., Еремичев Е. Н. Международное частное 

право. [Текст] / Учебник. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

3. Канашевский В. А. Международное частное право. [Текст] / Учебник. 

М.: Международные отношения, 2019. 1064 с. 

4. Кривенький А. И. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М.: 

Дашков и Ко, 2020. 288 с. 

5. Международное частное право: учебник [Текст] / П.Б. Айтов, А.М. 

Белялова, Е.А. Бородина и др.; под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. 

М.: Проспект, 2015. 216 с. 

6. Ануфриева Л. П. Международное частное право: Том 1,2,3. [Текст] / 

Учебник. М., Издательство БЕК, 2004. 

Дополнительная литература к семинару 11.  

1. Рубанов А.А. Наследование в международном частном праве 

(отношения СССР с капиталистическими странами). М., 1966.  
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2. Рубанов А.А. Наследование в международном частном праве 

(отношения между социалистическими странами). М., 1972.  

3. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Ч. II. 

Семинар 12. Трудовое право 

Практическое занятие 
1. Коллизии в трудовом праве. 

2. Трудовые права иностранцев в КР. 

3. Трудовые правоотношения кыргызских граждан за границей.  

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы: 

1. Как трактуется lex loci laboris? 

2. Какое право применяется при командировании работника за 

границу? 

3. каким образом иностранные граждане могут осуществлять 

трудовую деятельность в КР? 

4. Существуют ли ограничения в области трудового права для 

иностранных граждан в КР? 

5. Как решаются трудовые споры с иностранным участием? 

6. Каким образом осуществляется налогообложение иностранных 

работников? 

7. Какими трудовыми правами пользуются кыргызские граждане за 

рубежом? 

8. С какими государствам имеются соглашения КР в области 

трудовой миграции? 

Рекомендуемая литература  

Основная: 

1. Алымбеков  Б.М. Международное частное право [Текст]: учебное 

пособие., Арип-Пресс, г.Бишкек, 2021- 83 с. 

2. Дмитриева Г. К., Кутузов И. М., Еремичев Е. Н. Международное частное 

право. [Текст] / Учебник. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

3. Канашевский В. А. Международное частное право. [Текст] / Учебник. 

М.: Международные отношения, 2019. 1064 с. 

4. Кривенький А. И. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М.: 

Дашков и Ко, 2020. 288 с. 

5. Международное частное право: учебник [Текст] / П.Б. Айтов, А.М. 

Белялова, Е.А. Бородина и др.; под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. 

М.: Проспект, 2015. 216 с. 

6. Ануфриева Л. П. Международное частное право: Том 1,2,3. [Текст] / 

Учебник. М., Издательство БЕК, 2004. 

Дополнительная литература к семинару 12.  

1. Довгерт А.С. Правовое регулирование международных торговых 

отношений. Киев, 1992. 

2. Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право. М., 1998.  
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3. Раманкулов К.С. Трудовое право Кыргызской республики. 

Бишкек, 2000. 

4. Конституция Кыргызской Республики от 27.06.2010  

5. Трудовой кодекс КР  

6. Закон КР о внешней миграции 17.07.00 

  

Семинар 13. Право интеллектуальной собственности в МЧП  

Практическое занятие 
1. Авторские права иностранцев в КР. 

2. Законодательство КР об интеллектуальной собственности 

иностранцев. 

3. Охрана авторских прав кыргызских граждан за рубежом. 

Международная охрана авторских и патентных прав.  

4. Международные организации в области интеллектуальной 

собственности.  

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы: 

1. Что включает в себя понятие интеллектуальной собственности? 

2. В чем заключается территориальный характер охраны прав на 

интеллектуальную собственность? 

3. Какие международные договоры существуют в области охраны 

авторского права? 

4. каким образом решаются вопросы защиты авторского права в 

рамках СНГ? 

5. Что означает «охраняемость» объекта интеллектуальной 

собственности? 

6. Что такое конвенционный приоритет? 

7. Какова продолжительность действия авторского и патентного 

права? 

8. Какой государственный орган КР занимается вопросами 

авторского и патентного права? 

Рекомендуемая литература  

Основная: 

1. Алымбеков  Б.М. Международное частное право [Текст]: учебное 

пособие., Арип-Пресс, г.Бишкек, 2021- 83 с. 

2. Дмитриева Г. К., Кутузов И. М., Еремичев Е. Н. Международное частное 

право. [Текст] / Учебник. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

3. Канашевский В. А. Международное частное право. [Текст] / Учебник. 

М.: Международные отношения, 2019. 1064 с. 

4. Кривенький А. И. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М.: 

Дашков и Ко, 2020. 288 с. 
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5. Международное частное право: учебник [Текст] / П.Б. Айтов, А.М. 

Белялова, Е.А. Бородина и др.; под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. 

М.: Проспект, 2015. 216 с. 

6. Ануфриева Л. П. Международное частное право: Том 1,2,3. [Текст] / 

Учебник. М., Издательство БЕК, 2004. 

Дополнительная литература к семинару 13.  

1. Боденхаузер Г. Парижские конвенции по охране промышленной 

собственности. Комментарий. М., 1977. 

2. Матвеев Ю.Г. Международная охрана авторских прав. М., 1987  

3. Сергеев А.П. Патентное право. М., 1994  

4. Свядосц Ю.И. Правовая охрана научно-технических достижений 

и советский экспорт. М., 1986. 

5. Международные договоры и соглашения в области охраны 

промышленной собственности. М.. 1994.  

6. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности, 14 июля 1967. 

7. Парижская Конвенция  по охране промышленной собственности 

1883 г. 

8. Мадридское Соглашение о международной регистрации  знаков 

1891 г. 

9. Договор о Патентной кооперации (РСТ) 1970 г.  

10. Закон Кыргызская Республика  об авторском праве и смежных 

правах от 14 января 1998 года N 6  

11. Закон КР о товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров от 14 января 1998 

года N 7  

12. Патентный закон КР от 14 января 1998 года N 8  

 

Семинар 14. Международный гражданский процесс  

Практическое занятие 
1. Определение подсудности в МЧП. 

2. Гражданские процессуальные права иностранцев в КР.  

3. Процессуальное положение иностранного государства.  

4. Исполнение отдельных поручений иностранного учреждения 

юстиции. 

5. Признание и исполнение иностранных судебных решений.  

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под международным гражданским процессом?  

2. Что такое пророгационные и дерогационные соглашения?  

3. Какие есть способы определения международной подсудности?  

4. Что такое договорная подсудность? 
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5. В чем особенности процессуального положения государства, его 

дипломатических и консульских представителей?  

6.  Что такое судебное поручение? 

7. Какое законодательство применяется при исполнении 

иностранных судебных поручений? 

8. Требуется ли проверка правильности иностранного судебного 

решения  для его исполнения в другом государстве?  

9. Может ли быть отказано в признании исполнении иностранного 

судебного решения в КР? 

Рекомендуемая литература  

Основная: 

1. Алымбеков  Б.М. Международное частное право [Текст]: учебное 

пособие., Арип-Пресс, г.Бишкек, 2021- 83 с. 

2. Дмитриева Г. К., Кутузов И. М., Еремичев Е. Н. Международное частное 

право. [Текст] / Учебник. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

3. Канашевский В. А. Международное частное право. [Текст] / Учебник. 

М.: Международные отношения, 2019. 1064 с. 

4. Кривенький А. И. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М.: 

Дашков и Ко, 2020. 288 с. 

5. Международное частное право: учебник [Текст] / П.Б. Айтов, А.М. 

Белялова, Е.А. Бородина и др.; под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. 

М.: Проспект, 2015. 216 с. 

6. Ануфриева Л. П. Международное частное право: Том 1,2,3. [Текст] / 

Учебник. М., Издательство БЕК, 2004. 

Дополнительная литература к семинару 14.  

1. Блищенко И.П., Дурдневский В.Н.  Дипломатическое и консульское 

право. М., 1962 

2. Вилкова Н.Г. Применимое право при разрешении споров из 

внешнеэкономических сделок // Хозяйство и право. 1995. № 11.  

3. Ерпылева Н.Ю. Вопросы судебного рассмотрения международных 

коммерческих споров // Адвокат. 1996. № 9. 

4. Марышева Н.И. Рассмотрение судами гражданских дел с участием 

иностранцев.  

5. Марышева Н.И. Курс международного частного права: 

международный гражданский процесс. М., 1976  

6. Конституция КР от 27.06.2010 

7. Гражданский кодекс КР ч. II  

8. Гражданский процессуальный кодекс КР  

 

Семинар 15. Международный гражданский процесс 

Практическое занятие 
1. Понятие и виды международного коммерческого арбитража.  

2. Преимущества арбитража. 
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3. Третейские суды в КР. 

4. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ. 

5. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений.  

Самостоятельная работа студентов 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое третейский суд? 

2. В чем преимущества арбитражного разрешения споров?  

3. В каких случаях спор может быть передан на рассмотрение 

арбитража?  

4. Все ли споры могут быть предметом арбитражного 

разбирательства? 

5. Какое право применяет арбитраж при разрешении споров? 

6. Какова юридическая сила арбитражного решения?  

7. Может ли быть отказано в исполнении иностранного 

арбитражного решения? 

8. Какие арбитражные органы есть в КР? 

Рекомендуемая литература  

Основная: 

1. Алымбеков  Б.М. Международное частное право [Текст]: учебное 

пособие., Арип-Пресс, г.Бишкек, 2021- 83 с. 

2. Дмитриева Г. К., Кутузов И. М., Еремичев Е. Н. Международное частное 

право. [Текст] / Учебник. М.: Проспект, 2020. 680 с. 

3. Канашевский В. А. Международное частное право. [Текст] / Учебник. 

М.: Международные отношения, 2019. 1064 с. 

4. Кривенький А. И. Международное частное право. [Текст] / Учебник. М.: 

Дашков и Ко, 2020. 288 с. 

5. Международное частное право: учебник [Текст] / П.Б. Айтов, А.М. 

Белялова, Е.А. Бородина и др.; под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. 

М.: Проспект, 2015. 216 с. 

6. Ануфриева Л. П. Международное частное право: Том 1,2,3. [Текст] / 

Учебник. М., Издательство БЕК, 2004. 

Дополнительная литература к семинару 15: 
1. Дмитриева Г.К. Международный коммерческий арбитраж. М., 

1997 

2. Кудряшов С.М. Международный коммерческий арбитраж в 

Швеции // Журнал международного частного права. 1994. № 4 (6).  

3. Лебедев С.Н. Международный коммерческий арбитраж: 

компетенция арбитров и соглашение сторон. М., 1998  

4. Минаков А.И. Арбитражные соглашения и практика 

рассмотрения внешнеэкономических споров. М., 1985  

5. Международная торговля. Международный арбитраж. Сборник 

международных договоров. Сост. Фисенко М.В. Минск, 1999  
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6. Розенберг М.Т. Международный договор и иностранное право в 

практике международного коммерческого арбитражного суда. М, 

1998 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Специфической особенностью преподавания и изучения курса 

международного частного права является большой объем изучаемой отрасли, 

что обусловливает преподавание отдельных разделов и тем в обобщенной 

схематичной форме и использование возможностей самостоятельной 

подготовки студентов. 

 

3.1. Методические рекомендации для самостоятельной работы по 

подготовке студента к лекции 

Одной из форм самостоятельной работы является подготовка студента к 

лекции, включающая в себя: внимательное прочтение вопросов темы лекции 

по учебнику, учебно-методическому пособию; критический анализ 

прочитанного материала; постановку интересующих вопросов. Приступая к 

изучению международного частного права, студент должен иметь общие 

представления об объекте, предмете, методах, и структуре данной науки; о ее 

месте в системе юридических наук и ее соотношении с другими науками; о ее 

практическом применении юристами; о характере научной и учебной 

литературы, которую предстоит изучить. Итак, тщательная подготовка к 

лекции закладывает необходимые основы для глубокого восприятия 

лекционного материала. 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. 

Многие студенты активно используют «систему опережающего чтения», то 

есть предварительно прочитывают лекционный материал, содержащийся в 

учебниках и учебных пособиях, закладывают базу для более глубокого 

восприятия лекции. 

Другой формой самостоятельной работы студента является посещение 

лекции, внимательное слушание выступления лектора и конспектирование 

основных теоретических положений лекции. В то же время бытует такая точка 

зрения, что «на лекции можно не ходить, так как есть учебники, всегда можно 

в них потом прочитать материал» или воспользоваться лекциями прилежного 

сокурсника. Здесь и таится причина получения неудовлетворительных оценок, 

так как ничто, не может заменить живое слово лектора, его общение с 

аудиторией. 

Внимательное слушание лекции, уяснение основного ее содержания, 

краткая, но разборчивая запись лекции – непременное условие успешной 

самостоятельной работы каждого студента. 

Поэтому студенты, присутствующие на лекциях по международному 

частному праву, обязаны не только внимательно слушать преподавателя 
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кафедры, но и конспектировать излагаемый им материал. При этом 

конспектирование материала представляет собой запись основных 

теоретических положений, нормативных материалов, излагаемых лектором. 

Нужно твердо помнить, что конспектирование лекций дает студенту не только 

возможность пользоваться записями лекций при самостоятельной подготовке 

к семинарам и экзамену по международному частному праву, но и глубже и 

основательней вникнуть в существо излагаемых в лекции вопросов, лучше 

усвоить и запомнить теоретический и нормативный материал. 

Как уже указывалось, конспектирование представляет собой сжатое и 

свободное изложение наиболее важных, кардинальных вопросов темы, 

излагаемой в лекции по международному частному праву. Необходимо 

избегать механического записывания текста лекции без осмысливания его 

содержания. Главный порок такой системы заключается в том, что при ней 

основное внимание студента сосредоточивается не на усвоении содержания 

лекции, а на механическом воспроизведении текста, прочитанного 

преподавателем, поскольку студент не обращает внимания на смысл и 

содержание лекции, а следит лишь за тем, чтобы она была дословно записана 

в тетради, материал, излагаемый лектором, остается для него непонятным, а 

само впечатление о содержании излагаемой темы – отрывочным, смутным и 

далеко неполным. 

Основная цель лекции, таким образом, остается недостигнутой, к тому 

же следует иметь в виду и другое: как бы медленно ни читал лекцию лектор и 

как бы ни старался студент ее дословно записать, последнего достигнуть почти 

невозможно, а так как при такой записи главной целью является – правильно 

записать лекцию, а не уяснить ее смысл, то текст конспекта в ряде случаев 

искажает смысл и содержание многих разделов лекции по международному 

праву. 

Рекомендуется поэтому высказываемое лектором положение по курсу 

международного права записывать своими словами. Перед записью надо 

постараться вначале понять смысл сказанного, необходимо стараться отделить 

главное от второстепенного и, прежде всего, записать главное. Качество 

записи лекции, конечно, во многом зависит от навыков записывающего и от 

его общей подготовки, от сообразительности, от умения излагать 

преподносимое преподавателем своими словами и от многих других факторов 

чисто индивидуального характера. 

