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Пояснительная записка
В формировании профессиональных качеств юриста важное
значение имеет овладение фундаментальными положениями
международного частного права. Как обязательный компонент
современного высшего юридического образования международное
частное право предполагает освоение теоретических знаний и
овладение прикладными навыками, предусмотренных учебными
планами и программами. С помощью норм международного частного
права осуществляется регулирование отношений организаций и
граждан различных государств в сферах экономики, науки и бизнеса.
Правовые нормы, регулирующие отношения, являющиеся предметом
международного частного права, находятся в разнообразных
нормативных правовых актах, международных соглашениях. И более
полное представление о них можно получить лишь в процессе
непосредственного ознакомления с этими многочисленными источниками. При этом для успешного изучения курса международного
частного права студенты также должны владеть вопросами общей
теории права, международного публичного права, гражданского,
семейного, трудового, гражданского процессуального права, а также
понятиями, изученными в курсе римского частного права.
Практическое руководство к
занятиям по курсу
«Международное частное право» определяет своей целью оказание
помощи студентам в овладении необходимым объемом знаний в
решении практических ситуаций частного характера осложненных
иностранным элементом.
Издание содержит краткое изложение теоретических вопросов
по темам, примерный перечень рефератов, а также тестовые и
ситуационные задания. При использовании данного практического
руководства у студентов повышается уровень подготовленности к
практическим занятиям, так как они имеют возможность
ознакомиться с вопросами и заданиями заранее.
Каждая тема практического занятия также содержит список
источников, большинство из которых составляют научные труды
отечественных и зарубежных авторов по проблемным аспектам
каждой из тем.
Данное практическое руководство рассчитано на получение
слушателями знаний о гражданских правоотношениях осложненных
иностранным элементом. Приступая к решению задач, слушатель
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должен быть ознакомлен с методическими рекомендациями к
изучению соответствующей темы, литературой, международными и
правовыми актами.
Материал дисциплины основан на ранее полученных
слушателями знаниях по курсам «Гражданское право», «Трудовое
право», «Семейное право», «Хозяйственное право».
Тема 1. Общие понятия международного частного права
Цель практического занятия: изучить понятие и виды оговорки
о публичном порядке, а также условия применения взаимности и
реторсии в частно-правовых отношениях. Исследовать виды и
порядок установления правовых режимов.
Основные вопросы:
1. Оговорка о публичном порядке
2. Взаимность и реторсия
3. Правовой режим и его виды
Вопросы для самоконтроля:
1. Что собой представляет оговорка о публичном порядке?
2. С какой целью суд может применить нормы оговорки о
публичном порядке?
3. Нормы оговорки о публичном порядке носят диспозитивный
или императивный характер?
4. Что понимается под взаимностью и реторсией?
5. какова цель применения государством реторсионных мер?
6. Какие виды взаимности вам известны?
7. Что понимается под правовым режимом?
8. Назовите виды правового режима.
Практические задания
Решите задачи:
1) Проанализируйте пункт договора международной куплипродажи: «10.1. К настоящему договору применяется право
западноевропейских государств».
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Можно ли говорить о выборе применимого права между
сторонами? Если нет, укажите свою редакцию данного пункта
договора.
2) Гражданин США У. Уолтерсон пожелал поступить на службу
в органы внутренних дел Республики Беларусь. Ему отказали,
сославшись на нормы законодательства Республики Беларусь,
запрещающие
иностранным
гражданам
быть
работниками
правоохранительных органов, а также на том основании, что между
США и Республикой Беларусь не заключено соглашение, по
которому гражданам США разрешается быть работниками
правоохранительных органов наравне с гражданами Республики
Беларусь.
Может ли идти речь в данной ситуации о применении такого
принципа международного частного права, как взаимность?
3) Проанализируйте ч. 2 ст. 1116 Гражданского кодекса
Республики Беларусь: «Внешнеэкономическая сделка, хотя бы одним
из участников которой является юридическое лицо Республики
Беларусь или гражданин Республики Беларусь, совершается
независимо от места заключения сделки в письменной форме.»
Можно ли в данном случае вести речь об оговорке о публичном
порядке?
4)
Согласно ст. 11 Конституции Беларуси, иностранные
граждане и лица без гражданства на территории Беларуси пользуются
правами и свободами и исполняют обязанности наравне с гражданами
Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией,
законами и международными договорами.
Прокомментируйте ст. 11 Основного закона Беларуси, укажите
правовой режим иностранных граждан, установленный в Беларуси.
Тестовые задания
Укажите правильный (-е) ответ (-ы) на вопросы, выбрав из
предложенных вариантов.
1. Взаимность в международном частном праве означает:
а) Предоставление гражданам определенных прав и льгот в
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государстве гражданства при условии, что иностранцы, находящиеся
в соответствующих – иностранных государствах, пользуются
аналогичными правами и льготами.
б) Предоставление иностранцам определенных прав и льгот в
государстве пребывания при условии, что его граждане, находящиеся
в соответствующих – иностранных государствах, пользуются
аналогичными правами и льготами.
в) Предоставление иностранцам определенных прав и льгот в
государстве пребывания при условии, что его иностранцы третьих
стран, находящиеся в соответствующих – иностранных государствах,
пользуются аналогичными правами и льготами.
2. Укажите виды взаимности:
а) Моральная.
б) Императивная.
в) Материальная.
г) Негативная.
д) Коллизионная.
е) Формальная.
ж) Фронтальная.
3. Согласно ст. 1102 Гражданского кодекса Республики
Беларусь, реторсионные меры в отношении иностранцев могут быть
установлены:
а)
Президентом Республики Беларусь.
б) Национальным собранием Республики Беларусь.
в)
Правительством Республики Беларусь.
г)
Конституционным Судом Республики Беларусь.
д) Генеральной прокуратурой Республики Беларусь.
е)
Республиканским органом государственного управления.
4. В международном частном праве различают виды правового
режима:
а) Национальный режим.
б) Иностранный режим.
в) Специальный режим.
г) Режим наибольшего благоприятствования.
д) Таможенный режим.
е) Режим благоприятствования.
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ж) Специфический режим.
з) Преференциальный режим
Нормативные правовые акты
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс
Республики Беларусь, 7 декабря 1998 г. №218-З: (в ред. 30 декабря
2015 г. № 343-З) / Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 2016. − 2/2343.
Литература
1) Международное частное право: курс лекций / В. А. Барышев.
- Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2009. - 303 с.
2) Международное частное право: курс лекций / Рудович
Н.И.,Чудаева М.Л. - Минск : Академия МВД Респ. Беларусь, 2008. 120 с.
3) Международное частное право: курс лекций : учебное
пособие / [К. К. Гасанов и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и
право, 2012. - 359 с.
4) Международное частное право: учебник / А.И. Кривенький. 2-е изд., переработанное и дополненное. - Москва: Дашков и К, 2014.
- 287 с.
5) Международное частное право: учебник / А. О. Иншакова. Москва : РУДН, 2011. - 374 с.
6) Международное частное право : учебник / [Г. К. Дмитриева и
др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2012. - 656 с.
7) Международное частное право : учебник для бакалавров / [Г.
К. Дмитриева и др.]. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект,
2013. - 655 с.
8) Международное частное право : учебник для бакалавров :
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
юридическим направлениям и специальностям / И. В. ГетьманПавлова. - 2-е изд., переработанное и дополненное. - Москва : Юрайт,
2014. - 541 с.
9) Оговорка о публичном порядке как один из основных
институтов международного частного права / З. Янович, К. Шадуро //
Вестник Высш. Хозю Суда Респ. Беларусь. - 2013. - № 3. - С. 110-116.
10) Оговорка о публичном порядке в международном частном
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праве России / М.С. Абраменков, И.В. Журавлев // Юридический мир.
