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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ 

ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников, справочных материалов 

(основной и дополнительной литературы) в интересах доработки лекций и 

подготовки к семинарским занятиям. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после 

её проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть 

(выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить 

ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует 

более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив 

материалом из других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции 

должен максимально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К занятию семинарского типа следует готовиться заранее. Для этого 

необходимо детально изучить занятия, подобрать соответствующую литературу. 

Желательно по каждому вопросу занятия семинарского типа сделать небольшой 

конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае выбора доклада, 

рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить об этом в известность 

преподавателя и проконсультироваться у него по поводу структуры и содержания 

доклада. Кроме выступления на семинаре, обучающийся должен быть готов к 

рецензированию докладов, сделанных товарищами, внесению дополнений к 

имеющимся выступлениям, а также к решению тестов и ситуационных 

(расчётных) задач. 

В ходе подготовки к занятию семинарского типа обучающийся должен 

повторить лекционный материал по данной теме, изучить рекомендованную 

основную и дополнительную литературу. В целях более полного усвоения 

учебного материала следует также изучить основные термины и вопросы для 

самоконтроля по данной теме. Подготовка к занятию семинарского типа должна 

обеспечивать активное участие каждого обучающегося в обсуждении всех 

вопросов, вынесенных для рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся в 

процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных 

терминов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также 

подготовиться к решению тестов и заданий, предназначенных для проведения 

семинаров и практических занятий. 
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2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

а) при чтении лекций 

 

Тема 1. Понятие, предмет, система и источники международного 

частного права 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

При рассмотрении темы студенты должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 

ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Понятие, возникновение и развитие международного частного права.  

Специфика международного частного права. Задачи международного 

частного права в области экономики, науки, культуры и правового регулирования 

деловых связей организаций и фирм различных стран.  

Предмет правового регулирования в международном частном праве. 

Связь международного частного права с международным публичным 

правом. Содержание международного частного права, специфика правового 

регулирования в области международного частного права. 

Российское международное частное право, его источники. Виды источников. 

Национальное законодательство. Международные договора, соглашения и 

конвенции. Судебная и арбитражная практика. Обычаи и обыкновения.  

Доктрина международного частного права в России. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Понятие и предмет 

международного частного права; Место международного частного права в системе 

права; Международные договоры в МЧП; Внутреннее законодательство в области 

международного частного права; Международный обычай в МЧП; Источники 

негосударственного регулирования частных трансграничных отношений. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 2. Методы регулирования и нормы международного частного 

права 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

При рассмотрении темы студенты должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 

ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Коллизионно-правовой способ регулирования гражданских 

правоотношений, осложненных иностранным элементом. 

Материально-правовой способ регулирования гражданско-правовых 
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отношений, осложненных иностранным элементом. 

Место и роль материально-правовых норм в правовом регулировании 

отношений, осложненных иностранным элементом. Система норм. 

Сфера коллизионного регулирования. Односторонние и двусторонние 

коллизионные нормы. Альтернативные и диспозитивные коллизионные нормы. 

Толкование и применение коллизионных норм. Коллизионные привязки. Оговорка 

о публичном порядке. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. 

Конфликт квалификаций. 

Режим наибольшего благоприятствования и его принципы. 

Национальный режим и его закрепление в законодательстве Российской 

Федерации. Взаимность и реторсия в практике международного частного права. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Правовая природа 

коллизионных норм; Классификации коллизионных норм и их правовое значение; 

Основные типы коллизионных привязок; Толкование коллизионных норм 

(конфликт квалификаций); Оговорка о публичном порядке; Императивные нормы 

в международном частном праве; Обратная отсылка и отсылка к закону третьего 

государства в международном частном праве; Взаимность и реторсия в МЧП; 

Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования в МЧП. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 3. Субъекты международного частного права 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

При рассмотрении темы студенты должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 

ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Понятие и виды субъектов международного частного права. Правовое 

положение физических лиц.  Законодательство РФ об иностранцах. 

Предоставление иностранцам национального режима. Личный закон физического 

лица. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан в 

Российской Федерации и российских граждан за рубежом. Применение права в 

отношении личных неимущественных прав, права на имя, признания безвестного 

отсутствия физического лица и объявления его умершим. Право, подлежащее 

применению при определении возможности физического лица заниматься 

предпринимательской деятельностью. 

Юридические лица в международном частном праве. Государственная 

принадлежность и личный закон юридического лица. Критерии его определения.  

Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской 

Федерации. Предоставление им национального режима и режима наибольшего 

благоприятствования. Организационно-правовые формы предпринимательской 
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деятельности. Представительства и филиалы иностранных юридических лиц. 

Правовое положение коммерческих организаций с иностранными инвестициями. 

Правоспособность организаций, не являющихся юридическим лицом по 

иностранному праву. 

Участие государства в гражданских правоотношениях, осложненных 

иностранным элементом. Существо иммунитета государства. Понятие 

«государство» применительно к нормам об иммунитете. Виды иммунитета. 

Российское законодательство по вопросам иммунитета иностранного государства. 

Теории абсолютного и функционального иммунитета и их отражение в 

международных договорах, в законодательстве и судебной практике зарубежных 

стран. Возможность установления изъятий из принципа иммунитета. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Личный закон 

физического лица и его варианты; Ограничение дееспособности и признание 

недееспособным иностранца; Признание безвестно отсутствующим и объявление 

умершим в МЧП; Правовое положение иностранных граждан и лиц без 

гражданства в РФ; Национальность юридического лица; Коммерческие 

организации с иностранными инвестициями: порядок создания и деятельности; 

Правовое положение государства как субъекта МЧП; Иммунитет государства и 

его виды. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 4. Институт собственности в международном частном праве 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

При рассмотрении темы студенты должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 

ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Собственность в международных отношениях. Признание государственной 

собственности, права государства на его имущество, находящееся за рубежом. 

Проблема собственности в современных международных отношениях.  

Коллизионно-правовые вопросы собственности в международном частном 

праве.  

Право государства на национализацию собственности. Условия проведения 

национализации.  

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Правовой режим 

иностранной собственности. Иностранные инвесторы и их права. Иностранные 

инвестиции в свободных экономических зонах. Предприятия с иностранными 

инвестициями. 

Правовой режим собственности иностранных юридических и физических 

лиц в Российской Федерации и российских организаций за границей. Иммунитет 
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собственности иностранного государства. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Правовое 

регулирование собственности в международном частном и публичном праве; 

Коллизионные вопросы права собственности;  Ограничения права собственности 

в международном частном праве; Принудительное изъятие иностранной 

собственности; Страхование иностранных инвестиций; Международные 

двусторонние инвестиционные соглашения. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 5. Общая характеристика внешнеэкономических сделок 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

При рассмотрении темы студенты должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 

ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Понятие и виды внешнеэкономических сделок. Понятие 

внешнеэкономического договора, особенности, виды. Форма 

внешнеэкономического договора и порядок его подписания. 

Система правового регулирования внешнеэкономической деятельности в 

Российской Федерации. Способы обеспечения обязательств по 

внешнеэкономическим сделкам. 

Применение унифицированных и коллизионных норм права по вопросам 

содержания внешнеэкономических сделок. 

Договоры в области научно-технического сотрудничества. Контракты по 

оказанию технического содействия и строительству предприятий и иных 

объектов. Концессионные и иные соглашения. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Коллизионные 

вопросы формы сделок; Коллизионные вопросы содержания сделок; Принцип 

автономии воли в МЧП; Научное и легальное понятие внешнеэкономической 

сделки; Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 
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Тема 6. Международная купля-продажа 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

При рассмотрении темы студенты должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 

ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Внешнеторговая деятельность как предмет правового регулирования. 

Внешняя торговля и другие виды внешнеэкономической деятельности.  

Договор международной купли-продажи в практике Российской Федерации, 

стран-членов СНГ, других государств, в международно-правовых актах. 

Принцип «автономии воли». Сфера и пределы его применения. Другие 

коллизионные привязки.  

Коллизионно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок, сделок 

по международной купле-продаже товаров. Разрешение коллизии законов. 

Внешнеэкономическая сделка: регулирование отношений в связи с формой и 

содержанием сделки. Законодательство Российской Федерации о форме и 

обязательственном статусе сделки. 

Унификация правовых норм, регулирующих международную куплю-

продажу. Понятие, виды и формы унификации права международной торговли.  

Торговые обычаи. Базисные условия международной купли-продажи. 

Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС-2010). 

Типовые контракты, их роль в регулировании международной купли-продажи. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Сфера применения и 

общие положения конвенции ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980; Порядок заключения и содержание договора международной купли-

продажи товаров по Венской конвенции 1980; Многосторонние конвенции по 

унификации коллизионных норм в международной купле-продаже товаров; 

Вопросы исковой давности в МЧП. Нью-йоркская конвенция об исковой давности 

в международной купле-продаже товаров.  