Главное для студента, состоит в том, чтобы выработать свой стереотип 

написания слов, однако при записи надо по возможности стараться избегать 

различных ненужных сокращений и записывать слова, обычно не 

сокращаемые, полностью. Если существует необходимость прибегнуть к 

сокращению, то надо употреблять общепринятые сокращения, так как 

произвольные сокращения по истечении некоторого времени забываются, и 

при чтении конспекта бывает, в связи с этим, очень трудно разобрать 

написанное. 
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3.2. Методические указания для самостоятельной работы по подготовке 

студента к практическому занятию 

Важной формой самостоятельной работы студента является 

систематическая и планомерная подготовка к практическому занятию. 

Наличие разборчивого, краткого конспекта лекции, содержащего новые 

теоретические юридические знания, позволят студенту задуматься над 

прочитанным лекционным материалом, изучить специальную литературу по 

теме лекции, приобщиться к работе с нормативно-правовыми актами, 

интересоваться практикой их применения, уметь толковать их. 

После лекции, не теряя времени, студент должен познакомиться с 

планом практического занятия или с соответствующей темой занятия по 

программе курса. Он уясняет обязательную и дополнительную литературу, 

которую необходимо прочитать, изучить и законспектировать. Обычно 

разъяснение по этим вопросам студенты получают в конце предыдущего 

практического занятия, когда преподаватель объявляет очередную тему 

занятия и кратко рассказывает, как к нему готовиться. 

В целом, подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, 

чтения рекомендуемых нормативных и монографических работ, их 

реферирования, подготовки докладов и сообщений. 

Заключительным этапом в самостоятельной работе студента является 

повторение материала по конспекту, которое способствует ясному пониманию 

и глубокому овладению материалом. Но эта работа может быть проделана 

непосредственно накануне семинарского занятия. 

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа с 

книгой. Она предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление 

содержания, обоснование собственной позиции по дискуссионным моментам, 

постановки интересующих вопросов, которые могут стать предметом 

обсуждения на семинаре. 

Педагогический опыт показывает, что высокой квалификации 

преподавателя, одних его усилий бывает недостаточно для получения 

студентами глубоких знаний, для этого требуется регулярная самостоятельная 

работа студентов над рекомендуемой кафедрой литературой и учебником, 

живой интерес к газетам и журналам, страстное желание больше знать жизнь 

и неослабевающее трудолюбие. Ведь главное в учебной работе студентов – это 

регулярные самостоятельные занятия для сознательного усвоения, 

осмысливания приобретаемых знаний. 

Каковы бы ни были индивидуальные склонности студентов, 

плодотворной работе над книгой непременно должны научиться все без 

исключения. Правда, этому нельзя научиться за один-два дня, прочитав чьи-

нибудь советы и «рецепты»; для этого, безусловно, необходимо много и 

терпеливо самому работать с книгой, постепенно совершенствуя свои навыки. 

Без систематической и упорной работы нельзя по-настоящему овладеть 

культурой плодотворного чтения книги. 
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В целом, самостоятельная работа над книгой всегда требует, чтобы 

студенты усваивали содержание материала (главные мысли, ключевые идеи, 

представления, понятия и категории, закономерности и т.д.). Усвоенный 

материал необходимо научиться выражать своими словами. 

Можно выделить ряд правил, которые помогут студентам в 

самостоятельной работе с рекомендованной литературой по международному 

частному праву: 

Правило № 1. Ориентировка в литературе помогает и облегчает работу с ней. 

Правило № 2. Целеустремленность – одно из решающих условий успешной 

работы с книгой. 

Правило № 3. Для успеха работы с рекомендованной литературой важны 

плановость и регулярность занятий. 

Правило № 4. Книгу нужно читать вдумчиво. 

Правило № 5. Самое основное – это анализ, системное обдумывание и 

усвоение прочитанного с целью практического использования в будущем. 

Знания должны превращаться в убеждения. 

Правило № 6. При чтении рекомендованной литературы надо делать краткую 

запись усвоенного. 

Правило № 7. Самоконтроль и закрепление учебного материала. 

Осуществлению внеаудиторной самостоятельной работе способствуют 

консультации и коллоквиумы (собеседования). Они обеспечивают 

непосредственную связь между студентом и преподавателем (по ним 

преподаватель судит о трудностях, возникающих у студентов в ходе учебного 

процесса, о степени усвоения предмета, о помощи, какую надо указать, чтобы 

устранить пробелы в знаниях); они используются для осуществления 

контрольных функций. 

Особенность коллоквиумов в отличие от консультаций состоит в том, 

что они проводятся не более двух-трех раз в семестр с каждой студенческой 

группы с целью выяснения уровня знаний студентов по заранее определенной 

теме занятия. В соответствии с кафедральным расписанием учебных 

консультаций по международному частному праву предусматриваются два 

основных ее вида: текущие и предэкзаменационные. Но есть и другие виды – 

консультации для подготовки реферата, контрольной работы, научного 

доклада, которые в свою очередь бывают как групповые, так и 

индивидуальные. 

В течение семестра не реже одного-двух раз в неделю проводятся 

текущие консультации, в ходе которых студенту предоставляется 

возможность, с одной стороны, отчитаться за пропуск практического занятия 

или задолженность, т.е. отработать учебный материал, с другой стороны, 

задать интересующие вопросы различного характера (учебного, научного, 

нравственного), рожденные в результате активной самостоятельной работы, 

осмысления прочитанной лекции, обсуждения вопросов темы на семинаре. 

Стремление студента более глубоко усвоить наиболее сложные и спорные 
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положения темы, как правило, способствует возникновению у него вопросов, 

требующих разрешения на консультации. 

 

3.3. Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе 

Сами по себе учебные занятия в вузе, как бы они хорошо ни 

проводились, не могут обеспечить высокого качества подготовки юриста, 

отвечающего тем требованиям, которые предъявляют в настоящее время 

социальные и экономические реалии. Самостоятельная работа студента 

должна выражаться в активных формах и методах обучения, в единстве 

учебно-воспитательной и научно-производственной работы, в сотрудничестве 

студента с преподавателем. 

Как построить свои самостоятельные занятия по курсу международного 

частного права, чтобы они с самого начала обучения шли успешно? Всякая 

учеба требует много времени, труда и терпения, но трудности эти, безусловно, 

преодолимы, надо лишь, чтобы студент с первых же дней занятий со всей 

серьезностью отнесся к поставленной задаче. 

В процессе обучения бывают, конечно, и неудачи. Иногда студент не 

сразу может разобраться в сложных вопросах международного частного 

права, но вместо того, чтобы еще раз внимательно прочитать материал, 

терпеливо посидеть над книгой, постараться вникнуть в существо вопроса, 

теряется и откладывает книгу в сторону. Еще одна-две такие неудачи, обычно 

из-за отсутствия терпения и настойчивости, и студент постепенно перестает 

работать над учебным материалом, не выполняет письменных работ в срок, не 

сдает экзаменов; отсюда все нежелательные последующие результаты. 

Успех учебы студента зависит от того, насколько правильно он 

организует работу над учебным материалом, насколько успешно сочетает 

лекции с практической занятиями и самостоятельной работой. В целях более 

правильной организации самостоятельной работы по курсу международного 

частного права студенту предлагается ряд рекомендаций, которые необходимо 

внимательно изучить и использовать с первых же дней обучения в Академии. 

Получив задание и разобравшись в нем, студент обязан принять меры к 

обеспечению себя необходимыми учебными пособиями: литературой, 

нормативно-правовыми актами и т.д. Важно к обеспечению себя пособиями 

приступить своевременно, т.е. немедленно после получения задания или 

окончания аудиторных занятий. В указанное время студент может посетить 

научную библиотеку, учебно-методический кабинет кафедры, читальный зал 

и справиться об их наличии и при возможности получить их. Нельзя 

откладывать эти меры на канун занятий, ибо к этому времени литература 

может быть разобрана. 

Среди всех учебных пособий для подготовки к практическим занятиям 

особое место занимают конспекты лекций. Их наличие – непреложное условие 

всякой самостоятельной работы. Они вводят в курс подлежащей изучению 

темы и часто содержат обстоятельное разрешение самых актуальных 
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практических вопросов. В отличие от всех других учебных пособий конспекты 

лекций характеризуются новизной материала, специально предназначенного 

для аудиторных занятий. Студент обязан иметь конспекты лекций, если он 

серьезно намерен приобрести глубокие знания по юридической 

специальности. 

Особое внимание при организации самостоятельной работы следует 

уделить планированию подготовки. Практика показывает, что для 

самостоятельной подготовки к одному занятию по международному праву 

требуется несколько часов при самом уплотненном режиме работы, что в 

принципе и спланировано кафедрой по учебно-тематическому плану. 

Выделение такого количества свободного от всяких других занятий времени 

может быть обеспечено путем правильного планирования. Планирование – 

важный фактор организации самостоятельной работы. Оно, во-первых, 

позволяет видеть перспективу работы, выявлять, распределять время и 

использовать его по своему усмотрению. Во-вторых, оно дисциплинирует, 

подчиняет поведение студента целям учебы. В связи с этим обязательно 

следует планировать свою самостоятельную работу в пределах недели. В 

плане предусмотреть все виды самостоятельной работы, поручения деканата, 

время их выполнения. После того, как составлен план, его следует строго 

выполнять. Всякие отступления от него по существу будут означать 

ликвидацию принятого плана и внесение стихийности в работу. 

Говоря о планировании, необходимо обратить внимание на следующее: 

- подготовка к практическому занятию может проводиться накануне или в 

течение нескольких дней, предшествующих занятию; 

- желательно, чтобы подготовка к занятию по международному частному 

праву намечалась на один день. Это позволяет сосредоточить свое внимание 

на заданной теме и сохранить в памяти более ясное о ней представление; 

- нельзя планировать подготовку только на канун занятий, ибо такая 

подготовка может быть сорвана из-за непредвиденных обстоятельств; 

- основная часть задания должна быть выполнена за несколько дней до 

занятия, другая часть в любой день, в который по плану выделено время. 

Отметим, что правильно учитывая в течение недели свое время и 

распределяя его в соответствии с расписанием занятий, студент при строгом 

соблюдении намеченного плана сможет выделить достаточное количество 

часов для самостоятельной работы над предметом «Международное частное 

право». 

 

3.4. Методические указания по выполнению рефератов, докладов, эссе 

Реферат –краткое изложение содержания документа или его части, 

научной работы, включающее основные фактические сведения и выводы, 

необходимые для первоначального ознакомления с источниками и 

определения целесообразности обращения к ним. Современные требования к 
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реферату – точность и объективность в передаче сведений, полнота 

отображения основных элементов, как по содержанию, так и по форме. 

Требования к оформлению реферата: 

- шрифт Times New Roman; 

- кегль – 14 (для ссылок и сносок – 11); 

- интервал – 1, 5; 

- 28-30 строк на странице; 

- абзацный отступ 1 см; 

- поля: сверху 20 мм, снизу 20 мм, слева 25 мм, справа 10 мм; 

- заголовки отделяются от текста сверху двумя интервалами. 

Объем реферата – 10-15 страниц (не считая приложения). Все страницы 

реферата нумеруются по порядку, начиная с титульного листа. Первой 

страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не 

проставляется. Номер ставится внизу страницы в правом углу. 

Содержание, введение, основное содержание, заключение, список 

литературы, приложение печатаются на отдельной странице. 

Доклад – это официальное сообщение, взгляд автора на ситуацию или 

проблему, анализ и возможные пути решения проблемы.   Доклад должен 

сразу планироваться как устное выступление. Устное выступление должно 

хорошо восприниматься на слух, то есть быть интересно поданным для 

аудитории. Для представления устного доклада полезно составить тезисы – 

опорные пункты выступления докладчика (обоснование актуальности, 

описание сути работы, выводы), ключевые слова, которые помогают 

логически стройному изложению темы.  

Эссе – это творческая работа, позволяющая осмыслить определенную 

проблему и изложить свои мысли в письменном виде. 

Цель работы – раскрыть предложенную тему путем приведения каких-

либо аргументов.  

Эссе содержит идею и развивает только один вариант размышлений. 

При написании эссе необходимо отвечать четко на поставленный вопрос и не 

отклоняться от темы.  

Эссе - это индивидуальная работа и не может быть в соавторстве. 

Написание эссе осуществляется на семинаре по одной из предложенных тем. 

Объем эссе обычно составляет не более 2-3 страниц. 

 

3.5. Методические указания по подготовке к итоговому контролю 

Экзамен является заключительным этапом изучения всей дисциплины 

или ее части и преследует цель проверить полученные студентом 

теоретические знания.  

К экзамену допускаются студенты, выполнившие в полном объеме 

задания, предусмотренные рабочей программой. В том случае, если допущены 

пропуски аудиторных занятий (по уважительной или неуважительной 
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причине), студенты самостоятельно выполняют и сдают на проверку задания, 

предложенные преподавателем.  

Готовиться к экзамену необходимо последовательно, с учетом 

контрольных вопросов, разработанных ведущим преподавателем кафедры.  

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить соответствующую основную и дополнительную 

литературу. 

Для обеспечения полноты ответа рекомендуется составлять план ответа 

по каждому вопросу.  

Работу над темой можно считать завершенной, если студент может 

ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. 

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. Нельзя ограничивать подготовку к экзамену простым 

повторением изученного материала. 

 

3.6. Методические рекомендации по научно-исследовательской работе 

студента 

 Научно-исследовательская работа создаёт предпосылки для вовлечения 

студентов в активную научно-исследовательскую работу и способствует более 

глубокому усвоению программного материала, приобретению не только 

определенного объёма знаний, но и устойчивых навыков их практического 

применения.  

 При выполнении этой работы от студентов требуется проявить 

самостоятельность и инициативу. 

 Целью НИРС является развитие интеллектуальных способностей 

студентов путем изучения ими алгоритма научного исследования и 

приобретения начального опыта выполнения исследовательского проекта на 

учебном материале избранной специальности. 

 Основными задачами и результатами выполнения НИРС являются: 

 овладение научными методами познания и углубление теоретических 

знаний студентов по специальности;  

 овладение современными методами научного исследования;  

 развитие у студентов практических навыков самостоятельного поиска 

научно-технической информации, ведения теоретической и/или 

экспериментальной работы;  

 приобретение студентами умения анализировать результаты 

проведенных исследований, формулировать выводы и рекомендации; 

 выработка у студентов способности к самостоятельной, творческой, 

активной деятельности по непрерывному обновлению и обогащению 

научных познаний. 
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 По своей сути, НИРС является одним из этапами подготовки студентов к 

дипломному проектированию.  

 Научная статья рассматривает одну или несколько взаимосвязанных 

проблем той или иной тематики. Можно сказать, что научная статья — это 

полноценное мини-исследование по определенной узкой теме. 