- 2011. - № 3. - С. 47-49.
11) Литвинский, Д.В. Оговорка о публичном порядке и
признание иностранных судебных решений во французском праве /
Д.В. Литвинский // Закон. - 2013. - № 2. - С. 78-86.
12) Цветкова, Е.Е. Взаимность как основания для признания и
приведения в испол-нение иностранных судебных решений по
гражданским и семейным делам в Республике Беларусь / Е. Е.
Цветкова // Юридический журнал. - 2009. - № 2. - С. 72-76.
13) Правовой режим иностранных юридических лиц в
Республике Беларусь / Ф. С. Меджидова // Сборник научных статей
студентов, магистрантов, аспирантов / Белор. гос. ун-т. - Минск. Вып. 7, Т. 1. - C. 162-164.
Тема 2. Коллизионные нормы
Цель практического занятия: изучить понятие и виды
коллизионных норм в международном частном праве. Выяснить
механизм применения коллизионных норм.
Основные вопросы:
1. Коллизионная норма и ее строение
2. Виды коллизионных норм
3. Типы коллизионных привязок
4. Толкование и применение коллизионных норм
Вопросы для самоконтроля:
1. Что собой представляет коллизионная норма?
2. Какова структура коллизионной нормы?
3. Какие вы знаете виды коллизионных норм?
4. Какие типы коллизионных привязок являются наиболее
употребляемыми в регламентации международных частных
отношений?
5. Как осуществляется толкование коллизионной нормы?
6. К каким отношениям применима коллизионная привязка —
закон гражданства (lex patriae)?
7. К каким отношениям применима коллизионная привязка —
место жительства (lex domicilii)?
8. К каким отношениям применима привязка места нахождения
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вещи (lex rei sitae)?
9. Какие коллизионные привязки применяются в области
обязательственного права?
Практические задания
1)
Гражданин
Республики
Беларусь
С.С.
Сергеев
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в
Российской
Федерации,
осуществляет
предпринимательскую
деятельность в Узбекистане.
Право какого государства (государств) применяется к
предпринимательской деятельности Сергеева?
2) Проанализируйте нижеуказанные коллизионные нормы,
определите их объем и привязку:
1) Отношения по наследованию определяются по праву страны,
где наследодатель имеет последнее место жительства, если
наследодателем не избрано в завещании право страны, гражданином
которой он является;
2) К сделкам из односторонних действий (публичное обещание
награды, деятельность в чужом интересе без поручения и др.)
применяется право места совершения сделки. Место совершения
сделки определяется по праву Республики Беларусь;
3) Право собственности и иные вещные права на транспортные
средства и
иное
имущество,
подлежащие внесению
в
государственные реестры, определяются по праву страны, где эти
транспортные средства или имущество зарегистрированы;
4) Право собственности и другие вещные права на недвижимое
и движимое имущество определяются по праву страны, где это
имущество
находится,
если
иное
не
предусмотрено
законодательными актами.
3) Проанализируйте нижеуказанные коллизионные нормы,
определите,
какие
из
данных
норм
являются:
односторонними/двусторонними, императивными/диспозитивными:
1) Форма сделки подчиняется праву места ее совершения.
Однако сделка, совершенная за границей, не может быть признана
недействительной вследствие несоблюдения формы, если соблюдены
требования права Республики Беларусь;
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2) К правам на интеллектуальную собственность применяется
право страны, где испрашивается защита этих прав;
3) Место совершения сделки определяется по праву Республики
Беларусь;
4) Наследование недвижимого имущества определяется по
праву страны, где находится это имущество, а имущества, которое
зарегистрировано в Республике Беларусь, - по праву Республики
Беларусь;
5) К защите права собственности и иных вещных прав
применяется по выбору заявителя право страны, где находится
имущество, или право страны суда;
4) Проанализируйте нижеуказанный пункт договора куплипродажи тракторов, заключенный между продавцом (резидентом
Республики Беларусь) и покупателем (резидентом Швеции): «10.1 для
защиты интересов покупателя применятся право Швеции».
Является ли данный пункт коллизионной нормой? Правом
какого государства необходимо руководствоваться при защите
интересов продавца при условии, что в договоре отсутствуют иные
положения относительно выбора применимого права сторонами?
5) Два резидента Республики Литва заключили договор мены в
г. Минске, Республика Беларусь и указали в качестве применимого
права – право Республики Беларусь. Правомерно ли данное
соглашение?
Тестовые задания
Укажите правильный (-е) ответ (-ы) на вопросы, выбрав
из предложенных вариантов.
1. Коллизионная норма по своей структуре состоит из:
а)
Гипотезы и диспозиции.
б) Диспозиции и привязки.
в)
Объекта и привязки.
г)
Объема и привязки.
д) Диспозиции и санкции.
е)
Санкции и привязки.
ж) Объема и диспозиции.
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2. В международном частном праве различают следующие виды
коллизионных норм:
а) Международные и национальные.
б) Односторонние и двусторонние.
в) Разносторонние и многосторонние.
г) Императивные и диспозитивные
д) Общие и специальные
3. Закон автономии воли – это:
а) Коллизионная норма, позволяющая сторонам определить
право применимое к отношению.
б) Коллизионная привязка, позволяющая сторонам определить
право применимое к отношению.
в) Императивная коллизионная норма, устанавливающая право,
подлежащее применению к отношению.
4. Укажите разновидности личного закона физического лица:
а) Закон гражданства.
б) Закона домицилия.
в) Закон регистрации индивидуального предпринимателя.
г) Закон места пребывания.
д) Закон гражданства либо закон места жительства.
5. Закон национальности юридического лица определяет
национальность организации посредством:
а) Закона места нахождения административного центра
(правления) организации.
б) Закона места осуществления хозяйственной деятельности
работников юридического лица.
в) Закона места учреждения (регистрации устава) организации.
г) Закона места нахождения собственности организации.
д) Закона гражданства учредителей (участников) организации.
6. Закон места совершения акта реализуется посредством:
а) Закона места заключения договора.
б) Закона места совершения деликта.
в) Закона места совершения сделки.
г) Закона места нахождения вещи.
д) Закона места совершения договора.
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е) Закона исполнения обязательства.
7. Закон, с которым правоотношение наиболее тесно связано,
определяется на основании (п. 1 ст. 1093 Гражданского кодекса
Беларуси):
а)
Конституции
Беларуси,
законодательных
актов,
международных
договоров
Республики
Беларусь
и
не
противоречащих
законодательству
Республики
Беларусь
международных обыкновений.
б) Конституции Беларуси, Гражданского кодекса Республики
Беларусь, иных законодательных актов, международных договоров
Республики Беларусь и не противоречащих законодательству
Республики Беларусь международных обычаев.
Нормативные правовые акты
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс
Республики Беларусь, 7 декабря 1998 г. №218-З: (в ред. 30 декабря
2015 г. № 343-З) / Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 2016. − 2/2343.
Литература
1) Международное частное право: курс лекций / В. А. Барышев.
- Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2009. - 303 с.
2) Международное частное право: курс лекций / Рудович
Н.И.,Чудаева М.Л. - Минск : Академия МВД Респ. Беларусь, 2008. 120 с.
3) Международное частное право: курс лекций : учебное
пособие / [К. К. Гасанов и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и
право, 2012. - 359 с.
4) Международное частное право: учебник / А.И. Кривенький. 2-е изд., переработанное и дополненное. - Москва: Дашков и К, 2014.
- 287 с.
5) Международное частное право: учебник / А. О. Иншакова. Москва : РУДН, 2011. - 374 с.
6) Международное частное право : учебник / [Г. К. Дмитриева и
др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2012. - 656 с.
7) Международное частное право : учебник для бакалавров / [Г.
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К. Дмитриева и др.]. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект,
2013. - 655 с.
8) Международное частное право : учебник для бакалавров : для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим
направлениям и специальностям / И. В. Гетьман-Павлова. - 2-е изд.,
переработанное и дополненное. - Москва : Юрайт, 2014. - 541 с.
9) Международное частное право: курс лекций / В. А.