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 7. Международные перевозки грузов и пассажиров 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

При рассмотрении темы студенты должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 

ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Понятие международных перевозок. Международные транспортные 

конвенции. Особенности договоров международной перевозки. Обязательства, 

вытекающие из договоров международной перевозки пассажиров, багажа и 

грузов. Виды международных перевозок. 



8 

Международные железнодорожные перевозки. Гражданско-правовой 

характер международных железнодорожных перевозок. Провозные платежи. 

Ответственность железных дорог за сохранность груза и просрочку доставки 

багажа. 

Международные автомобильные перевозки. Условия договора 

международной автомобильной перевозки грузов. 

Международные воздушные перевозки. Условия воздушных перевозок 

пассажиров и грузов. 

Международные морские перевозки. Регулярные и линейные перевозки. 

Морской чартер. 

Гражданско-правовая ответственность сторон при международных 

перевозках. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Договор 

международной перевозки (железнодорожной, автомобильной, воздушной, 

морской перевозки по выбору). 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 8. Внедоговорные обязательства в международном частном праве 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

При рассмотрении темы студенты должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 

ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Коллизионно-правовое регулирование внедоговорных обязательств.  

Внедоговорная (деликтная) ответственность. Деликтные обязательства. 

Специальные коллизионные привязки.  

Причинение вреда по законодательству Российской Федерации. 

Материальный и моральный вред. Причинение вреда за рубежом. Обязательства 

сторон. Роль международных договоров о правовой помощи между государствами 

в области обязательств из причинения вреда. 

Обязательства, возникающие вследствие недобросовестной конкуренции и 

ограничения конкуренции. Обязательства, возникающие вследствие 

недобросовестного ведения переговоров о заключении договоров.  

Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Коллизионные 

вопросы деликтных обязательств в МЧП; Неосновательное обогащение в МЧП. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 
3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 
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рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 
задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 
прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 9. Интеллектуальная собственность в международном частном 
праве 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 
При рассмотрении темы студенты должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 
ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Понятие и виды интеллектуальной собственности в международном частном 
праве, особенности правового регулирования. Ее виды и формы. 
Территориальный характер прав авторов произведений и другие особенности их 
регулирования в международном частном праве. Регулирование в области охраны 
авторских прав иностранцев и лиц без гражданства в Российском 
законодательстве и законодательстве других государств. Регулирование охраны 
авторских прав в рамках СНГ. Авторские права иностранцев в России. Понятие 
«защищенного» и «незащищенного» авторского права. Значение международных 
договоров в защите авторских прав. 

Международное сотрудничество в области патентования изобретений. 
Форма охраны изобретений. 

Охрана прав иностранцев на изобретения в Российской Федерации.  
Патентование отечественных изобретений за границей.  
Охрана промышленной собственности в международном частном праве. 

Вопросы промышленной собственности, возникающие при создании совместных 
предприятий. 

Лицензионный договор в международном гражданском обороте: понятие, 
виды, содержание. 

Право на товарный знак. Борьба с недобросовестной конкуренцией. 
Международные соглашения об охране прав на изобретения. Охрана в Российской 
Федерации товарных знаков иностранных фирм. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Всемирная конвенция 
об авторском праве: основные принципы и положения; Евразийское патентное 
законодательство; Охрана произведений иностранных авторов в России; Охрана 
авторских прав российских граждан за рубежом; Международные соглашения в 
области охраны товарных знаков; Охрана товарных знаков, знаков обслуживания 
и наименования мест происхождения товара в Европейском союзе; ВОИС и 
основные универсальные международные соглашения в сфере интеллектуальной 
собственности. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 
1. Изучить категориальный аппарат. 
2. Дополнить материалы лекции. 
3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 
задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 
прохождение промежуточной аттестации. 
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Тема 10. Вопросы наследования в международном частном праве 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

При рассмотрении темы студенты должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 

ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Коллизии законодательства в области наследования. Применение 

законодательства при наследовании на основании коллизионных норм российского 

законодательства.  

Вопросы наследственного права в договорах по оказанию правовой помощи. 

Наследственные права иностранцев в Российской Федерации. Решение 

вопросов, касающихся выморочного имущества. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Международное 

наследование: правовое регулирование, нотариальная и судебная практика; 

Наследование по завещанию в международном частном праве; Выморочное 

имущество в международном частном праве. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 11. Вопросы семейного права в международном частном праве 

Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

При рассмотрении темы студенты должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 

ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Понятие брачно-семейных отношений международного характера.  