 Выделяют следующие виды научных статей: 

1. Научно-теоретические — описывающие результаты исследований, 

выполненных на основе теоретического поиска и объяснения явлений и 

их закономерностей. 

2. Научно-практические (эмпирические) — построенные на основе 

экспериментов и реального опыта. 

3. Обзорные — посвященные анализу научных достижений в 

определенной области за последние несколько лет. 

 Научная статья предполагает изложение собственных выводов и 

промежуточных или окончательных результатов своего научного 

исследования, экспериментальной или аналитической деятельности. Такая 

статья должна содержать авторские разработки, выводы, рекомендации. 

 Это означает, что, прежде всего, научная статья должна обладать 

эффектом новизны: изложенные в ней результаты не должны быть ранее 

опубликованы. Публикуя научную статью, автор закрепляет за собой 

приоритет в выбранной области исследования. 

 Если вы готовите статью для определенного издания, журнала, сборника, 

следует, в первую очередь, изучить требования к принимаемым в него статьям: 

объем, оформление, круг тем. Например, требования к статьям, которые 

предъявляет журнал “Молодой ученый”, достаточно просты и понятны.  

 Затем можно поразмышлять над темой статьи. Для начала пересмотрите 

уже имеющийся у вас материал и подумайте, как его можно использовать для 

написания статьи. Чем более узко и специализированно представлена тема 

статьи, тем лучше. Не старайтесь объять необъятное. Тема должна быть 

актуальной для науки и интересной именно вам. 

 Определив тему, набросайте приблизительный план статьи, подумайте, 

как и в какой последовательности изложить материал. Теперь следует 

определиться, каких материалов вам не хватает для полноценных и 

аргументированных выводов. 

 Отправляйтесь в лабораторию, архивы, библиотеку, чтобы собрать 

недостающие сведения, провести дополнительные эксперименты. 

Обязательно обратите внимание на новые публикации по вашей теме, 

появившиеся за последние год-два. Перелистайте научные журналы, сборники 

конференций, журналы, газеты. Содержание статьи должно быть актуальным 

и основываться на позднейших наработках других исследователей. 

 Собрав необходимый материал, сгруппируйте его, проанализируйте и 

обобщите. Для лучшего восприятия объема проведенной работы и результатов 

вашей деятельности представьте материал в наглядной форме: составьте 
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схемы, диаграммы, графики, таблицы. Это поможет не только вам самим 

систематизировать полученную информацию, но и вашим читателям лучше 

понять вас и использовать ваш материал в своей деятельности. 

 Не знаете, с чего начать писать сам текст? Начните с середины. Сначала 

просто запишите все, что пришло вам в голову. Не старайтесь сразу подобрать 

нужные слова и правильные фразы, главное — сформировать скелет будущей 

статьи. Отложите написанный текст на несколько дней. Все это время ваш 

мозг будет продолжать трудиться, и когда вы снова откроете файл со своими 

записями, работа пойдет гораздо быстрее. Сначала напишите основную часть 

статьи, затем выводы и введение, а после этого приступайте к заголовку, 

аннотации и ключевым словам. 

 Структура научной статьи 

 Научная статья состоит из следующих основных частей: название статьи 

(заголовок), аннотация, ключевые слова, введение, основная часть, 

заключение (выводы, анализ, обобщение, критика), список литературы. 

 Рассмотрим особенности каждой из них. 

 Заголовок. Заголовок статьи должен выполнять две задачи: отражать 

содержание статьи и привлекать интерес читателей. Так же, как и сам текст 

статьи, заголовок пишется в научном стиле и максимально корректно 

отражает ее содержание. 

 Желательно включить в заголовок несколько ключевых слов, 

относящихся к сути вопроса. При публикации такой статьи в Интернете или в 

электронном каталоге библиотеки заголовок с использованием ключевых слов 

повышает шансы, что ваши статьи будут найдены интересующимися данной 

проблемой. Длина заголовка статьи не должна превышать 10–12 слов. 

 Примеры удачных заголовков, которые хорошо раскрывают суть научной 

статьи: 

«Математическое моделирование отрывных течений на основе 

нестационарных уравнений Навье-Стокса», «Исследование потерь при 

распространении радиосигнала сотовой связи на основе статистических 

моделей», «Научная деятельность как необходимое условие продуктивности 

развития индивидуального стиля преподавателя вуза». 

 Если рассматриваемый вопрос не нов и не раз поднимался в научных 

работах, но вы вносите свой вклад в разработку темы или рассматриваете лишь 

некоторые аспекты проблемы, то можно начать заголовок со слов: «К вопросу 

о...», «К проблеме...», «К анализу...». 

 Аннотация. За заголовком следует аннотация — сжатая характеристика 

статьи. Наличие аннотации не обязательно, но желательно. Аннотация должна 

быть краткой, но при этом содержательной. Рекомендуемый размер аннотации 

— не более 500 символов, т.е. 4-5 предложений. В аннотации дается 

информация об авторе/авторах статьи, кратко освещается научная проблема, 

цели и основные авторские выводы в сокращенной форме. Также в аннотации 

отражается научная новизна статьи. 
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 Аннотация не должна содержать заимствований (цитат), общеизвестных 

фактов, подробностей. Она должна быть написана простым, понятным 

языком, короткими предложениями, в безличной форме (рассмотрены, 

раскрыты, измерены, установлено и т. д.). 

 Аннотация выполняет две основные задачи: 

 она помогает читателю сориентироваться в огромном объеме 

информации, где далеко не все представляет для него интерес; на основе 

аннотации потенциальный читатель решает, стоит ли читать саму 

статью; 

 служит для поиска информации в автоматизированных поисковых 

системах. 

 Пример аннотации: 

 В статье раскрывается понятие политической социализации как 

процесса включения индивида в политическую культуру общества. Даются 

определения разновидностей политической социализации (прямая, косвенная, 

стихийная, латентная, партикулярная, прагматичная, унифицирующая, 

разобщающая и т. д.) Делается вывод, что политическая социализация как 

социокультурное явление может быть успешно проанализирована только с 

учетом ряда условий, включая динамический характер анализа и специфику 

базовых установок. 

 Ключевые слова. Ключевые слова — своего рода поисковый ключ к 

статье. Библиографические базы данных обеспечивают поиск по ключевым 

словам. Ключевые слова могут отражать основные положения, результаты, 

термины. Они должны представлять определенную ценность для выражения 

содержания статьи и для ее поиска. Кроме понятий, отражающих главную 

тему статьи, используйте понятия, отражающие побочную тему. В качестве 

ключевых слов могут выступать как отдельные слова, так и словосочетания. 

Обычно достаточно подобрать 5–10 ключевых слов. 

 Например, для статьи с названием «Дискуссионные моменты 

интерпретации экспрессивности как категории лексикологии» будут уместны 

такие ключевые слова: лексическая семантика, семантические признаки, 

коннотация, экспрессивная единица. 

 Обязательно попробуйте экспериментальный сервис автоматического 

формирования ключевых слов! 

 Введение. Во введении следует познакомить с объектом и предметом 

исследования, изложить используемые методы исследования (оборудование, 

параметры измерений и т. д.), сформулировать гипотезу. Не лишним будет 

отразить результаты работы предшественников, что выяснено, что требует 

выяснения. Здесь же можно дать ссылки на предыдущие исследования для 

погружения в тему. 

 Основная часть. Основная часть — самый обширный и важный раздел 

научной статьи. В ней поэтапно раскрывается процесс исследования, 

излагаются рассуждения, которые позволили сделать выводы. Если статья 
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написана по результатам экспериментов, опытов, необходимо эти 

эксперименты детально описать, отразить стадии и промежуточные 

результаты. Если какие-то эксперименты оказались неудачными, о них тоже 

следует рассказать, раскрыв условия, повлиявшие на неудачный исход и 

методы устранения недостатков. 

 Все исследования представляются по возможности в наглядной форме. 

Здесь уместны схемы, таблицы, графики, диаграммы, графические модели, 

формулы, фотографии. Таблицы должны быть снабжены заголовками, а 

графический материал — подрисуночными подписями. Каждый такой 

элемент должен быть непосредственно связан с текстом статьи, в тексте статьи 

должна содержаться ссылка на него. 

 Выводы. В этом разделе в тезисной форме публикуются основные 

достижения автора. Все выводы должны быть объективны, публиковаться как 

есть, без авторской интерпретации. Это позволяет читателям оценить качество 

полученных данных и делать на их основе собственные выводы. 

 Также вы можете предложить свой анализ полученных результатов, а 

также изложить субъективный взгляд на значение проведенной работы. 

 Список литературы. В этом разделе приведены ссылки на цитируемые 

или упоминаемые в тексте статьи работы. 

 Научный стиль изложения. Для научного стиля изложения характерны 

целостность, связность, смысловая законченность. Логическим переходам и 

связности текста способствуют такие слова, как «с другой стороны», «таким 

образом», «на самом деле», «конечно», «действительно». 

 Для научной статьи характерно наличие большого количества фактов и 

доказательств и отсутствие неясностей и разночтений. Неуместно в тексте 

научной статьи выражать какие-либо эмоции. 

 Приступая к написанию научной статьи, представьте себе того, для кого 

вы ее пишете. Трудные и малопонятные для вашей аудитории места снабжайте 

комментариями, но здесь важно соблюсти баланс и не начать объяснять 

элементарные и известные истины. 

 В научном языке используется книжная, нейтральная лексика, а также 

специальная терминология. Весь материал излагайте в строгой 

последовательности, каждый вывод подкрепляйте доказательствами и 

аргументируйте научными положениями. 

 Не используйте необоснованных заимствований, а те, которые требуются 

вам для подкрепления своих мыслей, оформляйте в виде цитат со ссылками на 

первоисточник. Не забывайте делить текст на абзацы. Если статья обширна, 

используйте подзаголовки. Такая статья легче воспринимается. 

 

3.7. Методические рекомендации для студентов по работе с литературой 

Необходимо отметить, что МЧП – это отрасль права, находящаяся в 

стадии развития и становления, именно поэтому очень многие положения в 

МЧП не нашли однозначного толкования и порождают большое количество 
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дискуссий. Важно помнить, что изучение курса МЧП направлено, в том числе, 

и на исследование проблемных и дискуссионных вопросов, на выработку 

юридического мышления у студентов, на формирование способности 

анализировать и разрешать сложные теоретические и практические вопросы в 

сфере МЧП. Большинство обсуждений и дискуссий вокруг спорных вопросов 

МЧП освещаются в юридической литературе, а также на страницах изданий 

периодической печати. 

При изучении литературы студентам необходимо обратить внимание на 

следующие моменты. Литература к курсу МЧП разделена на несколько групп: 

основная литература, рекомендуемая литература и дополнительная 

литература. Основная литература представляет собой базовые учебники, 

которые полезны для изучения всех тем курса, при этом использование хотя 

бы одного учебника из этого списка является обязательным. Данные учебники 

имеются в достаточном количестве в библиотеках УНПК МУК, 

соответственно, каждый студент имеет возможность с ними ознакомиться. 

Кроме основной литературы предполагается изучение и рекомендуемой 

литературы. Она представлена во втором списке, включающем в себя 

основные учебники и монографии по проблемам МЧП. 

Третий список представляет собой перечень дополнительной 

литературы для углубленного изучения тех или иных вопросов МЧП, а также 

для написания курсовых и дипломных работ по соответствующим темам. 

Данный список включает в себя перечни сборников нормативно-правовых 

актов и практики, задачников и практикумов по МПЧ, а также литературы, 

посвященной узким или специальным вопросам МЧП, а также литературы, 

изданной ранее 2000 года, которая между тем не теряет своей актуальности с 

точки зрения теории МЧП и имеет большую научную ценность. При этом 

книги в данном списке сгруппированы по темам, соответствующим темам 

семинарских занятий. 

Кроме того, к каждому семинарскому занятию приводится список 

литературы, рекомендуемой для подготовки к данному семинару. Эти списки 

включают в себя новейшие (с 2000 года издания) монографии и статьи из 

периодических изданий, освещающие наиболее актуальные и проблемные 

вопросы, касающиеся конкретной темы того или иного семинарского занятия. 

Книги из этого списка приводятся отдельно для каждого семинара 

непосредственно после плана занятия. 

Предполагается, что каждый студент изучит помимо основной 

литературы, ряд монографий и публикаций из списка рекомендованной и 

дополнительной литературы. Комплексное исследование международно-

правовых и национально-правовых источников МЧП, рекомендательных норм 

международных организаций, материалов судебной практики, а также 

основной и рекомендуемой литературы является залогом формирования 

качественных знаний МЧП у студентов. 
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4. ГЛОССАРИЙ 

А 

Автономия воли сторон - состоит в том, что стороны в договоре могут 

устанавливать по своему усмотрению не только условия и содержание 

договора, но и определять право, которое будет применяться к заключенному 

ими договору. 

Авторские права иностранцев в КР - а) в отношении произведений 

иностранных авторов, впервые выпущенных в свет на территории КР, 

авторское право признаётся за автором-иностранцем; б) авторское право на 

произведение, созданное кыргызским гражданином и выпущенное в свет за 

границей, признаётся за этим гражданином; в) за иностранцем авторское право 

на произведение, впервые выпущенное в свет за границей, признаётся в КР 

лишь при наличии международного договора. 

Альтернативные коллизионные нормы - нормы, которые предусматривают 

несколько правил по выбору права для данного, т.е. указанного в объеме этой 

нормы, частного правоотношения; правоприменительные органы, а также 

стороны могут применять любое из них. 

Апостиль - удостоверительная надпись органов государства на документе, 

единая по форме для всех участников Гаагской конвенции 1961 года, необхо-

димая для легализации этого документа. 

Арбитражная оговорка - условие контракта об арбитраже. 

Арбитражное соглашение - соглашение сторон о том, что споры, которые 

уже возникли или возникнут в будущем между сторонами, будут переданы 

ими на рассмотрение третейского суда. 

Б 

Беженец - лицо, не являющееся гражданином КР, которое в силу 

обоснованных опасений, стало жертвой преследований, находится вне страны 

своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой 

страны вследствие таких опасений. 

В 

Внешнеторговая деятельность - предпринимательская деятельность в 

области международного обмена товарами, работами, услугами, 

информацией, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительными правами на них (интеллектуальная собственность). 

Внешнеторговая сделка - сделка, опосредующая предпринимательскую 

деятельность в области международного обмена товарами, работами, 

услугами, информацией, интеллектуальной собственностью. 

Внешнеторговые зоны - территории, в основном предназначенные для 

обеспечения дополнительных валютных поступлений за счет создания 

консигнационных складов, сдачи в аренду помещений для выставок, 

перевалки транзитных грузов и т.п.. 

Внешнеторговые зоны - территории, в основном предназначенные для 

обеспечения дополнительных валютных поступлений за счет создания 
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консигнационных складов, сдачи в аренду помещений для выставок, 

перевалки транзитных грузов и т.п. 

Внутреннее законодательство как источник МЧП - совокупность 

правовых актов государства, содержащих нормы права, которые направлены 

на урегулирование общественных отношений с иностранным элементом. 

Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию КР, 

их передвижение по этой территории и выезд за рубеж - иностранные 

граждане и лица без гражданства могут въезжать в КР и выезжать из КР при 

наличии кыргызской визы по действительным документам, удостоверяющим 

их личность и признаваемым в КР в этом качестве, если иное не 

предусмотрено международными договорами о КР (Соглашение о безвизовом 

передвижении граждан СНГ на территории его участников 1992 г.). 

Выморочное имущество - имущество, которое остаётся после смерти лица 

при отсутствии наследников. Выморочное движимое имущество передаётся 

государству, гражданином которого к моменту смерти являлся наследодатель, 

а выморочное недвижимое имущество переходит в собственность 

государства, на территории которого оно находится. 

Г 

Государственные иностранные инвестиции - инвестиции, которые 

осуществляются в виде кредитов и займов, предоставленных государствами и 

международными организациями. 

Гражданская дееспособность иностранного лица - определяется по праву 

страны, гражданином которой он является. 

Гражданская дееспособность лица без гражданства - определялся по праву 

страны, в которой он имеет постоянное место жительства. 

Гражданская дееспособность кыргызских граждан за рубежом - 

определяется законодательством страны их местопребывания, 

законодательством КР. 

Гражданская дееспособность физического лица - определяется его личным 

законом 

Гражданская правоспособность физического лица при его участии в 

трансграничных гражданско-правовых отношениях - определяется в 

соответствии его личным законом. Способность лица иметь права и нести 

обязанности будет определяться либо в соответствии с правом государства, 

гражданином которого является, либо правом государства, в котором лицо 

проживает. 

Гражданско-правовое положение кыргызских граждан за рубежом - 

кыргызские граждане, находящиеся за границей, пользуются защитой и 

покровительством КР. Согласно Конституции КР, Кыргызская Республика 

гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами. 

Лица, переехавшие за границу, продолжают оставаться кыргызскими 

гражданами. 



 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

УМК дисциплины «Международное частное право» 

кафедра «Юриспруденции и международного права» 

 

151 

Гражданство физического лица - устойчивая правовая связь лица с 

государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и 

обязанностей. 

Двусторонняя коллизионная норма - норма, указывающая на применение как 

отечественного, так и иностранного права. 

Д 

Дееспособность иностранных граждан в МЧП - подчинение в принципе 

личному закону (их personalis), который существует в двух разновидностях - 

Закон гражданства (lex nationalis или lex partial) и Закон постоянного 

местожительства (lex domicilii). 

Диспозитивные коллизионные нормы - нормы, которые устанавливая общее 

правило о выборе права, оставляют сторонам возможность отказаться от него, 

заменить другим правилом; действуют лишь постольку, поскольку стороны 

своим соглашением не установили иного правила. 

Договор международного подряда - охватываются отношения, связанные с 

выполнением каких-либо строительных, геологоразведочных, проектно-

изыскательских, монтажных, консультационных и информационных услуг в 

сфере научной организации и управления производством (консалтинговые 

услуги) и других видов работ и которые регулируются нормами 

национального права, нормами международного права и обычаями 

международного делового оборота, сложившимися в сфере подрядных 

отношений. 

Договор международной купли-продажи - договор купли-продажи товаров 

между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных 

государствах. 

Договор по факторинговым операциям - договор, заключенный между одной 

стороной (поставщик по договору купли-продажи) и другой стороной - 

цессионарием, в соответствии с которым поставщик может или должен 

уступить цессионарию обязательственные требования, вытекающие из 

договоров поставки, заключаемых между поставщиком и его заказчиками 

(дебиторами). 

Договор фоКРейтинга - разновидность уступки долга, выраженного в 

оборотном документе (простом и переводном векселе), не имеет 

единообразного регулирования и единообразной концепции. Единственным 

его регулятором остается национальное право избранное посредством 

коллизионных норм. 

З 

Завещание в олографической форме – завещание, написанное 

собственноручно наследодателем. 

Закон гражданства (lex patriae) наследодателя - определяет право 

наследования движимого имущества. 

Закон гражданства (lex patriae) потерпевшего и деликвента - права и 

обязанности сторон по обязательствам, возникающим вследствие причинения 
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вреда за границей, если стороны являются гражданами одного государства, 

определяются по законодательству этого государства. 

Закон гражданства (lex patriae) супруга - определяет брачную 

правоспособность супруга. 

Закон гражданства (lex patriaе) опекаемого - определяет права и 

обязанности при установлении опеки и попечительства. 

Закон гражданства (lex patriaе) ребёнка - определяет права и обязанности 

при установлении и оспаривании отцовства (материнства). 

Закон гражданства (lex patriaе) усыновителя - определяет права и 

обязанности при усыновлении (удочерении) и в том числе отмену 

усыновления ребенка. 

Закон инкорпорации - определение национальности юридического лица по 

месту его учреждения. 

Закон места заключения брака (lex loci celebration) - устанавливает форму 

брака. 

Закон места заключения сделки (lex loci contractus) - определение прав и 

обязанностей сторон по сделке по месту ее совершения, если иное не 

установлено соглашением сторон. 

Закон места наступления вредных последствий - права и обязанности 

сторон по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, 

определяются по праву стороны, на территории которой имел место 

юридический факт, послуживший основанием для требования о возмещении 

вреда. Применяется право страны суда (lex fori). 

Закон места нахождения (lex rei sitae) наследодателя - определяет права и 

обязанности по наследованию. 

Закон места нахождения (lex rei sitae) недвижимости - определяет право 

наследования недвижимого имущества по законодательству страны, на 

территории которой находится это имущество. 

Закон места нахождения вещи (lex rei sitae) - исходное коллизионное 

начало для разрешения вопросов права собственности, общий коллизионный 

принцип, согласно которому право собственности на имущество определяется 

по праву страны, где это имущество находится. 

Закон места причинения вреда (lex loci delicti commissi) - формула 

прикрепления, означает применение права того государства, на территории 

которого был причинен вред; используется для выбора права для 

регламентирования обязательств вследствие причинения вреда (деликтные 

обязательства). 

Закон места причинения вреда (lex loci delicti) - права и обязанности сторон 

по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, 

определяются по праву стороны, где имело место действие или иное 

обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещения 

вреда. 
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Закон места работы (lex loci laboris) - формула прикрепления, согласно этой 

формуле, для регламентации всего комплекса трудовых правоотношений, 

осложненных иностранным элементом, применяется право страны, где 

осуществляется трудовая деятельность. 

Закон места совершения акта (lex loci actus) - формула прикрепления, 

которая означает применение права того государства, на территории которого 

совершен частноправовой акт; частноправовой акт охватывает многообразные 

частноправовые действия, поэтому данная формула конкретизируется. 

Закон места совершения акта (locus regit formam actus) – форма сделки 

подчиняется праву места ее совершения. 

Закон места совершения брака (lex loci celebrationis) - формула 

прикрепления, означает применение права того государства, на территории 

которого заключен брак; используется при регулировании вопросов, 

связанных с формой заключения брака. 

Закон места совершения действия (lex loci actus) - применяется к договору, 

заключенному на аукционе, в результате конкурса или на бирже, права страны, 

где проводится аукцион, конкурс или находится биржа. 

Закон места совершения договор (leх loci contractus) - формула 

прикрепления, которая означает применение права государства, где заключен 

договор. 

Закон место исполнения договора (lex loci solutionis) - формула 

прикрепления, которая означает применение права того государства, где 

обязательство, вытекающее из договора, подлежит исполнению; используется 

для регулирования договорных частноправовых обязательств. 

Закон местожительства в момент составления завещания - определяет 

способность лица к составлению (отмене) завещания, а также форму 

завещания. 

Закон наиболее тесной связи (Proper Law) - означает применение права того 

государства, с которым данное правоотношение наиболее тесно связано. 

Закон совместного места жительства (lex domicilii) родителей и детей - 

определяет права и обязанности родителей и детей. 

Закон страны продавца (lex venditoris) - формула прикрепления, означает 

применение права того государства, которому принадлежит продавец. 

Закон суда (lex fori) - формула прикрепления, решает коллизию права в пользу 

права того государства, где рассматривается частноправовой спор; согласно 

этой формуле, суд или иной правоприменительный орган должен 

руководствоваться правом своей страны, несмотря на наличие иностранного 

элемента в составе частноправовых отношений. 

Закон сущности (lex causae) - форма сделки определяющая правом того 

государства, которое регулирует самое содержание сделки, ее сущность, 

обязательство, вытекающее из сделки, предмет сделки. 
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Закон флага (lex flagi) - формула прикрепления, означает право государства, 

флаг которого несет судно; применяется главным образом в сфере торгового 

мореплавания. 

Закон юридического лица (lex societatis) - формула прикрепления, 

используемая при решении коллизий законов, связанных с правовым 

положением иностранного юридического лица; предусматривает применение 

права того государства, которому принадлежит юридическое лицо. 

Закон, избранный сторонами гражданского правоотношения 

(lex voluntatis) - формула прикрепления, означающая применение права того 

государства, которое выберут сами стороны - участники частного 

правоотношения; такой способ выбора права используют лишь в одной группе 

частных правоотношений - в договорных обязательствах. 

Защита добросовестных участников гражданского международного 

оборота - физическое лицо, не обладающее гражданской дееспособностью по 

своему личному закону, согласно ГК КР, не вправе соглашаться на отсутствие 

у него дееспособности, если оно является дееспособным по праву места 

совершения сделки, за исключением случаев, когда будет доказано, что другая 

сторона знала или заведомо должна была знать об отсутствии дееспособности. 

 

И 

Изолированный третейский суд ad hoc ("для этого") - создается сторонами 

специально для рассмотрения данного конкретного спора. Стороны сами 

определяют порядок создания третейского суда и правила рассмотрения в нём 

дела. После вынесения решения по делу такой суд прекращает свое 

существование. 

Иммунитет - 1) право государства на освобождение от юрисдикции другого 

государства, т.е. право на неприменение к нему принудительных мер со 

стороны судебных, административных и иных органов другого государства; 2) 

частичный отказ государства от осуществления своей территориальной 

юрисдикции, т.е. отказ от применения принудительных мер своими 

судебными, административными и другими государственными органами. 

Иммунитет государства - основывается на том, что оно обладает 

суверенитетом, что все государства равны. 

Иммунитет от исполнения решения - состоит в следующем: без согласия 

государства нельзя осуществить принудительное исполнение решения, 

вынесенного против государства. 

Иммунитет от предварительного обеспечения иска - состоит в 

следующем: нельзя в порядке предварительного обеспечения иска принимать 

без согласия государства какие-либо принудительные меры в отношении его 

имущества. 

Императивные коллизионные нормы - нормы, которые содержат 

категорические предписания, касающиеся выбора права, и которые не могут 

быть изменены по усмотрению сторон частноправовых отношений. 
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ИНКОТЕРМС 2000 г. - международный сборник унифицированных обычаев 

по толкованию торговых терминов, содержащих правила устанавливающие 

права и обязанности торговых партнеров, а также момент перехода риска с 

продавца на покупателя в случае гибели или повреждения товара в период 

транспортировки и др.. 

(Группа «Е» ИНКОТЕРМС-2000 - договоры на условиях - (ex works - франко-

завод), - продавец обязан в предусмотренный договором срок передать товары 

в распоряжение покупателя на предприятии-изготовителе или вблизи от него. 

Группа «F» ИНКОТЕРМС-2000 - договоры на условиях: FCA(free carrier - 

свободно у перевозчика); FAS(free alongside ship - свободно вдоль борта 

судна); FOB(free on boad - свободно на борту), - определяющей является 

обязанность продавца поставить товар до транспортных средств, указанных 

покупателем без обязанности организовать перевозку. 

Группа «С» ИНКОТЕРМС-2000 - договоры на условиях: CFR(cost and freight - 

стоимость и фрахт); CIF(cost, insurance, freight - стоимость, страхование и 

фрахт; CPT(carriage paid to... - провозная плата оплачена до...); CIP(carriage and 

insurance paid to... - провозная плата и страхование оплачены до...), - к 

основным обязанностям продавца отнесено заключение договора перевозки 

без несения риска утраты или повреждения груза после погрузки товара на 

зафрахтованное судно. 

Группа «D» ИНКОТЕРМС-2000 - договоры на условиях: DAF(delivered at 

fronteir - доставлено до границы); DES(delivered ex ship - доставлено с судна); 

DEQ(delivered ex quay (duty paid) - доставлено с оплатой пошлины); 

DDU(delivered duty unpaid - доставлено без оплаты пошлины); DDP(delivered 

duty paid - доставлено с оплатой пошлины) -продавец должен нести все 

затраты и риски, связанные с доставкой груза в пункт назначения.). 

Иностранная инвестиция - вложение иностранного капитала в объект 

предпринимательской деятельности на территории Кыргызской Республики в 

виде объекта гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, 

если такие объекты гражданских прав не изъяты из гражданского оборота или 

не ограничены в обороте КР. 

Иностранные граждане - лица, не являющиеся гражданами КР и имеющие 

доказательства своей принадлежности к гражданству иностранного 

государства. 

Иностранный элемент - это имущественные отношения, где субъектом 

выступает сторона, имеющая иностранное подданство; субъекты принадлежат 

одному государству, а объект находится за границей; возникновение, 

изменение или прекращение отношений, связанных с юридическим фактом, 

имеющим место за границей. 

Иностранные элементы в МЧП - обычно иностранные элементы 

подразделяются на: 1) субъекты - физические и юридические лица 

иностранных государств; 2) юридический факт - имел место на территории 

иностранного государства; 3) объекты - имущество, находящееся за рубежом. 



 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

УМК дисциплины «Международное частное право» 

кафедра «Юриспруденции и международного права» 

 

156 

Исключительная лицензия - лицензиар предоставляет лицензиату 

исключительное право на использование изобретения или иного научно-

технического достижения ("ноу-хау") в пределах, оговоренных в соглашении, 

и уже не может предоставлять аналогичные права по условиям лицензий 

другим лицам. 

Источники международного частного права - важнейшими источниками 

являются: 1) международный договор; 2) внутреннее законодательство 

государства; 3) международные обычаи; 4) судебная практика. 

К 

Коллизии права - в общем виде означает расхождение содержания 

(столкновение) разных норм права, относящихся к одному вопросу. 

Коллизионная норма - норма, определяющая, право какого государства 

должно быть применено к данному частноправовому отношению, 

осложненному иностранным элементом. 

Коллизионная привязка - указание на закон, правовую систему, применяемую 

к данному правоотношению. 

Коллизионная проблема - проблема выбора права, подлежащего применению 

к тому или иному правоотношению. 

Коллизионное право - совокупность коллизионных норм, применяемых 

государством. 

Коллизионное право государства - совокупность коллизионных норм 

(внутренних и договорных) того или иного государства составляют 

коллизионное право этого государства; оно носит национальный (внутренний) 

характер и является частью национального (внутреннего) права 

соответствующего государства. 