Барышев. - Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2009. - 303 с.
10) Международное частное право: курс лекций / Рудович
Н.И.,Чудаева М.Л. - Минск : Академия МВД Респ. Беларусь, 2008. 120 с.
11) Международное частное право: курс лекций : учебное
пособие / [К. К. Гасанов и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и
право, 2012. - 359 с.
12) Международное частное право: учебник / А.И. Кривенький.
- 2-е изд., переработанное и дополненное. - Москва: Дашков и К,
2014. - 287 с.
13) Международное частное право: учебник / А. О. Иншакова. Москва : РУДН, 2011. - 374 с.
14) Международное частное право : учебник / [Г. К. Дмитриева
и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2012. - 656 с.
15) Международное частное право : учебник для бакалавров /
[Г. К. Дмитриева и др.]. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва :
Проспект, 2013. - 655 с.
16) Международное частное право : учебник для бакалавров :
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
юридическим направлениям и специальностям / И. В. ГетьманПавлова. - 2-е изд., переработанное и дополненное. - Москва : Юрайт,
2014. - 541 с.
17) Коллизионные нормы в области договорных отношений
международной воздушной перевозки / Л. А. Тальцев // Журнал рос.
права. - 2010. - № 8. - С. 120-126.
18) Коллизионные нормы в советском праве / Власенко Н.А. Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1984. - 99 с.
19) Алешина, А.В. Коллизионные нормы как основа
нормативного состава международного частного права / А.В.
Алешина // Журнал международного частного права. - 2012. - № 2. С. 28-37.
20) Коллизионные нормы об уступке прав требования,
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осложненной иностранным элементом, в регламенте Европейского
парламента и Совета о праве, применимом к договорным
обязательствам (Рим I) / А.С. Прокофьев // Унификация
международного частного права в современном мире : сборник статей
/ отв. Ред. И. О. Хлестова. - М. - С. 234-242.
21) Мещанова, М В. Коллизионные нормы в праве
Европейского Союза и в законодательстве Республики Беларусь / М.
В. Мещанова // Национальная государственность и европейские
интеграционные процессы. В 2 т. Т. 1. Национальное
законодательство и его гармонизация с правом Европейского Союза:
сб. науч. тр. / Белорус, гос. ун-т, юрид. фак.; редкол.: С.А. Балашенко
[и др.]. - Минск, 2008. - С. 210-218
Тема 3. Лица в международном частном праве
Цель практического занятия: Определить особенности статуса и
форм участия различных субъектов в международных отношениях.
Изучить понятия и видов субъектов в системе международных частно
– правовых отношений.
Основные вопросы:
1.
Физические лица как субъекты международного частного
права.
2.
Правовой статус иностранных граждан и лиц без
гражданства.
3.
Особенности правового положения беженцев
4.
Правовое положение иностранных граждан и лиц без
гражданства в Республике Беларусь (личный закон физического
лица).
5.
Правовое положение граждан Республики Беларусь за
рубежом.
6.
Юридические лица и организации, не являющиеся
юридическими лицами, как субъекты международного частного права
7.
Правовое положение иностранных юридических лиц и
организаций, не являющихся юридическими лицами, в Республике
Беларусь.
8.
Понятие и виды коммерческих организаций с
иностранными инвестициями по законодательству Республики
Беларусь.
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9.
Создание и деятельность в Республике Беларусь
коммерческих организаций с иностранными инвестициями
10. Создание юридических лиц с участием инвесторов
Республики Беларусь за рубежом
11. Государство как субъект имущественных отношений
Вопросы для самоконтроля:
1. Как определяется личный закон физического лица?
2. Что собой представляет гражданство?
3. Какой
правой
режим
установлен
белорусским
законодательством в отношении иностранных граждан?
4. Какие категории иностранных граждан предусмотрены
Законом Беларуси от 4 января 2010 г. «О правовом положении
иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь»?
5. Как
определяется
государственная
принадлежность
юридических лиц?
6. Какие
критерии
национальности
применяются
к
юридическим лицам Беларуси?
7. Что отличает правовое положение государства от правового
статуса иных субъектов международного частного права?
8. Какие виды иммунитета государства известны науке
международного частного права?
9. Из каких элементов состоит судебный иммунитет
государства?
Практические задания
1) Гражданин Республики Беларусь А.Л. Иваненко, находясь на
территории иностранного государства, заключил договор купли –
жилого дома. После заключения сделки должностные лица местного
исполнительного органа сообщили Иваненко, что в соответствии с
действующим законодательством, все жилые дома находятся в
собственности государства, вследствие чего дом Иваненко подлежит
изъятию. Вправе ли Иваненко ссылаться на личный закон
физического лица, в соответствии с которым Иваненко может иметь в
собственности жилой дом?
2) Австрийское акционерное общество «ЭйТ» в 2017 году
открыло в Республике Беларусь свое представительство. По решению
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Экономического суда Гомельской области вследствие задолженности
«ЭйТ» белорусскому контрагенту, было обращено взыскание на
имущество представительства. Правомерно ли поступил суд?
3) У М.Е. Рогового два гражданства – Республики Беларусь и
Республики Латвия. Какие существуют способы определения личного
закона физического лица в данной ситуации? Возможно ли Роговому
иметь два личных закона – белорусский и латвийский,
соответственно?
4) Гражданин Италии Ф. Пользотти желает стать опекуном
малолетнего А. Марченко, являющегося гражданином Республики
Беларусь. Пользотти полагает, что для этого необходимо осуществить
действия, предусмотренные гражданским законодательством Италии.
Правомерна ли позиция Пользотти?
Тестовые задания
Укажите правильный(-е) ответ(-ы) на вопросы, выбрав
из предложенных вариантов.
1. Правовой статус иностранцев в государстве определяется:
а) Внутренним (национальным) законодательством, так и
международными договорами.
б) Только внутренним (национальным) законодательством
государства пребывания.
в) Только международными договорами.
г) Только иностранным законодательством.
д) Иностранным законодательством, в той мере, в какой это не
противоречит национальному законодательству.
2. Иностранные граждане, имеющие гражданство двух и более
государств, считаются в Республике Беларусь:
а) Иностранными
гражданами,
имеющими
гражданство
соответствующих государств.
б) Гражданами того государства, по документам которого они
въехали в Республику Беларусь.
в) Гражданами того государства, по документам которого они
выехали из Беларуси.
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3. Гражданская правоспособность иностранного гражданина в
Республике Беларусь определяется:
а) Белорусским законом.
б) Иностранным законодательством.
в) Международными договорами.
4. В Республике Беларусь иностранцы разделены на следующие
категории (виды):
а) Временно пребывающие в Республике Беларусь.
б) Постоянно пребывающие в Республике Беларусь.
в) Временно проживающие в Республике Беларусь.
г) Постоянно проживающие в Республике Беларусь.
д) Временно отдыхающие в Республике Беларусь.
е) Постоянно живущие в Республике Беларусь.
5.
Иностранцы,
прибывшие
в
Беларуси,
обязаны
зарегистрироваться в органе регистрации по месту фактического
временного пребывания в течение:
а) Трех суток.
б) Пяти суток.
в) Пятнадцати суток.
г) Одного месяца.
6. Иностранные граждане на территории Республики Беларусь
пользуются в основном теми же правами и свободами, что и
белорусские граждане, за исключением:
а) Личных прав и свобод.
б) Экономических прав и свобод.
в) Политических прав и свобод.
г) Социальных прав и свобод.
д) Культурных прав и свобод.
е) Гражданских прав и свобод.
7. Согласно ст. 1103 Гражданского кодекса Республики
Беларусь, личным законом физического лица является:
а) Право страны, предоставившей убежище (в отношении
беженца).
б) Право страны, гражданство (подданство) которой это лицо
имеет (в отношении граждан/подданных).
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в) Право страны, в которой это лицо постоянно проживает (в
отношении апатридов).
г) Право страны, с которой лицо наиболее тесно связано.
8. Гражданская дееспособность физического лица в отношении
сделок, совершаемых в Республике Беларусь, определяется:
а) По законодательству Республики Беларусь.
б) По иностранному законодательству.
лица:

9. Укажите основные критерии национальности юридического
а)
б)
в)
г)
д)

Критерий инкорпорации юридического лица.
Критерий местонахождения юридического лица.
Критерий основного места деятельности юридического лица.
Критерий контроля юридического лица.
Критерий личного статута юридического лица.
Нормативные правовые акты

1) Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс
Республики Беларусь, 7 декабря 1998 г. №218-З: (в ред. 30 декабря
2015 г. № 343-З) / Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 2016. − 2/2343.
2) О
государственном
регулировании
внешнеторговой
деятельности: Закон Респ. Беларусь, 25 нояб. 2004 г. // Нац. реестр
правовых актов Респ. Беларусь.– 2004.– № 193.– 2/1096.
3) О правовом положении иностранных граждан и лиц без
гражданства в Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь
Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь от 04.01.2010 № 105-З // Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2010. - № 15.
4) Закон Республики Беларусь от 1 августа 2002 г. № 136-З «О
гражданстве Республики Беларусь» (с изм. и доп., от 4 января 2010 г.
№ 105-З) // Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь. 2010. - № 15. - 2/1657.
5) Договор между Республикой Беларусь и Российской
Федерацией о равных правах граждан (Москва, 25 декабря 1998 г.);
ратифицирован Законом Республики Беларусь от 17 февраля 1999 г. //
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. -
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№ 14. - 2/18.
6) Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября
2002 г.): ратифицирована Законом Республики Беларусь от 14 июня
2003 г.// Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.
2003. - № 73. - 2/956.
7) Конвенция о статусе беженцев: решение о присоединении
Республики Беларусь к Конвенции принято Законом Республики
Беларусь от 4 мая 2001 г.// Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь. 2001. - № 46. - 2/753.
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1) Международное частное право: курс лекций / В. А. Барышев.
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2) Международное частное право: курс лекций : учебное
пособие / [К. К. Гасанов и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и
право, 2012. - 359 с.
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5) Международное частное право : учебник / [Г. К. Дмитриева и
др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2012. - 656 с.
6) Международное частное право : учебник для бакалавров / [Г.
К. Дмитриева и др.]. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект,
2013. - 655 с.
7) Международное частное право : учебник для бакалавров : для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим
направлениям и специальностям / И. В. Гетьман-Павлова. - 2-е изд.,
переработанное и дополненное. - Москва : Юрайт, 2014. - 541 с.
8) Правовой статус иностранных граждан и юридических лиц в
Российской Федерации / Авакьян С.А., Гусев В.В., Дуванов Г.В.,
Иванов Э.А. - М. : Рос. юридический издательский дом : Изд-во
Московского ун-та, 1995. - 266 с.
9) Правовой статус иностранных граждан в Республике
Беларусь / Е. Г. Трибуль, К.С. Шедикова // Политическое и
социально-экономическое развитие Республики Беларусь: история и
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современность: сб. науч. статей по материалам академической
научной конф. студентов и магистрантов (Горки, 21 нояб. - 6 дек.
2012 г.) / [ред. кол. А. П. Курдеко и др.]. - Горки. - С. 205-207
10) Асосков, А. В. Правовые формы участия юридических лиц
в международном коммерческом обороте / А. В. Асосков. - М., 2003.
11) Аухатов, А. Я. Определение права, подлежащего
применению к юридическому лицу и организации, не являющейся
юридическим лицом. Сравнительный анализ права России, Германии
и Европейского сообщества / А. Я. Аухатов. - Казань, 2006.
12) Тихиня, В.Г. Правовое положение иностранцев в
Республике Беларусь. – М., 1998.
13) Лазарев Л.В., Марышева Н.И., Пантелеева И.В.
Иностранные граждане (правовое положение). – М., 1992.
14) Иммунитет государства в решении международных судов
/ В. Барышев // Юстыцыя Беларусi. - 2013. - № 8. - С. 33-40.
15) Канашевский, В.А. Правовое положение международной
организации как субъекта международного частного и гражданского
права / В. А. Канашевский. // Правоведение. -2003. - № 3. - С. 139-158.
Тема 4. Право собственности и иные вещные права в международном
частном праве
Цель практического занятия: изучить основания и порядок
приобретения права собственности иностранными гражданами на
территории Республики Беларусь и гражданами за пределами
государства. Выяснить основания и порядок права собственности
юридических лиц (созданных по праву Республики Беларусь и
иностранному праву).
Основные вопросы:
1.
Коллизионные вопросы права собственности и иных
вещных прав в международном частном праве
2.
Право собственности и другие вещные права иностранцев
в Республике Беларусь.
3.
Правовой режим иностранных инвестиций в Республике
Беларусь.
4.
Правовой режим собственности Республики Беларусь за
рубежом
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Вопросы для самоконтроля:
1. Перечислите основания приобретения права собственности
иностранными гражданами на территории Республики Беларусь?
2. Назовите порядок прекращения права собственности.
3. Укажите коллизионные нормы в отношении собственности
на территории Республики Беларусь?
4. Перечислите правовые режимы иностранных инвестиций на
территории Республики Беларусь?
5. Назовите виды вещных прав?
Практические задания
1) В Канаде у гражданина Канады-собственника преступниками
была украдена машина, которая в дальнейшем была привезена в
Республику Беларусь и продана гражданину Республики Беларусь.
Данные факты стали известны органам внутренних дел Республики
Беларусь. Канадский собственник, узнав о том, что его транспортное
средство находится в Республике Беларусь, решил принять меры к его
истребованию.
На основании законодательства какой страны и в суд какого
государства необходимо обращаться собственнику?
2) Автовоз перевозит из Франции в Республику Беларусь десять
автомобилей «Ситроен», являющихся предметом договора поставки
между французским и белорусским контрагентами. В настоящее
время автомобили находятся на территории Германии.
Какие существуют варианты выбора применимого права,
применимого к имуществу, являющимся в данном случае предметом
договора поставки?
3) Резидент Республики Беларусь, общество с дополнительной
ответственностью «Куче» (продавец) заключило договор куплипродажи станков для обработки металла (в количестве 100 единиц) с
хорватским контрагентом (покупатель). Стороны согласовали в
качестве базисного условия поставки EXW Инкотермс 2010.
С какого момента у покупателя возникнет право собственности