Вопросы коллизий в области семейных правоотношений.  

Осуществление и защита семейных прав. Условия и порядок заключения 

брака. Прекращение брака. Недействительность брака. Личные права и обязанности 

супругов. Законный режим имущества супругов. Договорный режим имущества 

супругов. Ответственность супругов по обязательствам.  

Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних детей. 

Права и обязанности родителей. Алиментные обязанности супругов и бывших 

супругов. Алиментные обязанности других членов семьи. Соглашения об уплате 

алиментов. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление (удочерение) детей. Опека и попечительство. Приемная семья. 

Применение семейного законодательства к семейным отношениям с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства. Заключение браков на 

территории Российской Федерации. Заключение браков в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях. 
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Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Коллизионные 

вопросы семейного права: общая характеристика; Заключение и расторжение 

брака в МЧП; Правоотношения между супругами в МЧП; Правоотношения между 

родителями и детьми в МЧП. Усыновление в МЧП; Опека и попечительство в 

МЧП. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 12. Трудовые правоотношения в международном частном праве 
Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

При рассмотрении темы студенты должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 

ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Международные трудовые правоотношения. Коллизионные вопросы в 

области трудовых отношений. Условия труда иностранных рабочих и служащих. 

Трудовые права иностранцев в Российской Федерации. Трудовые права 

российских граждан за рубежом. Содержание трудовых контрактов, заключенных 

с иностранными работодателями. 

Международные договоры в области трудовых правоотношений. 

Международные конвенции и рекомендации Международной организации труда 

(МОТ). 

Социальное обеспечение иностранных граждан на территории Российской 

Федерации. 

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Законодательство РФ 

и трудовой деятельности иностранных граждан в России и российских граждан за 

рубежом; Международно-правовые документы о трудящихся–мигрантах. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

Тема 13. Рассмотрение споров в судебном порядке и арбитраже 
Рекомендации по составлению и доработке  конспекта лекции: 

При рассмотрении темы студенты должны разобраться с основными 

понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следующие 

ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Гражданский процесс в международном частном праве: понятие, источники. 
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Основные источники международного гражданского процесса. Внутреннее 

законодательство государств. Международные договоры и их значение.  

Правовая защита иностранцев в гражданском процессе; «закон суда», его 

выражение в действующем праве различных стран. Субъекты правовой защиты. 

Объекты правовой защиты по договорам о правовой помощи. Объем правовой 

защиты.  

Международная подсудность. Признаки, определяющие подсудность. Связь 

с вопросами коллизии законов. 

Понятие, юридическая природа и виды международного коммерческого 

арбитража.  

Арбитражное соглашение между участниками гражданских 

правоотношений, осложненных иностранным элементом: понятие, виды.  

Правовые основы признания и исполнения иностранных судебных решений 

(в романо-германской и англо-саксонской правовых системах). Способы 

исполнения.  

Разрешение в договорах о взаимной правовой помощи вопросов признания и 

исполнения судебных решений. 

Проблема нострификации, легализации и апостиля в международном 

частном праве.  

Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Международная 

подсудность; Порядок установления содержания иностранного права; Судебные 

поручения в международном гражданском процессе; Признание и исполнение 

иностранных судебных решений; Удостоверение иностранных официальных 

документов. Консульская легализация и проставление апостиля. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на поставленные вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

б) при подготовке к занятиям семинарского типа 

 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающемуся необходимо 

проинформировать об этом преподавателя, группу и при необходимости 

проконсультироваться у преподавателя. 

 

Тема 1. Понятие, предмет, система и источники международного 

частного права 

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №1. 

2. Изучить вопросы №1-11 семинара №1. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №1 (п.1-7). 
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Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Тема 2. Методы регулирования и нормы международного частного 

права 

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №2. 

2. Изучить вопросы №1-8 семинара №2. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №2 (п.1-7). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Тема 3. Субъекты международного частного права 

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №3. 

2. Изучить вопросы №1-13 семинара №3. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №3 (п.1-7). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Тема 4. Институт собственности в международном частном праве 

(для обучающихся очной и очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №4. 

2. Изучить вопросы №1-6 семинара №4. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №4 (п.1-7). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Тема 5. Общая характеристика внешнеэкономических сделок 

(для обучающихся очной и очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №5. 

2. Изучить вопросы №1-6 семинара №5. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №5 (п.1-7). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Тема 6. Международная купля-продажа 

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №6. 