Коллизия (от лат. collisio) - столкновение, термин условного характера. 

Коммунитарные предприятия - предприятия, организуемые государствами, 

участвующими в процессе экономической интеграции, или же гражданами 

этих государств. Их национальность определяется законом инкорпорации. 

Коносамент - документ, выдаваемый перевозчиком или фактическим 

перевозчиком владельцу отправляемого морем груза в удостоверение факта 

принятия его к перевозке и обязательства передать в порту назначения 

грузополучателю. 

Консульские браки - браки, регистрируемые в иностранных дипломатических 

или консульских представительствах. 

Контрафакция - незаконное воспроизведение произведений. 

Косвенные инвестиции - инвестиции, не предусматривающие 

непосредственного участия в управлении предприятием (компанией), а 

предполагающие получение иностранными инвесторами дивидендов на акции 

и ценные бумаги. 

Косвенный факторинг - когда цессионарий передает право требования 

другому фактору, находящемуся в стране импортера, и этот второй 
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цессионарий вступает в отношения с дебитором, а полученный платеж 

перечисляет первому цессионарию. 

Л 

Легализация - проставление консулом в соответствующем иностранном 

государстве специальной надписи, удостоверяющей подлинность подписи 

должностного лица иностранного государства. 

Лицензии - разрешение на использование изобретения, технического опыта 

или секретов производства ("ноу-хау"). 

Лицо без гражданства (апатрид) - под лицом без гражданства по Закону о 

гражданстве КР понимается лицо, не являющееся гражданином КР не 

имеющее доказательства наличия гражданства иностранного государства. 

Апатридам предоставляют статус, уравнивающий их с иностранцами. 

Личный закон (lex personalis) - наиболее распространенная формула 

прикрепления для разрешения коллизий законов разных государств; 

вариантами личного закона являются: 1) национальный закон, или закон 

гражданства (lex nationalis, lex patriae) означает применение права того 

государства, гражданином которого является участник частноправового 

отношения; 2) закон места жительства (lex domicilii) означает применение 

права того государства, на территории которого участник частноправового 

отношения проживает. 

Личный закон беженца - право соответствующего государства, 

компетентный орган которого выдал удостоверение о признании лица 

беженцем. 

Личный закон иностранного гражданина, имеющего место жительства в 

КР - согласно ГК КР, им будет кыргызское право. В данном случае отсылка к 

кыргызскому праву обусловлена фактом проживания иностранного 

гражданина в КР. 

Личный закон лица без гражданства - право страны, на территории которой 

лицо имеет место жительства. 

Личный закон лица, имеющего несколько иностранных гражданств - 

право страны, в которой лицо имеет место жительства. 

Личный закон физического лица (lex personalis) - право того государства, 

которому принадлежит физическое лицо. Принадлежность следует понимать 

условно - как наличие устойчивой правовой связи физического лица с 

государством. 

Личный закон юридического лица в соответствии ГК КР - личным законом 

юридического лица считается право страны, где учреждено юридическое 

лицо. Это типичная коллизионная норма с двусторонней привязкой, которая 

может отослать как к кыргызскому праву, так и к иностранному. 

М 

«Материальная взаимность» - предоставление физическим и юридическим 

лицам иностранных государств той же суммы конкретных прав или 



 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

УМК дисциплины «Международное частное право» 

кафедра «Юриспруденции и международного права» 

 

158 

полномочий, которым пользуются отечественные граждане в данном 

государстве. 

Материально-правовые нормы в МЧП - материально-правовые нормы 

международных отношений и внутреннего законодательства, 

предназначенные для регулирования гражданских отношений с иностранным 

элементом. 

Международная автомобильная перевозка - перевозка транспортным 

средством грузов или пассажиров за пределы территории Кыргызской 

Республики или на территорию Кыргызской Республики, а также перевозка 

транспортным средством грузов или пассажиров транзитом через территорию 

Кыргызской Республики. 

Международная перевозка - перевозка грузов и пассажиров между двумя и 

более государствами, выполняемая на условиях, которые установлены 

заключенными этими государствами международными соглашениями. 

Международная подсудность - компетенция судов данного государства по 

разрешению гражданских дел с иностранным элементом. 

Международная смешанная перевозка - перевозка грузов по меньшей мере 

двумя разными видами транспорта на основании договора смешанной 

перевозки из места в одной стране, где грузы поступают в ведение оператора 

смешанной перевозки, до обусловленного места доставки в другой стране. 

Международное правовые отношения – имущественные отношения между 

юридическими и физическими лицами, которые приобретают международный 

характер, когда в их составе появляется иностранный элемент. 

Международное частное право - система коллизионных (внутренних и 

договорных) и унифицированных материальных частноправовых норм 

государства, регулирующих частноправовые отношения, осложненные 

иностранным элементом. 

Международно-правовой обычай как источник МЧП - сложившееся в 

практике устойчивое правило, за которым государства признают 

юридическую силу (opinio juris), т.е. выражают свою согласованную волю. 

Международные воздушные перевозки - воздушная перевозка, при которой 

пункт отправления и пункт назначения расположены: а) соответственно на 

территориях двух государств; б) на территории одного государства, если 

предусмотрен пункт (пункты) посадки на территории другого государства. 

Международные договоры как источник МЧП - представляют собой 

соглашения государств относительно содержания договорных норм (т.е. 

текста договора) и относительно признания таких норм в качестве юридически 

обязательных для государств -участников договора. 

Международные коммерческие сделки - сделки, опосредующие 

предпринимательскую деятельность, совершаемые между сторонами, 

коммерческие предприятия которых находятся на территории разных 

государств. 
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Международные частноправовые отношения - имущественные отношения 

между юридическими и физическими лицами, которые приобретают 

международный характер, когда в их составе появляется иностранный 

элемент. 

Международные юридические лица - юридические лица, созданные 

непосредственно в силу международного договора, либо на основании 

внутреннего закона одного или двух государств, принятого в соответствии с 

международным договором. 

Международный гражданский процесс - совокупность вопросов 

процессуального характера, связанных с защитой прав иностранцев и 

иностранных юридических лиц в суде и арбитраже. 

Международный договор - это международное соглашение, заключенное 

между государствами в письменной форме, содержащее нормы 

международного права и регулирующее международные отношения путем 

установления прав и обязанностей участников-государств. 

Международный знак (р) - Специальный символ (р) с указанием 

наименования (имени) обладателя смежных прав и года первого 

опубликования фонограммы. 

Международный знак охраны авторских прав © - установленный 

Всемирной Конвенцией об авторском праве (Женева, 1952 г.) специальный 

символ - © с указанием обладателя авторского права и года первого выпуска в 

свет. 

Международный финансовый лизинг - единая трехсторонняя сделка, 

согласно которой одна сторона — лизингодатель (арендодатель) на основе 

спецификации другой стороны - лизингодержателя (арендатора) заключает 

договор с третьей стороной - поставщиком, по которому лизингодатель 

приобретает основное оборудование, средства производства и другое 

оборудование на условиях, одобренных арендатором, и заключает с 

арендатором договор аренды, которому передается оборудование в 

пользование в обмен на арендные платежи. 

Н 

Национальность юридического лица - принадлежность лица определенному 

государству. 

Национальный режим - режим, предоставляющий иностранным гражданам и 

юридическим лицам такой же режим, что предоставляется отечественным 

гражданам и юридическим лицам (т.е. пользуются теми же правами и несут те 

же обязанности). 

Национальный режим иностранных инвестиций - режим инвестиций, при 

котором иностранные инвесторы осуществляют свою деятельность на тех же 

условиях, что и национальные инвесторы за некоторым исключением. 

Недобросовестная конкуренция - любые направленные на приобретение 

преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих 

субъектов, которые противоречат положениям действующего 
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законодательства, обычаям делового оборота, требованиям 

добропорядочности, разумности и справедливости и могут причинить или 

причинили убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо 

нанести ущерб их деловой репутации. 

О 

Общая правоспособность юридического лица - юридические лица вправе 

приобретать любые права и должны нести любые обязанности, вытекающие 

из норм гражданского права. 

Общая часть МЧП - часть МЧП, рассматривающая вопросы, имеющие 

общее значение для МЧП в целом, источников МЧП и методов регулирования; 

учения о коллизионных нормах; национального режима и режима 

наибольшего благоприятствования; принципа взаимности, реторсии, а также 

правовое положение субъектов МЧП. 

Общий метод международного частного права – совокупность конкретных 

приемов, способов, средств юридического воздействия, направленного на 

преодоление коллизии права разных государств. 

Объекты авторского права и смежных прав - произведения науки, 

литературы и искусства, независимо от их назначения и достоинства, если они 

обнародованы или существуют в какой-либо объективной форме: 

письменные, устные, в виде изображения, звуко- или видеозаписи, радио или 

телепередачи, базы данных и программы для ЭВМ, исполнительская 

деятельность артистов, продукция производителей фонограмм и др. 

Объекты интеллектальной собственности - произведения науки, 

литературы, искусства и других видов творческой деятельности в сфере 

производства, в том числе открытия, изобретения, рационализаторские 

предложения, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, 

экспертные системы, "ноу-хау", торговые секреты, товарные знаки, 

фирменные наименования и знаки обслуживания. 

Объекты охраны промышленной собственности - патенты на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки 

обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения, а также 

пресечение недобросовестной конкуренции. 

Объем коллизионной нормы - часть коллизионной нормы, указывающая на 

круг частноправовых отношений международного характера, подлежащих 

правовой регламентации. 

Обычаи в МЧП - исторически сложившиеся правила поведения, 

систематически применяющиеся и нигде не зафиксированные. 

Обычаи международной торговли - единообразные устойчивые правила, 

сложившиеся в практике, но не имеющие обязательной юридической силы. 

Обязательственный статут - совокупность норм подлежащего 

применению права, регулирующих содержание сделки, ее действительность, 

порядок исполнения, последствия неисполнения, условия освобождения 

сторон от ответственности. 
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Оговорка о публичном порядке - правило, по которому иностранный закон, к 

которому отсылает коллизионная норма, может быть не применен, и 

основанные на нем права могут быть не признаны судами или другими 

органами данного государства, если такое применение закона или признание 

права противоречило бы публичному порядку данного государства. 

Односторонняя коллизионная норма - норма, указывающая на применение 

отечественного закона. 

Организационно-правовая форма юридического лица - совокупность 

внутренних и внешних признаков, характеризующих взаимоотношения между 

участниками юридического лица. Весь этот блок вопросов в отношении 

юридического лица, учрежденного в иностранном государстве, будет 

определяться соответствующим иностранным правом. 

Основная сфера применения личного закона физического лица - все главные 

вопросы, составляющие правовой статус физического лица, решаются его 

личным законом: 1) правоспособность; 2) дееспособность; 3) ограничение и 

лишение дееспособности; 4) признание лица умершим; 5) неимущественные 

права (право на имя, честь, достоинство, деловую репутацию). 

Основные доктрины определения личного статута юридических лиц в 

МЧП - теория «инкорпорации», теория «оседлости» и «центра» эксплуатации. 

Основные документы, удостоверяющие личность кыргызских граждан за 

пределами КР - паспорт гражданина Кыргызской Республики, 

дипломатический паспорт, служебный паспорт. 

Основные источники в МЧП - международные договоры, внутреннее 

законодательство, судебная и арбитражная практика; обычаи. 

Основные начала (принципы) МЧП - автономия воли сторон; национальный 

режим; режим наибольшего благоприятствования; взаимность; реторсии; 

публичный порядок; обход закона и обратная отсылка. 

Основы правопорядка (публичный порядок) Кыргызской Республики - 1) 

основополагающие, фундаментальные принципы кыргызского права, прежде 

всего конституционные, а также частноправовые и гражданско-

процессуальные; 2) общепринятые принципы морали, на которые опирается 

кыргызский правопорядок; 3) законные интересы кыргызского общества и 

государства, защита которых является основной задачей правовой системы 

страны; 4) общепризнанные принципы и нормы международного права, 

являющиеся частью кыргызской правовой системы, включая международно-

правовые стандарты прав человека. 

Особенности коллизионной нормы - коллизионная норма сама по себе не 

дает ответа на вопрос, каковы права и обязанности сторон данного 

правоотношения, а лишь указывает компетентный для этого правоотношения 

правопорядок; как норма отсылочная она применяется только вместе с 

материальными частноправовыми нормами, к которым отсылает. 
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Патент на изобретение - удостоверяет признание заявленного технического 

решения изобретением, авторство на изобретение, приоритет изобретения и 

исключительное право на использование изобретения. Патент выдается автору 

изобретения; физическому или юридическому лицу, которое указывается 

автором изобретения в качестве патентообладателя; их правопреемникам; 

работодателю (при наличии определенных условий). 

Перевозка морем - период с момента, когда опасные и вредные вещества 

поступили на любую часть судового оборудования при погрузке, до момента, 

когда эти вещества прекратили находиться на любой части судового 

оборудования при разгрузке. Если никакое судовое оборудование не 

используется, этот период начинается и заканчивается, соответственно, когда 

опасные и вредные вещества пересекают поручни судна. 

Переход права собственности в рамках осуществления 

внешнеэкономической и иной деятельности международного характера - 

возникновение и прекращение права собственности на имущество, 

являющееся предметом сделки, определяется по праву места совершения 

сделки, если иное не установлено соглашением сторон. 

Плагиат - присвоение авторских прав. 

Понятие «место жительства» (юридическое понятие) - согласно ГК КР, 

место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. 

Пребывание иностранца в гостинице или санатории на территории КР не 

может рассматриваться как его место жительства. 

Постоянно действующие третейские суды - создаются при различных 

организациях и ассоциациях, при торгово-промышленных и торговых палатах. 

Каждый из них имеет положение (или устав), свои правила производства дел, 

список арбитров, из которых стороны выбирают арбитров. 

Правило Парижской конвекции о конвенционном приоритете - для 

заявителей из стран Парижского союза установлены исключения: лицо, 

подавшее заявку в одной из стран-участниц в течение года со дня подачи 

первой заявки на изобретение (6 мес. на промобразец и товарный знак) 

пользуется для подачи заявки в других Государствах-участниках правом 

приоритета. Поэтому приоритет и новизна будут определяться в других 

странах не на день фактической подачи заявки в другой стране, а на момент 

подачи первой заявки. 

Право собственности на имущество, находящееся в пути, по 

внешнеэкономической сделке - право собственности, определенное по праву 

страны, из которой это имущество отправлено. 

Право, подлежащее применению к опеке и попечительству - личный закон 

лица, в отношении которого учреждается или отменяется опека и 

попечительство. 

Право, подлежащее применению при определении прав физического лица 

на имя - согласно ГК КР определяется его личным законом, если иное не 

предусмотрено ГК или другими законами. Основания для защиты доброго 
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имени, материальные последствия нарушения доброго имени также 

определяются личным законом носителя имени. 