на предмет договора?
Тестовые задания
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Укажите правильный (-е) ответ (-ы) на вопросы, выбрав
из предложенных вариантов.
1. Право собственности представляет собой:
а) совокупность юридических норм, регулирующих отношения
собственности
б) институт общей части международного частного права,
регулирующий отношения собственности
в) центральный институт гражданского права, определяющий
порядок действий лиц по присвоению предметов материального мира
г) нормы права, определяющие рамки (границы) возможных
действий лица по присвоению, владению, пользованию и
распоряжению совокупностью вещей, которые не исключены из
гражданского оборота
2. Преимущественным способом правового регулирования
отношений собственности в международном частном праве является:
а) материально-правовой метод
б) коллизионно-правовой
в) метод прямого действия
г) императивный метод
3. Основной коллизионной привязкой, применяемой в
международном частном праве, к отношениям собственности
является:
а) иностранный закон
б) закон местонахождения вещи (имущества)
в) личный закон собственника
г) закон наследодателя
д) закон выбытия товара
е) закон тесной связи с отношением
4. Иностранные граждане и лица без гражданства в Беларуси:
а) лишены права частной собственности на земельные участки
б) могут обладать правом частной собственности на земельные
участки в порядке наследования, если иное не установлено
законодательством
в) могут обладать правом частной собственности на землю, в
случае получения ими по наследству земельных участков,
предоставленных наследодателю в частную собственность, если иное
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не установлено законодательными актами
5. В соответствии со ст. 1120 Гражданского кодекса Беларуси
возникновение и прекращение права собственности и иных вещных
прав на имущество не по сделке определяется:
а) по праву страны где это имущество находилось в момент,
когда имело место действие или иное обстоятельство, послужившее
основанием для возникновения либо прекращения права
собственности и иных вещных прав, если иное не предусмотрено
белорусским законодательством
б) по праву страны где это имущество находилось в момент,
когда имело место действие или иное обстоятельство, послужившее
основанием для возникновения либо прекращения права
собственности и иных вещных прав, если иное не предусмотрено
иностранным законодательством
в) по праву страны где это имущество находилось в момент,
когда имело место действие или иное обстоятельство, послужившее
основанием для возникновения либо прекращения права
собственности и иных вещных прав, если иное не предусмотрено
белорусским законодательством или соглашением сторон
6. Право собственности на транспортные средства и иное
имущество, подлежащее внесению в государственные реестры,
определяется:
а) по праву места заключения договора, если иное не
предусмотрено законодательством или соглашением сторон
б) по праву страны, где имущество находилось в момент
окончания срока приобретательной давности
в) по праву страны, где имущество находится
г) по праву страны, где эти транспортные средства или
имущество зарегистрированы
д) по праву страны где это имущество находилось в момент,
когда имело место действие или иное обстоятельство, послужившее
основанием для возникновения либо прекращения права
собственности и иных вещных прав, если иное не предусмотрено
белорусским законодательством
Нормативные правовые акты
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1) Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс
Республики Беларусь, 7 декабря 1998 г. №218-З: (в ред. 30 декабря
2015 г. № 343-З) / Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 2016. − 2/2343.
2) Соглашение правительств государств – участников
Содружества Независимых Государств о порядке разрешения споров,
связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, 20 марта
1992 г.; ратифицировано Постановлением Верховного Совета
Республики Беларусь от 24 ноября 1992 г. № 1958-XII // Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь. 1992. - № 32. - Ст. 523;
1993.- № 18. - Ст. 207.
3) Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной
деятельности, 24 декабря 1993 г.; ратифицировано постановлением
Верховного Совета Республики Беларусь от 17 октября 1994 г. №
3312-XII // Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1994.
- № 31. - Ст. 516.
4) Конвенция о защите прав инвестора, 28 марта 1997 г.;
ратифицирована Законом Республики Беларусь от 11 ноября 1997 г.
№ 78-З // Ведомости Национального собрания Республики Беларусь.
1997. - № 32. -Ст. 654 - 655.
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2) Международное частное право: курс лекций / Рудович
Н.И.,Чудаева М.Л. - Минск : Академия МВД Респ. Беларусь, 2008. 120 с.
3) Международное частное право: курс лекций : учебное
пособие / [К. К. Гасанов и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и
право, 2012. - 359 с.
4) Международное частное право: учебник / А.И. Кривенький. 2-е изд., переработанное и дополненное. - Москва: Дашков и К, 2014.
- 287 с.
5) Международное частное право: учебник / А. О. Иншакова. Москва : РУДН, 2011. - 374 с.
6) Международное частное право : учебник / [Г. К. Дмитриева и
др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2012. - 656 с.
7) Международное частное право : учебник для бакалавров / [Г.
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К. Дмитриева и др.]. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект,
2013. - 655 с.
8) Международное частное право : учебник для бакалавров : для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим
направлениям и специальностям / И. В. Гетьман-Павлова. - 2-е изд.,
переработанное и дополненное. - Москва : Юрайт, 2014. - 541 с.
Тема 5. Сделки в международном частном праве
Цель практического занятия: исследовать порядок заключения
внешнеэкономических сделок, а также последствия её несоблюдения.
Изучить содержание, условия сделок во внешнеэкономической
деятельности.
Основные вопросы:
1.
Классификация сделок в международном частном праве
2.
Коллизионные вопросы сделок и договоров в
законодательстве Республики Беларусь.
3.
Понятие и особенности внешнеэкономической сделки.
4.
Форма сделки коллизионные вопросы регулирования
внешнеэкономических сделок.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что следует понимать под принципом автономии воли сторон
в международном частном праве?
2. Какие общие положения о сделках имеются в
законодательстве различных государств и в международных
соглашениях по вопросу о праве, подлежащем применению к форме и
содержанию сделок?
3. Что
понимается
под
внешнеэкономическими
и
внешнеторговыми сделками?
4. Какие
правила
установлены
действующим
законодательством в отношении формы внешнеторговой сделки?