2. Изучить вопросы №1-7 семинара №6. 
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3. Подготовиться к тестированию по теме №6 (п.1-7). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Тема 7. Международные перевозки грузов и пассажиров 

(для обучающихся очной и очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №7. 

2. Изучить вопросы №1-6 семинара №7. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №7 (п.1-7). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Тема 8. Внедоговорные обязательства в международном частном праве 

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №8. 

2. Изучить вопросы №1-7 семинара №8. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №8 (п.1-5). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Тема 9. Интеллектуальная собственность в международном частном 

праве 

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №9. 

2. Изучить вопросы №1-13 семинара №9. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №9 (п.1-7). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Тема 10. Вопросы наследования в международном частном праве 

(для обучающихся очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №10. 

2. Изучить вопросы №1-5 семинара №10. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №10 (п.1-7). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Тема 11. Вопросы семейного права в международном частном праве 

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №11. 
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2. Изучить вопросы №1-6 семинара №11. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №11 (п.1-7). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Тема 12. Трудовые правоотношения в международном частном праве 

(для обучающихся очной и очно-заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №12. 

2. Изучить вопросы №1-5 семинара №12. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №12 (п.1-5). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

Тема 13. Рассмотрение споров в судебном порядке и арбитраже 

(для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад или реферат по теме №13. 

2. Изучить вопросы №1-14 семинара №13. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №13 (п.1-12). 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1-4. 

 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

К экзамену необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами. 

 перечнем экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую 

базу для сдачи экзамена. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные 

интересы, учит критически мыслить. 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем. 

Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении 

темы инициативу может проявить и обучающийся. Прежде чем выбрать тему 

доклада, автору необходимо выявить свой интерес, определить, над какой 

проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.  

При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, 

подбирает основные источники (как правильно, при разработке доклада 

используется не менее 8-10 различных источников). В процессе работы с 

источниками систематизирует полученные сведения, делает выводы и обобщения.  

К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, 

между которыми распределяются вопросы выступления.  

Во введении обучающийся должен приложить все усилия, чтобы в этом 

небольшом по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть 

практическую значимость ее, определить цели и задачи исследования.  

В основной части  раскрывается содержание доклада. Как правило, основная 

часть состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом 

разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается 

критический анализ литературы и показываются позиции автора.  

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 

самостоятельно проведенного исследования. В основной части могут быть также 

представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.  

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел 

обучающийся, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным 

и соответствовать поставленным задачам.  

Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, 

при этом все источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных 

данных источника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, 

место и год издания.  

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое 

должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом 

верхнем углу, например: «Приложение 1».  
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Объем реферата – до 22 страниц печатного текста, включая титульный лист, 

введение, заключение и список литературы. 

Введение должно содержать указания на актуальность темы, степень ее 

разработанности, а также значимость тех работ, которые будут использованы в 

реферате, и указание на тот вклад, который авторы данных работ внесли в науку (с 

указанием фамилий авторов и их трудов), аргументацию личной 

заинтересованности по написанию именно этой темы. 

Основная часть работы предполагает характеристику основных научных 

исследований по данной проблеме (1-3 исследований). Студенту предлагается не 

просто изложить те или иные взгляды на проблему конкретного автора, но и 

проследить эволюцию этих взглядов (в частности, исходя из особенностей того 

исторического периода, когда была написана данная работа, или других 

факторов); прокомментировать их, подчеркнуть необходимость переосмысления 

этих взглядов на данном этапе развития современного общества или же их 

значимость и в настоящее время. Изложение каждого исследования рекомендуется 

располагать в последовательном порядке, одно за другим. Сноски обязательно 

делаются с указанием той или иной страницы. 

Примерный список литературы по темам рефератов приводится выше. 

Кроме того, студент по своему желанию может выбрать соответствующую 

литературу, не входящую в данный список. Заключение содержит основные 

выводы, к которым пришел студент, анализируя указанную тему. 

По подготовленному реферату готовится выступление не более чем на 10 

минут с последующим обсуждением в аудитории. 

В работе оцениваются формальные требования (соответствие объема 

реферата установленному выше, указание сносок и др.) актуальность темы, 

степень ее освещенности в данном материале, выводы, сделанные студентом по 

итогам своего реферата. 
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6. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

Аваль – вексельное поручение, в силу которого лицо (авалист), 

совершившее его, принимает ответственность за выполнение обязательств каким-

либо из обязанных по векселю лиц - акцептантом, векселедателем, индоссантом; 

оформляется либо гарантийной надписью авалиста на векселе или 

дополнительном листе (аллонж), либо выдачей отдельного документа. Объем и 

характер ответственности авалиста соответствует объему и характеру 

ответственности лица, за которого дан аваль. Авалист, оплативший вексель, имеет 

право требовать возмещения платежа с того лица, за которое он дал аваль, а также 

с лиц, ответственных перед последними. Аваль увеличивает надежность векселя и 

тем самым способствует вексельному обращению. 