Право, подлежащее применению при признании физического лица 

безвестно отсутствующим или объявление физического лица умершим - 

согласно ГК КР весь комплекс вопросов, связанных с безвестным отсутствием 

лица, подчиняется кыргызскому праву, в том числе по отношению к 

иностранцам. 

Правовое положение государства как субъекта МЧП - его иммунитет от 

иностранной юрисдикции 

Правовое положение иностранцев в КР - согласно Конституции КР, 

иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в КР правами и 

имеют обязанности наравне с гражданами КР, кроме случаев, установленных 

законом, или Международным договором КР. 

Правовое положение физических лиц в международном частном праве - 

ограничения в гражданско-правовой сфере: имущественные и связанные с 

ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, 

автономии воли и имущественной самостоятельности их участников. 

Правовое регулирование внешнеэкономических сделок - достаточно сложная 

система, состоящая из разных по своей природе, но тесно взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов: норм международного публичного права, 

норм национального, прежде всего международного частного права, и норм 

негосударственного регулирования 

Правовой режим деятельности иностранного юридического лица в КР - 

национальный режим и режим наибольшего благоприятствования. Первый 

предусмотрен главным образом внутренними законами, второй - 

международными договорами с участием КР. 

Правоспособность иностранца заниматься предпринимательской 

деятельностью -предусматривает ГК КР два варианта определения права, 

которое должно применяться для решения этого вопроса: 1) право 

государства, где физическое лицо зарегистрировано в качестве 

предпринимателя; 2) при отсутствии обязательной регистрации применяется 

право страны основного места осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Правосубъектность иностранных юридических лиц - признается на 

основании двусторонних договоров, прежде всего торговых. 

Предприятие с иностранными инвестициями - кыргызская коммерческая 

организация, в состав участников которой входит иностранный инвестор, 

пользующаяся льготами в области налогообложения, предусмотренными 

действующим законодательством. 

Привилегированный режим иностранных инвестиций - инвестиционный 

режим, заключающийся в предоставлении некоторых льгот при ввозе сырья и 

оборудования, освобождении от таможенных пошлин и налогов и т.д. для 

иностранных инвесторов, осуществляющих свою деятельность в 
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слаборазвитых отраслях экономики, труднодоступных регионах, 

географических центрах со слаборазвитой инфраструктурой и требующих 

крупных вложений капитала. 

Привязка коллизионной нормы - формирующий общий признак (принцип, 

правило), используя который можно выбрать право. Поэтому привязку 

двухсторонней нормы называют формулой прикрепления. 

Признание в КР физического лица недееспособным или ограниченно 

дееспособным - наличие оснований, прямо предусмотренных в законе и по 

решению суда. 

Принцип наибольшего благоприятствования - принцип торговых 

договоров, заключаемых с иностранными государствами, создает равные 

условия для всех иностранных государств и их организаций и фирм. 

Принцип национального режима иностранных граждан - уравнивание 

иностранцев в правах с собственными гражданами, за некоторыми изъятиями, 

допускаемыми отечественным законом. 

Принципы взаимности - предоставление иностранным лицам каких-либо 

прав и наделение их обязанностями при соблюдении требования, что 

собственные граждане и организации данного государства будут обеспечены 

аналогичными правами в иностранном государстве. 

Пророгационные соглашения - соглашения сторон, устанавливающие выбор 

подсудности. 

Простая лицензия - продавец лицензии (лицензиар), предоставляя право на 

использование изобретения покупателю (лицензиату), сохраняет за собой 

право использования изобретения на этой же территории или же право 

предоставления лицензии на таких же условиях другим лицам. 

Прямой факторинг - когда поставщик (экспортер) уступает право требования 

цессионарию, а он непосредственно вступает в отношения с дебитором 

(импортером по договору купли-продажи). 

Прямые инвестиции - инвестиции, осуществляемые в виде создания 

совместных предприятий и предприятий, на сто процентов принадлежащих 

иностранному инвестору. 

Публичный порядок - социально-экономические устои государства. 

Р 

Режим наибольшего благоприятствования иностранных инвестиций - 

инвестиционный режим, при котором инвесторам предоставляются равные 

условия осуществления инвестиционной деятельности. 

Реторсии - представляют собой ограничение в правах физических и 

юридических лиц другого государства или иные мероприятия, возникшие в 

ответ на действия первого государства. 

Реторсия - ограничительные меры, принимаемые государством в ответ на 

аналогичные меры другого государства. 
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С 
«Свободная экономическая зона» (СЭЗ) - обособленная территория 

государства, на которой для решения конкретных экономических задач путем 

совместного предпринимательства с иностранными инвесторами созданы 

особые условия хозяйствования. 

Свободные промышленные зоны - преимущественно создаются в странах с 

развивающейся рыночной экономикой и представляют собой территории, в 

пределах которых действует льготный правовой режим в области торгового, 

валютного, налогового и таможенного регулирования для расположенных в 

них предприятий. 

Система МЧП в общем виде - в общем виде включает нормы, 

регламентирующие: 1) правовое положение иностранных граждан, лиц без 

гражданства, иностранных юридических лиц и иных организаций как 

участников международного гражданского оборота; 2) защиту прав и 

законных интересов кыргызских субъектов права за рубежом; 3) участие 

государства, международных организаций, их представителей и должностных 

лиц в гражданско-правовых отношениях с иностранным элементом; 4) 

основания возникновения и порядок осуществления вещных прав, включая 

права на инвестиции; 5) договорные и иные обязательства; 6) исключительные 

права на результаты интеллектуальной деятельности; 7) отношения по 

наследованию; 8) семейные отношения; 9) трудовые отношения. 

Система МЧП как отрасли правоведения и, в частности, учебного курса - 

обычно система курса состоит из 3-х частей: общая часть, особенная часть и 

международный гражданский процесс. 

Состав МЧП - коллизионные и материально-правовые нормы, регулирующие 

гражданско-правовые отношения с иностранным элементом, которые 

возникают в областях международного экономического, научно-технического 

и культурного сотрудничества, а также нормы, определяющие гражданские, 

семейные, трудовые и процессуальные права иностранцев. 

Состав особенной части МЧП - право собственности; обязательственное 

право и прежде всего договор купли-продажи товаров и договор перевозки; 

кредитные и расчетные отношения; обязательства из правонарушений; 

авторское и патентное право; трудовые отношения; международный 

гражданский процесс. 

Состав кыргызского законодательства о МЧП - состоит из: 1) ГК КР и 

принятых в соответствии с ним иных федеральных законов; 2) материально-

правовых норм, указов Президента КР, которые не должны противоречить ГК 

КР; 3) Правительство КР вправе принимать постановления, содержащие 

материальные нормы МЧП; 4) министерства и иные органы исполнительной 

власти могут издавать акты, содержащие материальные нормы МЧП в 

пределах и случаях, предусмотренных ГК КР, другими законами, а также 

указами Президента КР и постановлениями Правительства КР. 
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Сталийное время - срок, в течение которого перевозчик предоставляет судно 

для погрузки груза и держит его под погрузкой груза без дополнительных к 

фрахту платежей. 

Структура коллизионной нормы - отвечает функциональному назначению 

коллизионного права; состоит из двух элементов: объем и привязка. 

Субъекты международного частного права - субъекты различной 

юридической природы, а именно, как субъекты международного права 

(государства, международные, межправительственные организации), так и 

субъекты национального права (физические и юридические лица). 

Судебная практика как источник МЧП - проводимые в решениях взгляды 

судей на какой-либо правовой вопрос, имеющие руководящее значение при 

решении судами аналогичных вопросов в дальнейшем. 

Судебный иммунитет - заключается в неподсудности одного государства 

судам другого государства. 

Судебный иммунитет государства - изъятие одного государства из-под 

юрисдикции другого государства. Иностранное государство не может быть 

привлечено к суду в качестве ответчика без его согласия. Основанием этого 

правила являются принцип суверенитета и принцип суверенного равенства 

государства. 

Т 

Теория «оседлости» определения личного статута юридического лица - 

согласно этой теории, личным статусом юридического лица (компании, 

корпорации, правосубъектного товарищества) является закон той страны, в 

которой находится его центр управления (совет директоров, правление, иные 

исполнительные органы). 

Теория «центра эксплуатации» в определении личного статуса 

юридического лица - согласно этой теории юридическое лицо в качестве 

личного закона имеет статут той страны, где оно производит 

производственную (в широком смысле слова) деятельность. 

Теория и критерий «инкорпорации» определения личного статута 

юридического лица - теория, основное содержание которой сводится к тому, 

что компания (корпорация) принадлежит правопорядку страны, в которой она 

учреждена в соответствии с ее законодательством (правом). 

Территориальный характер авторского права - действие права на 

литературное произведение, возникшее на территории государства, где 

произведение было создано ограниченно пределами данного государства. В 

другом государстве при отсутствии международного соглашения это право не 

признаётся. 

Территориальный характер патентного права - технические достижения 

признаются в качестве изобретений только в результате принятия решения 

государственным органом (патентным ведомством), и права на изобретения 

возникают у какого-либо лица лишь в случае выдачи ему охранного документа 

(патента). Такой документ действует только на территории государства, в 
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котором он был выдан. Для приобретения права на это изобретение в другом 

государстве требуются подача заявки и самостоятельная выдача патента или 

иного охранного документа в этом иностранном государстве. 

Товарный знак и знак обслуживания - условные обозначения, способные 

отличить товары и услуги одних лиц от однородных товаров и услуг других 

лиц. 

Торговые договоры (о торговле, торговле и мореплавании) - договоры, 

устанавливающие общий режим, применяемый в торговле КР с 

соответствующим иностранным государством, где определяется правовое 

положение юридических лиц и граждан, содержатся правила по вопросам 

торгового арбитража. 

Торгпредство - орган, осуществляющий за границей права КР в области 

внешнеэкономической деятельности. 

Транснациональные компании (ТНК) - предприятия, организованные по 

закону определенной страны и имеющие соответствующую национальность, 

однако, действующие более чем в одной стране в форме агентств, отделений 

или филиалов. 

Третейский (арбитражный) суд - суд, избранный сторонами для разрешения 

спора между ними. 

У 

Унификация - создание единообразных (унифицированных) материально-

правовых и коллизионных норм путем заключения государствами 

международных договоров. 

Ф 

Физические лица как субъекты междунродного частного права - согласно 

гражданскому законодательству КР, к ним относятся: 1) кыргызский 

гражданин; 2) иностранный гражданин; 3) иностранный гражданин, имеющий 

несколько гражданств (бипатрид); 4) лицо без гражданства (апатрид); 5) 

беженец; 6) лица, которым предоставлено политическое убежище; 7) 

перемещенные лица. 

«Формальная взаимность» - предоставление физическим и юридическим 

лицам правомочий, которые вытекают из местного закона; они могут быть 

поставлены в одинаковое положение с местными гражданами и 

юридическими лицами. 

Формула прикрепления - наиболее типичные, максимально обобщенные 

правила, которые чаще всего используются для построения коллизионных 

норм. 

Формы применения личного закона физического лица - закон сложился и 

применяется в двух формах: 1) закон местожительства - lex domicilii, 

означающий применение права страны, на территории которой лицо 

проживает; 2) закон гражданства - lex nationalis (lex patriale), означающий 

применение права страны, гражданином которой лицо является. 

Фрахт - плата за перевозку грузов морем. 
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Х 

«Хромающий брак» - брак, заключенный в одном государстве в соответствии 

с законом места его заключения, но не признанный в другом государстве. 

Ц 

Цель международных договоров - обеспечение взаимного признания и 

соблюдения имущественных и личных прав одного государства на территории 

другого государства. 

Цессионарий - фирма по факторинговым операциям. 

Ч 

Чартер - документ, удостоверяющий наличие и содержание договора 

фрахтования, заключаемого между фрахтовщиком и фрахтователем. 

Рассчитан на перевозку крупных портовых грузов, прежде всего массовых. 

Частные иностранные инвестиции - инвестиции, осуществляемые 

иностранными юридическими и физическими лицами. 

Ю 

Юридическая самостоятельность (автономность) арбитражного 

соглашения - действительность арбитражного соглашения не зависит от 

действительности того контракта, в отношении которого оно было заключено. 

Юридическое содержание принципа наибольшего благоприятствования - 

принцип наибольшего благоприятствования сводится к уравниванию условий 

и прав для всех иностранцев, действующих на территории конкретной страны 

в силу заключенных международно-правовых соглашений с рассматриваемым 

государством. 

Юридическое содержание принципа национального режима 

- национальный режим уравнивает права всех иностранцев, живущих на 

территории конкретной страны в силу заключенных международно-правовых 

соглашений с рассматриваемым государством. 

L 

Lex domicilii - закон местожительства. 

Lex forti – закон суда, вид коллизионной привязки, закон страны, где 

рассматривается спор. 

Lex loci contractus - закон места заключения договора, вид коллизионной 

привязки, право страны, где была заключена сделка. 

Lex loci delicti commissi - закон места причинения вреда. 

Lex loci solutions - закон места исполнения обязательства, закон государства, 

где договор подлежит исполнению (применяется к содержанию договора). 

Lex monetae - закон валюты (долга). 

Lex patriae - закон гражданства, вид коллизионной привязки. 

Lex rei sitae - закон места нахождения вещи, вид коллизионной привязки, 

применяется в области права собственности, в наследственном праве. 

Lex voluntatis - закон, согласованный сторонами, вид коллизионной привязки. 
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5. СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ 

5.1. Приложения. 

Приложение 1 

Фонд оценочных средств 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Задания для СРС  первого модуля. 

  При завершении изучения первого раздела студенты должны защитить 

презентацию в Power Point (обязательна устная защита работы студентом) на 

тему: «Основные типы коллизионных привязок». Работа выполняется 

индивидуально каждым студентом. 

Задание выдается на 1 неделе и принимается на 5 неделе. 
Максимальный балл составляет 30 в зависимости от сроков и правильности 

его выполнения. 

 

Задания для СРС второго модуля. 

При завершении изучения второго раздела студенты должны защитить 

презентацию в Power Point (обязательна устная защита работы студентом) на 

тему: «Принципы УНИДРУА и термины ИНКОТЕРМС». Работа выполняется 

индивидуально каждым студентом. 

Задание выдается на 5 неделе и принимается на 10 неделе. 

Максимальный балл составляет 30 в зависимости от сроков и правильности 

его выполнения. 

 

Задания для СРС третьего модуля. 

 

Третий модуль представляется, что при завершении изучения третьего 

раздела студенты должны подготовить доклады-презентации в Power Point 

любого на выбор студента дела, рассмотренного в международном 

коммерческом арбитражном суде: 

 стороны дела 

 суть претензии 

 история  

 решение вынесенное по делу и т.д. 

Задание выдается на 10 неделе и принимается на 14 неделе. 

Максимальный балл составляет 30 в зависимости от сроков и правильности 

его выполнения. 
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Приложение 2. 

ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ 

ПРАВО» 

1. Практика применения коллизионных норм в КР и СНГ. Укажите 

неверный вариант.  

1) Гражданская правоспособность юридических лиц определяется по 

законодательству государства - участника СНГ, на территории которого 

зарегистрировано юридическое лицо;  

2) Форма сделки определяется по законодательству места ее 

совершения; 

3) Права и обязанности сторон по обязательствам, возникшим 

вследствие причинения вреда, определяется по законодательству государства 

потерпевшей стороны; 

4) Права и обязанности сторон по сделке определяются по 

законодательству места ее совершения; 

5) К отношениям, вытекающим из права собственности, применяется 

законодательство места нахождения имущества. 

2. Коллизионные нормы. Укажите неверный вариант.  

1) В законодательстве всех государств применяется принцип закона 

места исполнения обязательства (lex loci solutions);  

2) В торговом мореплавании применяется закон флага; 

3) В семейном праве применяется закон места заключения брака; 

4) В ряде стран применяется закон суда (lex fori); 

5) Важный элемент коллизионной нормы это коллизионная привязка. 

3. Укажите неверный вариант.  

1) Вопрос об обратной отсылке в коллизионном праве окончательно 

решен в 1999 г.  

2) Оговорка о публичном порядке признается в международном частном 

праве; 

3) Существует понятие "внутреннего публичного порядка"; 

4) Существует понятие "международного публичного порядка"; 

5) Понятие публичного порядка отличается в судебной практике 

крайней неопределенностью. 

4. Взаимность и реторсия. Укажите правильный вариант.  

1) Взаимность - предоставление юридическим или физическим лицам 

определенных прав при условии, что последние будут пользоваться 

аналогичными правами в данном государстве; 

2) Данный принцип фиксируется в международном договоре; 

3) Международное частное право различает "формальную" и 

"материальную" взаимность; 

4) Реторсия - применение ответных ограничений; 

5) Все варианты правильные.  
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5. Режим наибольшего благоприятствования. Укажите неверный 

вариант.  

1) Режим взаимного предоставление наибольшего благоприятствования 

- одно из важных условий торговых договоров, заключаемых с иностранными 

государствами; 

2) Принцип наибольшего благоприятствования иногда устанавливается 

в договорном порядке;  

3) Принцип недискпиминации устанавливает, что каждое государство 

имеет право требовать от других государств создания общих для всех условий; 

4) Принцип недискриминации не нуждается в договорном оформлении; 

5) Недискриминализационный режим предоставляется в отношении 

применения количественных ограничений и выдачи лицензий. 

6. Гражданско-правовое положение иностранцев. Укажите 

неверный вариант.  

1) Международное частное право регулирует имущественные, личные 

неимущественные, трудовые, семейные и процессуальные права; 

2) Правовой статус иностранца, прежде всего определяется 

общепризнанными нормами международного права о правах и свободах 

человека; 

3) В ряде государств право иностранцев рассматривается как подотрасль 

административного права; 

4) В ряде стран право иностранцев отграничивается от международного 

частного права и регулируются отдельными законами; 

5) В КР, КНР, странах Восточной Европы "право иностранцев" является 

самостоятельной отраслью в системе права.  

7. Иностранные юридические лица в КР. Укажите правильный 

вариант.  

1) Правовое положение иностранных юридических лиц в КР 

определяется законодательством Кыргызской Республики; 

2) Правовое положение иностранных юридических лиц в КР 

определяется международными договорами с другими странами; 

3) Гражданская правоспособность иностранного юридического лица 

определяется по праву страны, где оно было учреждено; 

4) Личным законом юридического лица считается право страны, где оно 

было образовано; 

5) Все варианты правильные.  

8. Личный закон юридического лица определяет: Укажите 

неверный вариант.  

1) Является ли организация юридическим лицом; 

2) Организационно-правовую форму юридического лица; 

3) Вопросы создания и прекращения юридического лица; 

4) Содержание правоспособности юридического лица; 

5) Финансовое состояние юридического лица.  
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9. Принципы правового положения иностранных граждан в КР. 

Укажите неверный вариант.  

1) Иностранные граждане пользуются теме же правами и свободами и 

несут одинаковые обязанности, что и отечественные граждане; 

2) Иностранные граждане равны перед законом независимо от 

происхождения, социального и имущественного положения, расовой и 

национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к 

религии, рода и характера занятий и других обстоятельств; 

3) В отношении граждан тех государств, в которых имеются 

специальные ограничения прав и свобод отечественных граждан, могут быть 

установлены ответные ограничения; 

4) Использование иностранными гражданами своих прав не должно 

наносить ущерба интересам общества и государства, правам и законным 

интересам граждан КР и других лиц; 

5) Иностранные граждане обладают активным и пассивным правом на 

выборах в органы законодательной власти.  

10. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Укажите 

неверный вариант.  

1) Каждое государство устанавливает условия допуска иностранного 

капитала; 

2) Иностранным инвесторам, в соответствии с международными 

соглашениями, должны создаваться стабильные, равноправные и гласные 

условия; 

3) Правовой режим иностранной собственности определяется, прежде 

всего внутренним законодательством развивающихся стран; 

4) Ограничение иностранных капиталовложений происходит путем 

установления государственного контроля за деятельностью иностранных 

компаний; 

5) Спорные вопросы иностранного инвестирования рассматриваются в 

Международном Суде.  

11. Государство как участник гражданско-правовых отношений. 

Укажите неверный вариант.  

1) Государство в области имущественных отношений выступает как 

особый субъект права; 

2) Государство в области имущественных отношений выступает в 

качестве юридического лица;  

3) Государство обладает суверенитетом, который дает основание для 

государственного иммунитета; 

4) Государство обладает судебным иммунитетом; 

5) Государство обладает иммунитетом от принудительного исполнения 

решения. 

12. Вопросы национализации и международное частное право. 

Укажите правильный вариант.  
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1) Национализация - это акт государственной власти; 

2) Национализация является мерой социально-экономического 

характера 

3) Национализация осуществляется в отношении собственности 

отечественных или иностранных физических и юридических лиц; 

4) Государство, проводящее национализацию, определяет 

непреложность и размеры компенсации иностранцам; 

5) Все варианты правильные.  

13. Вопросы собственности в международном частном праве. 

Укажите неверный вариант.  

1) Коллизионные вопросы права собственности регулируются 

исключительно национальным законодательством;  

2) Коллизионные вопросы права собственности регулируются 

отдельными международными соглашениями; 

3) Объем прав собственника определяется законом места нахождения 

вещи; 

4) Правовой статус вещи определяется личным законом собственника; 

5) Принцип личного закона не является доминирующим при решении 

коллизионных споров. 

14. Правовое регулирование иностранных инвестиций в КР. 

Укажите неверный вариант.  

1) Иностранные инвесторы имеют право создавать предприятия, 

полностью им принадлежащие; 

2) Юридическим лицам с иностранными инвестициями предоставляется 

право собственности на землю; 

3) Иностранные инвесторы имеют право долевого участия в 

предприятиях, создаваемых совместно с кыргызскими гражданами; 

4) Деятельность иностранных инвесторов регулируется Законом об 

иностранных инвестициях 1997 г.; 

5) Спорные вопросы инвестирования рассматриваются в 

Международном арбитраже по согласованию сторон. 

15. В каком году впервые было предложено нынешнее название  

1) 1834  

2) 1833 

3) 1832 

4) 1831 

5) 1830 

16. Назовите автора названия отрасли права "Международное 

частное право"?  

1) Л. Рецеи; 

2) И.Саси 

3) Дж.Стари  

4) П.Каменский 
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5) Г.Кегель 

17. Какое слово в названии "Международное частное право" 

является определяющим (по А.Л. Маковскому)?  

1) все 

2) международное 

3) частное 

4) право 

5) ни одно слово  

18. Какие нормы применяет каждое государство в области 

регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным 

элементом?  

1) общие для всех 

2) международные 

3) договорные 

4) различные  

5) внутренние правовые 

19. Сколько частей включает особенная часть учебного курса 

международное частное право?  

1) пять 

2) шесть 

3) семь 

4) восемь 

5) девять  

20. Назовите части учебного курса международного частного права.  

1) главная и второстепенная 

2) первая и вторая 

3) общая и особенная  

4) третья и четвертая 

5) пятая и шестая 

21. Назовите основные виды источников в международном частном 

праве.  

1) акты исполнительных органов 

2) нормативные акты 

3) правовые акты 

4) парламентские регламенты 

5) международные договоры, внутреннее законодательство, судебная и 

арбитражная практика, обычаи. 

22. Назовите наиболее разработанный международный договор по 

вопросам международного частного права?  

1) Брюссельская Конвенция; 

2) Соглашение СНГ от 6 июля 1992 г.; 

3) Конвенция об исковой давности; 

4) Всемирная Конвенция об авторском праве; 
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5) Кодекс Бустаманте. 

23. Когда вступил в силу постоянный Статут Гаагской конвенции 

по международному частному праву?  

1) 1953 

2) 1954 

3) 1955 

4) 1956 

5) 1957 

24. Для какого количества государств действует Статут Гаагской 

конференции по международному частному праву?  

1) 10 

2) 20 

3) 30 

4) 45 

5) 50 

25. В каких случаях принятые в международной торговой практике 

обычаи применяются арбитражным судом?  

1) в спорных правоотношениях 

2) при расхождении в законах сторон 

3) при торговых обыкновениях 

4) в деловых оборотах 

5) когда это обусловлено в договоре 

26. Назовите третий вид источников международного частного 

права.  

1) международные обычаи 

2) договоры 

3) судебная и арбитражная практика 

4) нормативные акты 

5) правовые акты 

27. В чем сущность судебного прецедента?  

1) в независимости суда 

2) профессионализации судей 

3) в практике третейских судов 

4) в толкование норм права 

5) придании нормативного характера решению суда 

28. Что такое обычаи?  

1) нормы закона 

2) принципы права 

3) давно сложившиеся и применяемые правила 

4) традиции 

5) неписанные законы 

29. Какую тенденцию реализует принятие унифицированных 

правил международного торгового права?  
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1) факультативное применение 

2) обеспечение взаиморасчетов 

3) развитие торговли 

4) обеспечение торговых контрактов 

5) сужение возможности применения коллизионных норм 

30. Какому правовому методу международное частное право обязано 

своим рождением и развитием?  

1) материально-правовому 

2) процессуальному 

3) коллизионному 

4) обязательственному 

5) бланкетному 

31. Каким путем решается проблема унификации права 

государствами-участниками СНГ?  

1) модельными кодексами и законами 

2) соглашениями 

3) рекомендательными актами 

4) единым правовым пространством 

5) законодательными актами 

32. Назовите виды коллизионных норм известных кыргызскому 

законодательству.  

1) простые 

2) сложные 

3) односторонние и двусторонние 

4) международные 

5) отечественные 

33. На что указывает односторонняя коллизионная норма?  

1) на универсальность 

2) на применение отечественного закона 

3) на вид права 

4) на иностранный элемент 

5) на диспозицию 

34. Каким путем может быть ограничено действие коллизионной 

нормы, иными словами, применение иностранного права?  

1) частными соглашениями 

2) противоречиями публичному порядку 

3) путем использования оговорки о публичном порядке 

4) толкованием законов 

5) арбитражами 

35. В чем смысл понятия "клаузула"?  

1) гарантии 

2) привилегии 

3) благоприятствование 



 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

УМК дисциплины «Международное частное право» 

кафедра «Юриспруденции и международного права» 

 

177 

4) пециальное условие в договоре 

5) равные условия 

36. Назовите одно из основных условий торговых договоров, 

заключаемых с иностранными государствами.  

1) финансовые гарантии 

2) режим наибольшего благоприятствования 

3) таможенные льготы 

4) соблюдение сроков поставок 

5) равные условия 

37. Как называется режим, в силу которого иностранным 

гражданам и юридическим лицам предоставляется такой же режим, что 

и отечественным гражданам и юридическим лицам?  

1) протекцеонизм 

2) режим наибольшего благоприятствования 

3) преимущества 

4) льготный режим 

5) рациональный режим 

38. Как именуется лицо, не принадлежащее к гражданству 

Кыргызской Республики и не имеющее доказательств принадлежности к 

гражданству другого государства?  

1) апатрид 

2) беженец 

3) иностранец 

4) эмигрант 

5) мигрант 

39. Какой гражданской правоспособностью пользуются в КР 

иностранные граждане?  

1) исключительной 

2) привилегированной 

3) наравне с гражданами КР 

4) преимущественной 

5) особой 

40. Что определяется личным законом (статутом) юридического 

лица?  

1) дееспособность 

2) кредитоспособность 

3) гражданство 

4) правоспособность 

5) финансовые возможности 

41. На основании чего признается правосубъектность иностранных 

юридических лиц?  

1) Устава ООН 

2) международного права 
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3) частного права 

4) правовых критериев 

5) двусторонних договоров 

42. В каком смысле применяется к юридическим лицам 

"национальность" в международном частном праве?  

1) условно 

2) в правовом 

3) в инкорпоративном 

4) в юридическом 

5) в формальном 

43. Как называются предприятия с долевым участием иностранных 

инвесторов?  

1) дочерние предприятия 

2) коммерческие учреждения 

3) совместные предприятия 

4) объединения 

5) акционерные предприятия 

44. Назовите виды правоотношений, в которых участвуют 

государства.  

1) административные 

2) разрешительные 

3) между государствами и одной стороной 

4) договорные 

5) административно-правовые 

45. На чем основывается иммунитет государства?  

1) на международном публичном праве 

2) на международном частном праве 

3) на обязательственном праве 

4) на содержании правоотношений 

5) на обладании суверинитетом и равенства государств 

46. Какими нормами права регулируются правоотношения между 

государствами, между государством и международными организациями?  

1) законодательными 

2) подзаконными 

3) бланкетными 

4) международного публичного права 

5) императивными 

5) автономность 

47. Что в КР признается исходным коллизионным началом для 

решения вопросов права собственности?  

1) место нахождения 

2) перемещение вещи 

3) принцип автономии воли сторон 
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4) Закон места нахождения вещи 

5) момент передачи вещи 

48. Назовите термин, означающий огосударствление, изъятие 

имущества, находящегося в частной собственности и передача его в 

собственность государства.  

1) конфискация 

2) реквизиция 

3) национализация 

4) изъятие 

5) отчуждение 

49. Как называются меры по изъятию отдельных объектов в 

собственность государства?  

1) экспроприация 

2) национализация 

3) реквизиция 

4) конфискация 

5) изъятие 

50. Какой принцип не распространяет действие на собственность 

иностранного государства?  

1) процессуальное действие 

2) иск против суверена 

3) судебный иммунитет 

4) закон местонахождения вещи 

5) наложение ареста 

51. Назовите дату принятия Венской конвенции о договорах 

международной купли-продажи товаров.  

1) 1976 

2) 1977 

3) 1978 

4) 1979 

5) 1980 

52. Как именуются договоры, заключаемые между организациями и 

фирмами различных государств?  