5. Каковы
правила
законодательства
в
отношении
применения права по вопросам совершения внешнеторговых сделок?
Практические задания
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1) Резидент Республики Беларусь, консалтинговое агентство
«Альфа» заключило с представительством французской организации
«Лекс» договор на оказание консультационных услуг.
Подпадает ли данная сделка под предмет регулирования
международного частного права?
2) Гражданин Таиланду С. Цинь, пребывая на территории
Беларуси с целью туризма, заключил ряд сделок с белорусскими
организациями: розничной купли-продажи товаров, по оказанию
услуг городского транспорта, услугами гостиницы, почты и др.
Подпадают ли данные сделки под предмет регулирования
международного частного права?
3) Резидент Республики Беларусь, открытое акционерной
общество «Гамма» заключило договор купли-продажи недвижимого
имущества – цеха по переработке сырья (данное имущество
находится на территории Республики Беларусь) с резидентом
Российской Федерации – публичным акционерным обществом «Лот».
Данный договор был заключен в устной форме.
Каковы правовые последствия совершения данной сделки?
4) Резидент Республики Беларусь, общество с дополнительной
ответственностью «Эпсилон» (продавец) 11.12.2014 г. заключило
договор поставки оборудования с резидентом Федеративной
Республики Германия, обществом с ограниченной ответственностью
«ЭйБиСи» (покупатель). Применимое право сторонами выбрано не
было.
25.01.2018 г. ООО «ЭйБиСи» обратилось в Экономический суд
Гомельской области с исковым заявлением о взыскании упущенной
выгоды, причиненной истцу ответчиком вследствие непоставки
оборудования. Ответчик в суде ходатайствовал о применении к
данной ситуации положений законодательства об истечении срока
исковой давности, который, по мнению Ответчика уже прошел. Истец
оспорил данное ходатайство, указав, что по немецкому
законодательству срок исковой давности составляет 30 лет
Какое решение должен принять суд?
5) Гражданин Республики Беларусь – Иванов И.И. и резидент
Республики Польша – общество «СиЭйЭм» заключили кредитный
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договор займа, в соответствии с которым «СиЭйЭм»предоставил в
долг Иванову 35.000 долларов США. Стороны определили, что к их
договору подлежит применению право Республики Франция.
Правомерно ли поступили стороны договора?
Тестовые задания
Укажите правильный (-е) ответ (-ы) на вопросы, выбрав
из предложенных вариантов.
1. Внешнеэкономическая сделка – это:
а) внешнеторговая сделка, совершаемая в сфере экономической
деятельности с участием иностранного субъекта и связанная с
национальной правовой системой.
б) сделка, опосредующая предпринимательскую деятельность в
сфере международных экономических отношений, совершаемая
между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся на
территории разных государств.
в) сделка, совершаемая в сфере внешнеэкономической
деятельности с участием иностранного элемента и связанная не менее
чем с двумя национальными правовыми системами.
г) сделка, совершаемая на возмездной основе в сфере торговли
товарами,
услугами,
информацией
и
интеллектуальной
собственностью.
2. Согласно Указу от 27 марта 2008 г. № 178 внешнеторговый
договор – это:
а) договор между резидентом и нерезидентом Республики
Беларусь, предусматривающий возмездную передачу товаров,
выполнение работ, оказание услуг.
б) договор
между
резидентом
и
нерезидентом,
предусматривающий возмездную передачу товаров, охраняемой
информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности, выполнение работ, оказание услуг.
в) договор
между
резидентом
и
нерезидентом,
предусматривающий передачу товаров, охраняемой информации,
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности,
выполнение работ, оказание услуг.
3. Резидентами, согласно Закону Республики Беларусь от 25
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ноября 2004 г. № 347-3 «О государственном регулировании
внешнеторговой деятельности» являются:
а) физические лица – граждане и лица без гражданства, за
исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих
вид на жительство в Беларуси
б) физические лица, имеющие постоянное место жительства в
Беларуси, в том числе временно находящиеся за пределами Беларуси
в) физические лица, зарегистрированные в Беларуси в
качестве индивидуальных предпринимателей
г) юридические лица, созданные в соответствии с
законодательством иностранных государств, с местом нахождения в
Беларуси.
д) юридические лица и организации, не являющиеся
юридическими лицами, с местом нахождения в Беларуси, созданные в
соответствии с законодательством Беларуси .
4. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 25 ноября
2004 г. № 347-3 «О государственном регулировании внешнеторговой
деятельности» нерезидентами являются:
а) физические лица, имеющие постоянное место жительства за
пределами Беларуси, в том числе временно находящиеся в
Республике Беларусь.
б) физические лица – иностранные граждане и лица без
гражданства, за исключением иностранных граждан и лиц без
гражданства, имеющих вид на жительство в Беларуси.
в) международные
организации,
их
филиалы
и
представительства.
г) дипломатические и иные официальные представительства,
консульские учреждения иностранных государств, находящиеся в
Беларуси и за ее пределами.
5. Согласно Закону Республики Беларусь от 25 ноября 2004 г. №
347-3 «О государственном регулировании внешнеторговой
деятельности» государственное регулирование внешнеторговой
деятельности осуществляется посредством:
а) мер экономического и административного характера,
содействующих развитию внешнеторговой деятельности
б) таможенно-тарифного регулирования
в) таможенного регулирования
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г) ограничений и запретов внешней торговли товарами и
услугами
д) запретов и ограничений внешней торговли товарами,
услугами и объектами интеллектуальной собственности
е) нетарифного регулирования
ж) нетаможенно-тарифного регулирования
з) мер экономического и административного характера
6.
Укажите
существенные
(обязательные)
условия
внешнеторгового
контракта
купли-продажи,
установленные
законодательством Беларуси:
а) условия о времени и месте заключения
б) условие о предмете
в) условие о разрешении споров
г) условие о сроках поставки
д) условие о количестве
е) условие о товаре;
ж) условие о качестве
з) условие об ответственности;
и) условие о цене
к) условие о номенклатуре;
л) условие платежа;
м) условие о стоимости товаров
н) условие поставки
о) условия расчета
п) условие о сроке прекращения (исполнения) обязательств
7. Согласно п. 1 ст. 1124 ГК, стороны договора:
а) могут при заключении договора или в последующем
избрать по соглашению между собой право, которое подлежит
применению к их правам и обязанностям по этому договору, если это