Автономия воли сторон – в международном частном праве институт, 

согласно которому стороны в сделке,  имеющей юридическую связь с 

правопорядками различных государств, могут сами избирать то право, которое 

будет регулировать из взаимоотношения и применяться. В сфере частного право 

связывается также с основополагающими принципами регулирования гражданско-

правовых отношений сторон.  

Акт применения права – это индивидуальное государственно-властное  

решение компетентного органа государственной власти или должностного лица по 

конкретному юридическому делу, направленное на регулирование определенных 

общественных отношений.  

Активы – имущество (объекты собственности) организации, включающие в 

себя внеоборотные средства (основные средства, нематериальные активы, иные 

внеоборотные активы) и оборотные средства. 

Акция  – ценная бумага, удостоверяющая долевое участие ее владельца в 

капитале коммерческой организации, созданной в форме акционерного общества 

(организации-эмитента), и дающая право на получение части прибыли этой 

организации в виде дивидендов и, как правило, на участие в управлении этим 

обществом. При учреждении общества все его акции должны быть размещены 

среди учредителей. Все акции общества являются именными. 

 Аллонж – дополнительный лист бумаги, прикрепленный к векселю, на 

котором совершаются передаточные надписи, если на оборотной стороне векселя 

они не умещаются. На аллонже может быть совершен также аваль. 

Апатрид (лицо без гражданства) – физическое лицо, не являющееся 

гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства 

Аренда – юридически оформленное право временного владения и 

пользования или временного пользования чужой собственностью на 

определенных условиях. Синоним аренды – имущественный найм. 

Беженец – это лицо, которое не является гражданином Российской 

Федерации и которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой 

преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, 

принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений 

находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может 

пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой 
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вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь 

вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных 

событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений. 

Бипатрид  – лицо, которое имеет  гражданство (подданство) нескольких 

иностранных государств; 

Вексель  – ценная бумага, составленная по установленной законом форме, 

удостоверяющая безусловное денежное обязательство векселедателя уплатить при 

наступлении срока определенную сумму владельцу векселя (векселедержателю). 

Взаимность – принцип международного частного права, согласно которому 

иностранное право подлежит применению в Российской Федерации независимо от 

того, применяется ли в соответствующем иностранном государстве к отношениям 

такого рода российское право, за исключением случаев, когда применение 

иностранного права на началах взаимности предусмотрено законом. 

Двусторонняя (многосторонняя) коллизионная  норма – коллизионная 

норма международного частного права, которая не называет компетентное право, 

но определяет его через указание на конкретные фактические обстоятельства. 

Дееспособность – это способность лица самому осуществлять свои 

субъективные права и юридические обязанности. Дееспособность наступает с 

определенного возраста.  

Деликтоспособность – это способность отвечать за свои деяния (действия и 

бездействия) и прежде всего за совершенные правонарушения.  

Домицилий (домициль) – коллизионный принцип, определяющий личный 

закон физического лица как право страны постоянного места жительства, 

юридического лица – местонахождения. 

Завещание – распоряжение лица своим имуществом на случай своей 

смерти.  

Задаток – денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон 

в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в 

доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.  

Залог – способ обеспечения исполнения обязательства, при котором 

кредитор имеет право в случае неисполнения должником обеспеченного залогом 

обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества 

преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это 

имущество.  

Имущество – объекты окружающего мира, обладающие полезностью и 

находящиеся в чьей-либо собственности. Как юридическое понятие имущество 

представляет собой совокупность подлежащих денежной оценке юридических 

отношений, в которых находится данное лицо. 

Инвестиции – вложение денежных средств для извлечения доходов или 

прибыли; собственность, приобретенная для получения доходов или прибыли. 

Инвестор – держатель закладной, для которого банк осуществляет 

обслуживание ипотечного кредита. Инвестором может быть как банк, 

предоставляющий кредит, так и другой институт или частное лицо. 
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Индекс цен – показатель, представляющий собой соотношение текущего 

значения минимального размера оплаты труда и минимального размера оплаты 

труда в базовом периоде. 