1) сделки 

2) контракты 

3) соглашения 

4) конвенции 

5) подряды 

53. Как называются сделки, в которых хотя бы одна из сторон 

является иностранным гражданином или иностранным юридическим 

лицом?  

1) торговые 

2) купля-продажа 
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3) контрактные 

4) внешнеторговые 

5) лизинги 

54. Право какой страны применяется к договору, заключенному на 

аукционе, в результате конкурса или на бирже?  

1) по договоренности сторон 

2) по условиям договора 

3) по результатам конкурса 

4) по условиям аукциона 

5) право стороны, места аукциона, конкурса или биржи 

55. Назовите дату заключения Конвенции об исковой давности в 

международной купле-продаже товаров.  

1) 1970 

2) 1971 

3) 1972 

4) 1973 

5) 1974 

56. В каком году была принята Женевская чековая Конвенция?  

1) 1927 

2) 1928 

3) 1929 

4) 1930 

5) 1931 

57. Какой характер носят Унифицированные правила по инкассо?  

1) рекомендательный 

2) обязательный 

3) позитивный 

4) императивный 

5) диспозитивный 

58. Как именуется поручение банку произвести платеж за счет 

специально выделенных сумм против представления соответствующих 

документов?  

1) сальдо 

2) дебет 

3) аккредитив 

4) инкассо 

5) индоссамент 

59. Назовите дату принятия Конвенции о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.  

1) 1992 

2) 1993 

3) 1994 

4) 1995 



 

 

 

 

 

 

Некоммерческое образовательное учреждение 

Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»  

Система менеджмента качества 

УМК дисциплины «Международное частное право» 

кафедра «Юриспруденции и международного права» 

 

181 

5) 1996 

60. Что необходимо сделать, чтобы право на литературное 

произведение, возникшее по законам одного государства, получило 

действие в другом государстве?  

1) купить право на издание 

2) заключить соглашение о признании и охране авторских прав 

3) составить договор 

4) заключить конвенцию 

5) выплатить гонорар 

61. Какой характер носят права на произведение литературы, науки 

и искусства, на технические достижения?  

1) локальный 

2) частный 

3) территориальный 

4) авторский 

5) имущественный 

62. Как именуется одна общая группа, в которую объединены 

авторские и патентные права?  

1) авторское право 

2) патентное право 

3) творческая группа 

4) частное право 

5) интеллектуальная собственность 

63. Какими пределами ограничивается право на литературное 

произведение, созданное на территории определенного государства?  

1) неограниченными 

2) территориальными 

3) региональными 

4) пределами данного государства 

5) областными 

64. Назовите дату учреждения Всемирной организации 

интеллектуальной собственности.  

1) 1965 

2) 1966 

3) 1967 

4) 1968 

5) 1969 

65. Каким законодательством осуществляется конкретное 

регулирование отношений по результатам интеллектуальной 

деятельности?  

1) Итоговыми документами Венской встречи 

2) Конституцией 

3) Законом о собственности 
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4) Законами: патентным, авторским, о товарных знаках 

5) Конвенцией 1967 года 

66. Назовите дату принятия Всемирной конвенции об авторском 

праве.  

1) 1948 

2) 1949 

3) 1950 

4) 1951 

5) 1952 

67. На основании какого документа допускается использование 

произведения, в том числе, перевод произведения на другой язык?  

1) Венской Конвенции 

2) Бернской Конвенции 

3) договора с автором или правопреемником 

4) Закона 1993 года 

5) Женевской Конвенции 

68. Назовите срок охраны авторского права по Бернской Конвенции 

редакции 171 года, действующей с марта 1995 года.  

1) 10 лет 

2) 20 лет 

3) 30 лет 

4) 40 лет 

5) 50 лет 

69. Назовите дату заключения Бернской Конвенции об охране 

литературных и художественных произведений.  

1) 1885 

2) 1886 

3) 1887 

4) 1888 

5) 1889 

70. Чем определяются имущественные отношения ряда государств?  

1) согласием сторон 

2) личным законом мужа 

3) коллизионным правом 

4) имущественным правом 

5) брачным контрактом 

71. Из чего исходит семейно-брачное законодательство ряда стран 

мира?  

1) из интересов вступающих в брак; 

2) из главенства мужа 

3) из единобрачия (моногамии) 

4) из равенства полов 

5) из взаимного согласия молодоженов 
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72. Где заключаются браки между кыргызскими гражданами, 

проживающими вне пределов КР?  

1) в посольствах 

2) в местных учреждениях 

3) в учреждениях КР 

4) в иностранных учреждениях 

5) в консульских учреждениях КР 

73. Как называется брак, регистрируемый в иностранных 

дипломатических или консульских представительствах?  

1) посольский 

2) консульский 

3) иностранный 

4) законный 

5) государственный 

74. Каким законодательством определяется порядок заключения 

браков на территории КР в случаях, когда один супруг или оба 

иностранцы?  

1) иностранным 

2) страны происхождения мужа 

3) страны происхождения жены 

4) кыргызским 

5) по желанию супругов 

75. Чем определяется правовое положение ребенка?  

1) местом рождения 

2) гражданством матери 

3) гражданством 

4) гражданством отца 

5) Конвенцией о гражданстве 

76. Как решается вопрос о законе, которым должно регулироваться 

правоотношение между родителями и детьми?  

1) законом государства гражданства родителей 

2) законом государства гражданства детей 

3) в договорах о правовой помощи 

4) законом государства гражданства матери 

5) законом государства гражданства отца 

77. По какому принципу устанавливается и оспаривается отцовство 

(материнство)?  

1) законом государства, гражданином которого является ребенок 

2) по месту гражданства матери 

3) по гражданству супругов 

4) по законам государства гражданства матери 

5) по месту гражданства отца 
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Приложение 3. 

 

ВОПРОСЫ  К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Понятие и предмет МЧП  

2. История международного частного права 

3. Роль и место МЧП в современном обществе.  

4. Соотношение МЧП и МПП. 

5. Соотношение МЧП и гражданского права. 

6. Нормы международного частного права. 

7. Коллизионные нормы в международном частном праве.  

8. Материальные нормы в международном частном праве. 

9. Система международного частного права. 

10. Виды источников в международном   частном   праве.    

11. Международный договор как основной источник МЧП.   

12. Внутреннее законодательство как источник международного 

частного права.  

13. Соотношение международного договора и внутреннего 

законодательства.  

14. Внутреннее законодательство КР в сфере международного 

частного права. 

15. Обычай как источник международного частного права.  

16. Судебная и арбитражная практика как источник в международном 

частном праве.  

17. Виды методов правового регулирования в МЧП.  

18. Коллизионный метод правового регулирования. 

19. Материально-правовой метод в МЧП  

20. Состав коллизионной нормы; объем коллизионной нормы, 

коллизионная привязка.  

21. Основные типы (формулы прикрепления) коллизионных привязок.  

22. Личный закон физического лица. 

23. Взаимность и реторсия в МЧП. 

24. Обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны. 

25. Установление содержания иностранного права 

26. Императивные нормы. Оговорка о публичном порядке. 

27. Правовое положение иностранцев в КР. 

28. Гражданская правоспособность иностранцев в Кыргызстане. 

29. Личный закон иностранцев.  

30. Личный закон юридического лица. Национальность юридического 

лица.  

31. Правовое положение иностранного юридического лица в КР.  

32. Государство как субъект имущественных отношений.  
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33. Иммунитет государства.     Виды иммунитета государства.   

34. Теория функционального (ограниченного) иммунитета. 

35. Коллизионные вопросы права собственности.  

36. Национализация в МЧП. 

37. Понятие и виды внешнеэкономических сделок.  

38. Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок.  

39. Форма внешнеэкономических сделок. Применение права по 

вопросам содержания сделок.  

40. Автономия воли сторон при заключении сделок и ее допустимые 

пределы. 

41. Универсальные международные конвенции по внешнеторговой 

купле-продаже. Инкотермс. 

42. Понятие международных перевозок.  

43. коллизионные вопросы в международных перевозках 

44. Виды международных перевозок.  

45. Международные   транспортные   соглашения  и  конвенции, 

регулирующие перевозки. 

46. Международные железнодорожные перевозки.  

47. Международные автомобильные перевозки.  

48. Международные воздушные перевозки.  

49. Международные морские перевозки.    

50. Коллизионные вопросы охраны прав на интеллектуальную 

собственность.  

51. Международные договоры в охраны авторских прав. 

52. Международные договоры в области охраны патентных прав.  

53. Коллизионные вопросы в области международных расчетов 

54. Формы международных расчетов.  

55. Коллизии законодательства в области наследования.  

56. Переход наследства к государству. Понятие выморочного 

имущества 

57. Коллизионные вопросы в области семейного права.  

58. Коллизионные вопросы заключения и расторжения брака. 

59. Коллизионные вопросы правоотношений между супругами. 

60. Международное усыновление.   

61. Коллизионные принципы в области трудовых отношений.   

62. Трудовые права иностранцев в Кыргызстане.  

63. Коллизионные вопросы обязательств вследствие причинения 

вреда.  

64. Понятие   международного  гражданского  процесса.    

65. Международная подсудность и принципы ее определения.  
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66. Гражданские процессуальные права иностранных граждан и 

юридических лиц.  

67. Признание и исполнение иностранных судебных решений 

68. Исполнение иностранных судебных поручений 

69. Международный коммерческий арбитраж 

70. Признание и исполнение иностранных судебных поручений. 
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Приложение 4. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа по подготовке к каждому из семинарских 

занятий включает в себя обязательные следующие виды работ (далее – 

обязательные виды): 

А) проработку учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе) и подготовку к участию в тематических дискуссиях; 

Б) работу с нормативными документами и законодательной базой; 

В) работу с контрольными вопросами и заданиями для самопроверки 

(контрольные вопросы и задания для самопроверки приводятся в учебниках, 

указанных в списке основной литературы); 

Г) решение задач и анализ конкретных проблемных ситуаций, предложенных 

преподавателем для самостоятельной работы (приводятся после списка 

литературы к семинарскому занятию) 

Решение задач и анализ конкретных проблемных ситуаций проводится 

студентом дома самостоятельно, результаты решения задач обязательно 

фиксируются в письменном виде в специальной тетради. Проверка 

результатов данного вида работы возможна в двух формах: во-первых, 

возможно обсуждение решений задач на семинарском занятии, во-вторых, 

преподаватель может собрать тетради с решениями задач и провести проверку 

правильности их решения без обсуждения на семинаре, после чего разобрать 

ошибки и проблемные вопросы. 

Изучение некоторых тем курса предполагает особые виды 

самостоятельной работы студентов. Ниже в таблице приведены виды и 

содержание самостоятельной работы студентов по каждой из тем, выносимых 

на обсуждение на семинарское занятие, а также выделены особые виды 

самостоятельной работы по некоторым темам. 

 Темы семинарских занятий Виды и содержание 

самостоятельной работы 

1. Понятие международного частного 

права (4 часа самостоятельной 

работы) 

Обязательные виды работы 

2. Источники международного 

частного права (4 часа 

самостоятельной работы) 

Обязательные виды работы 

3. Нормы международного частного 

права (2 часа самостоятельной 

работы) 

Обязательные виды работы 
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4. Особенности применения 

коллизионных норм (4 часа 

самостоятельной работы) 

Обязательные виды работы 

5. Физические лица как субъекты МЧП 

(4 часа самостоятельной работы) 

1. Обязательные виды работы 

2. Составление списка видов 

деятельности, которым 

запрещено заниматься 

иностранным физическим лицам 

2. Составление списков 

деятельности или занятий, в 

отношении которых в 

кыргызском праве установлены 

ограничения для иностранных 

физических лиц 

6. Юридические лица как субъекты 

международного частного права(4 

часа самостоятельной работы) 

1. Обязательные виды работы 

2.Подготовка пакета документов 

для аккредитации филиала или 

представительства иностранного 

юридического лица 

7. Субъекты МЧП, обладающие 

иммунитетом (4 часа 

самостоятельной работы) 

1. Обязательные виды работы 

2.Подготовка к коллоквиуму или 

деловой игре по проблеме 

правового регулирования 

иммунитетов иностранных 

государств в КР. 

8. Правовое регулирование права 

собственности в МЧП (4 часа 

самостоятельной работы) 

Обязательные виды работы 

9. Правовое регулирование 

иностранных инвестиций в МЧП. (6 

часов самостоятельной работы) 

Обязательные виды работы 

10. Правовое регулирование 

обязательственных правоотношений 

в МЧП. коллизионно-правовое 

регулирование договорных 

правоотношений в МЧП (4 часа 

самостоятельной работы) 

1.Обязательные виды работы 

2. Сравнительный анализ поиска 

применимого права в отношении 

вещного и обязательственного 

статутов (результаты могут быть 

оформлены в виде таблицы) 
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3. Составление вариантов 

условия о применимом праве для 

проекта международного 

коммерческого договора с 

анализом плюсов и минусов 

использования такого условия. 

11. Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности. Понятие 

внешнеэкономической сделки (4 

часа самостоятельной работы) 

1. Обязательные виды работы 

2.Составление договора 

международной купли-продажи 

товаров 

12. Правовое регулирование 

внедоговорных обязательств/ из 

причинения вреда в МЧП (4 часа 

самостоятельной работы) 

Обязательные виды работы 

13. Правовое регулирование 

наследственных и семейных 

правоотношений в МЧП (4 часа 

самостоятельной работы) 

1. Обязательные виды работы 

2.Подготовка к коллоквиуму по 

проблемному вопросу темы 

(избирается преподавателем) : 

например – признание 

полигамных браков или 

признание однополых браков в 

КР и за рубежом 

14. Международный гражданский 

процесс (6 часов самостоятельной 

работы) 

Обязательные виды работы 

15. Международный коммерческий 

арбитраж и альтернативные способы 

разрешения споров в МЧП (6 часов 

самостоятельной работы) 

1. Обязательные виды работы 

2. Проведение сравнительной 

характеристики процедуры 

рассмотрения споров в 

международных коммерческих 

арбитражах (на основании их 

Регламентов) и оформление 

результатов в виде таблицы. 

Обязательно рассматриваются 

МКАС при ТПП КР, 

Стокгольмский Арбитражный 

институт при Торговой Палате 

Стокгольма, а еще один любой 
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другой международный 

коммерческий арбитраж. 

Также в индивидуальном порядке по согласованию с преподавателем 

студентами могут выполнятся следующие виды работ: 

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации подготовка заключения по обзору выполнение 

контрольных работ; 

 - творческих (проектных) заданий или проектов; 

 - написание рефератов (эссе); 

 - подготовка устных выступлений в форме докладов по наиболее 

актуальным проблемам, вынесенным на обсуждение в рамках 

семинарского занятия; 

 - выполнение переводов с иностранных языков статей из зарубежных 

изданий с последующим освещением и обсуждением переведенного 

материала на семинарском занятии; 

 - составление сравнительных таблиц и т.д. 
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