не противоречит законодательству.
б) могут при заключении договора и в последующем избрать
по соглашению между собой право, которое подлежит применению к
их правам и обязанностям по этому договору, если это не
противоречит законодательству сторон.
в) могут при заключении договора и в последующем избрать
по соглашению между собой право, которое подлежит применению к
их договору, если это не противоречит законодательству, имеющему
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тесную связь с отношением.
8. Укажите специальные признаки внешнеторгового контракта
купли-продажи:
а)
коммерческий характер отношений
б) факт экспорта (импорта)
в)
применимое право
г)
порядок разрешения споров
д) субъектный состав
е)
содержание прав и обязанностей
ж) форма договора
Нормативные правовые акты
1) Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 г. №
218-З // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. –
Минск, 2011
2) О
государственном
регулировании
внешнеторговой
деятельности: Закон Республики Беларусь от 25 ноября 2004 г. № 3473 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 2004.
-№103. - 2/1096.
3) О международных договорах Республики Беларусь: Закон
Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-3 // Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь 2008. - № 184. - 2/1518.
4) Об утверждении положения о белорусской части
межправительственной
комиссии,
образуемой
в
рамках
международного договора Правительства Республики Беларусь с
правительством иностранного государства: постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 20 февраля 2002 г. № 229 //
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 1 марта
2002. - № 25. - 5/9998.
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120 с.
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учебник / М.М. Богуславский. – 5-е изд., перераб. и доп., с изм. – М.:
Юристъ, 2006. – 606с.
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2004.
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Тема 6. Договор международной купли-продажи
Цель практического занятия: выяснить значение договора
международной купли-продажи. Изучить содержание договора в
соответствии с Конвенцией о договорах международной куплипродажи.
Основные вопросы:
1. Понятие и правовая природа договора международной
купли-продажи
2. Регламентация договоров международной купли-продажи.
3. Форма и порядок заключения договора международной
купли-продажи
4. Структура и содержание договора международной куплипродажи
5. Правовые последствия нарушения договора международной
купли-продажи. Ответственность сторон.
Вопросы для самоконтроля:
1. Какое значение имеет Венская конвенция о договорах
международной купли-продажи 1980 г. и в каких случаях она
применяется?
2. Какое значение имеют Принципы международных
коммерческих договоров УНИДРУА?
Практические задания
1) Резидент Республики Беларусь, общество с ограниченной
ответственностью «Бета» (продавец) заключило с резидентом
Республики Латвия, обществом «ЭнЭм» (покупатель) договор
международной купли-продажи овощей. Стороны не выбрали
применимое право по договору. В указанный период продавец товар
не поставил, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы ураган,
который уничтожил весь урожай). Покупатель подал исковое
заявление в арбитраж с требованием возмещения убытков в
соответствии с Венской конвенцией 1980 года о договорах
международной купли-продажи товаров. Продавец данные
требования не признал, указав, что к данному спору Венская
конвенция 1980 года не применяется.
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Правом какого государства должен руководствоваться арбитраж
при разрешении данного спора?
2) Резидент Республики Беларусь, общество с дополнительной
ответственностью «Нор» (продавец) заключило с резидентом
Республики Швеция, обществом «СиЭл» (покупатель) договор
международной купли-продажи запасных частей для автомобилей.
Применимым правом была выбрана Венская конвенция 1980 года о
договорах международной купли-продажи товаров, а также
субсидиарно – право Республики Беларусь. Товар должен был
поставляться шестью партиями в период с января 2017 года по
декабрь 2017 года. Продавец поставил все шесть партий в декабре
2017 года.
Покупатель подал исковое заявление о взыскании неустойки за
просрочку поставки пяти партий товара в Экономический суд города
Минска, обосновав свою позицию тем, что покупатель должен был
осуществлять поставки равномерно, с графиком: 1 партия – 1 раз в 2
месяца. Какое решение должен принять суд?
3) В Международном арбитражном суде при Белорусской
торговой промышленной палате рассматривается спор между
австрийской (истец, продавец по договору) и белорусской компанией
(ответчик, покупатель по договору) о взыскании с ответчика убытков
в виде упущенной выгоды, причиненной истцу вследствие непоставки
оборудования ответчиком. В частности, вследствие непоставки товара
у истца были аннулированы контракты с контрагентами. Стороны
выбрали в качестве применимого права – право Республики Беларусь
и субсидиарно – Венскую конвенцию 1980 года о договорах
международной купли-продажи товаров. Ответчик в арбитраже
указал, что при заключении договора поставки он не знал о наличии у
истца контрагентов, а значит – ответчик не предвидел возможности
возникновения данных убытков, вследствие чего он не несет
ответственности, в соответствии со ст. 74 Венской конвенции.
Применима ли данная статья к настоящему спору? Какое
решение должен принять арбитраж?
4) ОАО «ЛюксАвто» (резидент Республики Беларусь) направило
компании «Альянс», зарегистрированной на Кипре предложение о
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приобретении «Альянса» четырех автомобилей «Рено» В
предложении
устанавливался срок для акцепта - два месяц. Однако через три
недели «ЛюксАвто» сообщило контрагенту, что не собирается
приобретать вышеуказанные автомобили. Однако, через месяц ОАО
«ЛюксАвто» получило уведомление о том, что четыре автомобиля
«Рено» отправлены в Республику Беларусь. В соответствии с
правовыми актами, необходимо ли ОАО «ЛюксАвто» принимать
товар и уплачивать за него цену?
5) ОДО «Альшафт» (резидент Республики Беларусь) заключила
с фирмой, зарегистрированной в Великобритании договор купли продажи 10000 литров игристого вина. Британский контрагент
поставил лишь 5000 литров, сославшись на форс-мажор, в частности
на то обстоятельство, что оставшаяся часть продукции была
конфискована на польско-белорусской границе белорусскими
таможенными органами.
картриджей для заправки. ОДО «Альшафт» планирует обратиться в
арбитраж с целью взыскать неустойку за недопоставку товара.
Оцените шансы ОДО «Альшафт» на выигрыш данного дела в
арбитраже.
Тестовые задания
Укажите правильный(-е)
из предложенных вариантов.