Иностранный гражданин – лицо, не являющееся гражданином РФ и 

имеющее гражданство (подданство) иностранного государства. Интеллектуальная 

собственность – исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности.  

Коллизионная норма – это норма права, которая позволяет определить, 

право какого государства подлежит применению к частноправовым отношениям, 

осложненным иностранным элементом. 

Компенсации – денежные выплаты, установленные в целях возмещения 

работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных 

предусмотренных федеральным законом обязанностей.  

Коммерческая организация – юридическое лицо, преследующее 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и 

распределяющее полученную прибыль между участниками.  

Конституция – это основной закон государства, утвержденный высшим 

органом государственной власти (или принятый референдумом), 

устанавливающий основные принципы организации и деятельности 

государственной власти, основы правового положения личности, имеющий 

высшую юридическую силу.  

Контрольный пакет акций – часть, доля общего количества выпущенных 

акционерным обществом акций обыкновенных, сосредоточенная в руках одного 

лица (или группы лиц) и дающая ему возможность осуществлять фактический 

контроль над деятельностью акционерного общества, управлять этой 

деятельностью, принимать нужные решения. Теоретически контрольный пакет 

акций составляет не менее половины всех выпускаемых голосующих акций, т. е. 

50% плюс 1 акция. Практически при широком распространении акций владение 

уже более 20% акций дает в руки их владельца контрольный пакет. 

Лизинг – вид предпринимательской деятельности, направленный на 

инвестирование временно свободных или привлеченных финансовых средств, 

когда по договору арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в 

собственность обусловленное договором имущество у определенного продавца и 

предоставить это имущество арендатору (лизингополучателю) за плату во 

временное пользование для предпринимательских целей. 

Место жительства – место, где гражданин постоянно или преимущественно 

проживает в качестве собственника на основаниях предусмотренных 

законодательством РФ. 

МИГА – Многосторонне агентство по гарантиям инвестиций 

Обязательство – это правоотношение,  в силу которого одно лицо 

(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора)  определенное 

действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, и т.п., 

либо воздержаться от определенного действия, а кредитор  имеет право требовать  

от должника исполнения его обязанности.  

Обратная отсылка (фр. - renvoi) – правовая ситуация, возникающая при 



21 

отсылке коллизионными нормами правопорядка, подлежащего применению к 

конкретным правовым отношениям, к правопорядку государства, коллизионные 

нормы которого отсылали к первому правопорядку. Говоря коротко, проблема 

обратной отсылки – замкнутый круг, когда ни один из правопорядков не в 

состоянии разрешить вопрос по существу. 

Односторонняя коллизионная норма  – коллизионная норма,  привязка 

которой указывает на применение правовой системы конкретного государства. 

Органы юридического лица –  по гражданскому праву РФ юридическое 

лицо приобретает гражданские права и принимает на себя  гражданские 

обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными 

правовыми актами и учредительными документами. 

Национальный правовой режим – правовой режим, в силу которого 

гражданам и юридическим лицам иностранного государства предоставляется 

такой же объем правомочий, что и собственным субъектам, за исключением тех, 

которые прямо указаны в законе. Принцип национального режима закреплен в 

ст.1195 ГК РФ, ст.1 ФЗ «Об иностранных инвестициях» и ряде других законов. 

Примером изъятия из национального правового режима может служить закон об 

адвокатуре, закон о воинской службе, о нотариате, об основах государственной 

службы.  

Недвижимое имущество – земельные участки, участки недр, обособленные 

водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение 

которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, 

многолетние насаждения, здания, сооружения, а также подлежащие 

государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего 

плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть 

отнесено и иное имущество. (ГК, ст. 130). 

Нематериальные активы – активы, не имеющие материально-

вещественной формы, либо их материально-вещественная форма не имеет 

существенного значения для использования в хозяйственной деятельности 

предприятия, приносящие доход и приобретенные предприятием для их 

использования в течение длительного срока, то есть более одного года. К 

нематериальным активам относятся интеллектуальная собственность, "гудвилл" 

(см. - Гудвилл), некоторые виды имущественных прав и т. п. 

Недействительная сделка – сделка, не порождающая предусмотренных ею 

юридически значимых последствий.  

Неустойка – денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.  

Объем –  часть коллизионной нормы, указывающая на те отношения, к 

которым норма применяется. 

Опека (попечительство) – способы восполнения дееспособности, защиты 

прав и интересов и воспитания несовершеннолетних детей, оставшихся без 

попечения родителей, выражающееся в назначении органами опеки и 

попечительства опекунов (попечителей) к несовершеннолетним.  
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Право международное частное – отрасль национального права, предметом 

регулирования которой выступают частно-правовые отношения трансграничного 

характера. 

Право собственности – право владения, пользования, распоряжения, 

присвоения дохода от владения и дохода от использования недвижимого 

имущества, включающее право продажи, обмена, дарения, завещания, раздела 

участка и т. д. 

Правоспособность – это способность лица (физического или юридического) 

иметь определенные субъективные права, а правоспособным лицо становится с 

момента рождения.  

Правосубъектность – это способность лица (физического или 

юридического) быть субъектом права, субъектом правоотношений.  

Право собственности – право лица владеть, пользоваться и распоряжаться 

имуществом в собственном интересе и по своему усмотрению, с обязанностью 

нести бремя содержания имущества, риск его утраты и ответственность за 

причинение вреда.  

Предпринимательская деятельность – самостоятельная, осуществляемая 

на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.  

Предмет правового регулирования – это те общественные отношения, 

которые регулируются правом. Предмет правового регулирования является 

основанием или критерием построения системы правовых норм в отрасли права, 

подотрасли либо правового института. Следовательно, под предметом правового 

регулирования каждой отрасли права понимается качественно однородная группа 

общественных отношений, регулируемая нормами данной отрасли права.  

Привязка - часть коллизионной нормы, которая определяет, право какого 

государства следует применить к отношениям (компетентное право). 

Реституция – возвращение сторон недействительной сделки в 

первоначальное положение.  

Реторсии –  ответные ограничения в отношении имущественных и личных 

неимущественных прав граждан и юридических лиц тех государств, в которых 

имеются специальные ограничения имущественных и личных неимущественных 

прав российских граждан и юридических лиц. 

Сделки – действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.  

Сервитут – право ограниченного пользования другим земельным участком. 

Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через 

соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, 

связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других 

нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены 

без установления сервитута. 

Собственность – система исторически изменяющихся объективных 

отношений между людьми в процессе производства, распределения, обмена, 

потребления,  характеризирующих присвоение средств производства и предметов 

потребления. «Собственность есть право пользоваться и распоряжаться вещами 

наиболее абсолютным образом» (Кодекс Наполеона). Движимое или недвижимое 
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имущество, которое принадлежит физическому или юридическому лицу на праве 

собственности. 

Собственность интеллектуальная – исключительное право гражданина 

или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, 

индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное 

наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.д.). 

Страхование – отношения по защите имущественных и личных интересов 

физических и юридических лиц при наступлении определенных событий 

(страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых 

ими страховых взносов.  

Субъективное право – это мера возможного поведения лица, регулируемая 

и охраняемая законом. Субъективное право предполагает не только наличие 

определенных субъективных прав, но и возможность по своему усмотрению 

реализовать их с помощью правовых (юридических) средств.  

Физическое лицо – гражданин, обладающий гражданской 

правоспособностью (способностью иметь гражданские права и нести 

обязанности). Физическое лицо может владеть имуществом (экономическими 

активами), совершать сделки, отвечать по обязательствам. 

Цена – денежная сумма, за которую был приобретен объект имущества. 

Цена объекта может отличаться от его рыночной стоимости, поскольку на ее 

формирование влияет множество факторов, в том числе и субъективных. 

Ценная бумага – документ, удостоверяющий с соблюдением реквизитов 

имущественные права, осуществление или передача которых возможны только 

при его предъявлении.  

Частное право – отрасли права, регулирующие отношения частной 

собственности на орудия и средства производства и товарное хозяйство; 

регулирует отношения, обеспечивающие частные интересы, независимость и 

инициативу индивидуальных собственников и объединений в их имущественной 

деятельности и в личных отношениях.  

Юридическая обязанность –  вид и мера должного поведения участника 

правоотношения, которое он должен осуществить для того, чтобы субъективное 

право другого участника было реализовано. 

Юридический конфликт – спор или разногласие между субъектами, 

находящимися в правовых отношениях, по поводу различных материальных или 

нематериальных благ и интересов.  

Юридическая ответственность – это особое правовое состояние, в силу 

которого лицо обязано претерпевать определенные лишения государственно-

принудительного характера за совершенное правонарушение.  

Юридические факты – предусмотренные в законе обстоятельства, 

выступающие основанием для возникновения (изменения, прекращения) 

конкретных правоотношений.  
 