ответ(-ы)

на

вопросы,

выбрав

1.Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи
товаров была принята:
а) 11.10.1980 г.
б) 01.10.1980 г.
в) 11.04.1989 г.
г) 11.04.1980 г.
д) 01.04.1989 г.
е) 11.04.1981 г.
2. Если обязательства стороны, поставляющей товары,
заключаются по договору в основном в выполнении работы или
предоставлении услуг, Конвенция о договорах международной купли-
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продажи товаров к такому договору:
а) не применяется
б) применяется
в) применяется только в части отношений купли-продажи
3. Конвенция о договорах международной купли-продажи
товаров не применяется к продаже:
а) судов на воздушной подушке
б) товаров, которые приобретаются для личного, семейного или
домашнего использования
в) с аукциона
г) энергии
д) денег
е) в порядке исполнительного производства или иным образом
в силу закона
ж) биржевых бумаг
з) акций, обеспечительных бумаг
и) электроэнергии
к) материальных товаров
л) лодок
м) космических аппаратов
4. Согласно Конвенции о договорах международной куплипродажи товаров (ст. 14), предложение о заключении договора,
является достаточно определенным, если в нем обозначен:
а) предмет договора
б) товар
в) прямо или косвенно устанавливаются количество и цена
либо предусматривается порядок их определения
г) прямо или косвенно устанавливаются качество и цена либо
предусматривается порядок их определения
д) устанавливаются качество и цена либо предусматривается
порядок их определения
е) устанавливаются количество, качество и цена либо
предусматривается порядок их определения
5. Конвенция о договорах международной купли-продажи
товаров применяется к договорам купли-продажи товаров:
а) между сторонами, коммерческие предприятия которых
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находятся в разных государствах
б) между сторонами, место осуществления деятельности
которых находятся в разных государствах
в) между сторонами, коммерческие предприятия которых
находятся одном государстве
6. В случаях противоречия Конвенции о договорах
международной купли-продажи товаров с иной конвенцией
(соглашением) по вопросам международной купли-продажи:
а) применяется Конвенция о договорах международной куплипродажи товаров
б) Конвенция о договорах международной купли-продажи
товаров не применяется
в) Конвенция о договорах международной купли-продажи
товаров не применяется при условии, что стороны имеют свои
коммерческие предприятия в государствах — участниках такого
соглашения (конвенции)
Нормативные правовые акты
1) Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 г. №
218-З // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. –
Минск, 2011.
2) Конвенция об исковой давности в международной куплепродаже товаров, 14 июня 1974 г. // Бюллетень нормативно-правовой
информации. 1997. - № 7.
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13) Бахин С.В. Унификация права международной торговли:
место исполнения обязательств //Законодательство и экономика. 2002.
№ 6.
14) Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте.
М., 2002.
15) Комаров А.С. Правовые вопросы товарообменных сделок.
М., 1994.
16) Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров.
Комментарий к законодательству и практике разрешения споров. М.,
2004.
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17) Бахин С.В. Унификация права международной торговли:
место исполнения обязательств //Законодательство и экономика. 2002.
- № 6.
18) Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте.
М., 2002.
19) Комаров А.С. Правовые вопросы товарообменных сделок.
М., 1994.
20) Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров.
Комментарий к законодательству и практике разрешения споров. М.,
2004.
Тема 7. Обязательства вследствие причинения вреда в
международном частном праве
Цель практического занятия: изучить порядок возмещения вреда
в деликтных обязательствах. Проанализировать коллизионные нормы
и привязки применяемые при обязательствах вследствие причинения
вреда.
Основные вопросы:
1. Коллизионные вопросы деликтных обязательств.
2. Определение применимого права в случаях: причинения
вреда иностранцам в Республике Беларусь.
3. Определение применимого права в случаях причинения вреда
белорусским гражданам за рубежом.
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие коллизионные принципы применяются в отношении
обязательств из причинения вреда, какой из них рассматривается в
качестве основного?
2. Какие критерии используются для определения «места, где
совершен деликт»?
3. Какие коллизионные нормы о деликтной ответственности
имеются в договорах о правовой помощи, заключенных Республикой
Беларусь с другими странами?
4. Как определяется применимое право в случаях причинения
вреда иностранцам в Республике Беларусь?
5. Каким правом определяются обязательства сторон при
причинении вреда за рубежом, если стороны являются белорусскими
гражданами и белорусскими юридическими лицами?
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6. Как решаются вопросы, касающиеся обязательств по
возмещению вреда, в отношениях между организациями стран СНГ?
Практические задания
1) При осуществлении ремонтных работ на территории г.
Минск, вследствие небрежности строитель – гражданин Республики
Латвия причинил вред рабочему – гражданину Республики Сирия.
Право какого государства необходимо применять для разрешения
данного спора?
2) Гражданин Республики Беларусь, Петров В.И. приобрел в
Федеративной Республике Германия автомобиль «Мерседес». Во
время первой поездки на нем на территории Германии Петров попал в
ДТП. Экспертиза установила, что причиной ДТП послужил заводской
дефект автомобиля. Петров планирует подавать в белорусский суд на
продавца, а также рассчитывает, что спор будет разрешен в
соответствии с белорусским правом. Насколько
правомерны
ожидания Петрова?
3) Резидент Республики Беларусь, туристическая фирма
«Алиас» организовала туристическую экскурсию по странам
Западной Европы. В момент нахождения туристического автобуса в
Швейцарии, автобус вследствие небрежности водителя перевернулся
и пассажирам (среди которых было три швейцарских гражданина –
экскурсовода) были причинены телесные повреждения. В какой суд и
по праву какого государства потерпевшие могут подать исковое
заявление на компанию «Алиас»?
4) Гражданин Монголии А. Айлаузов, во время в Республике
Беларусь подвергся нападению собаки, вследствие вынужден был
провести месяц в лечебном учреждении. По возвращению домой
Айлаузов подал исковое заявление в белорусский суд, в котором
просил суд взыскать с хозяина собаки причиненный моральный и
материальный
вред.
Правом
какого
государства
будет
руководствоваться суд?
Тестовые задания

40

Укажите правильный(-е)
из предложенных вариантов.

ответ(-ы)

на

вопросы,

выбрав

1. Внедоговорная (деликтная) ответственность – это:
а) ответственность за вред, причиненный имуществу в
результате противоправного действия или бездействия (деликта),
связанного с нарушением договора.
б) ответственность за вред, причиненный личности или
имуществу в результате правомерного действия или бездействия, не
связанного с нарушением договора
в) ответственность за вред, причиненный личности или
имуществу в результате противоправного действия или бездействия
(деликта), не связанного с нарушением договора
2. Вина причинителя вреда является необходимым условием
наступления деликтной ответственности согласно:
а) Международной конвенции 1910 г. о некоторых правилах
относительно столкновения судов
б) Брюссельской конвенции 1969 г. о гражданской
ответственности за ущерб от загрязнения нефтью
в) Конвенции 1929 г. для унификации некоторых правил,
касающихся международных воздушных перевозок
3. Укажите конвенции, предусматривающие деликтную
ответственность, при наличии непреодолимой силы:
а) Конвенция СНГ 2002 г. о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам по
багажу – 14 дней
б) Брюссельская
конвенция
1969
г.
о
гражданской
ответственности за ущерб от загрязнения нефтью
в) Международная конвенции 1910 г. о некоторых правилах
относительно столкновения судов
г) Римская конвенция 1952 г. о возмещении вреда,
причиненного иностранными воздушными судами третьим лицам на
поверхности
4. Статут деликтного обязательства – это:
а) место причинения вреда
б) совокупность прав и обязанностей сторон деликтного
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обязательства
в) совокупность норм, определяющих основания и пределы
деликтной ответственности
5. Основной коллизионной привязкой, применяемой в
международном частном праве, к деликтным отношениям является:
а) закон тесной связи с отношением
б) закон места совершения акта
в) личный закон физического лица
г) закон гражданства лиц
д) закон выбытия товара
е) закон места совершения деликта
6. Согласно ст. 1129 Гражданского кодекса Республики
Беларусь, права и обязанности по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда:
а) определяются по праву страны, где имело место совершения
деликта, если иное не предусмотрено законодательством Республики
Беларусь или соглашением сторон
б) определяются по праву страны, где имело место действие или
иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о
возмещении вреда
в) определяются по праву страны, где имело место действие,
послужившее основанием для возмещения вреда, если иное не
предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь
7. В соответствии со ст. 1129 Гражданского кодекса Республики
Беларусь права и обязанности по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда за границей, определяются по праву
этого государства, если:
а) стороны являются гражданами или юридическими лицами
разных стран
б) стороны являются гражданами или юридическими лицами
одного и того же государства
в) закон места совершения деликта наиболее тесно связан с
действием или иным обстоятельством, послужившим основанием для
требования о возмещении вреда
г) иное не предусмотрено законодательными актами
Республики Беларусь
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8. Если действие или иное обстоятельство, служащее
основанием для требования о возмещении вреда, по законодательству
Республики Беларусь не является противоправным (п. 3 ст. 1129 ГК):
а) применяется право Республики Беларусь
б) право Республики Беларусь не применяется
в) применяется иностранное право
г) иностранное право не применяется
д) применяется право страны, где имело место совершения
деликта
е) право страны, где имело место совершения деликта не
применяется
Нормативные правовые акты
1) Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 г. №
218-З // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. –
Минск, 2011.
Литература
1) Ануфриева, Л.П. Международное частное право: учебник / Л.
П. Ануфриева, К.А.Бекяшев, Г. К. Дмитриева и др.; отв. ред. Г. К.
Дмитриева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во
Проспект, 2007. – 688 с.
2) Богуславский, М.М. Международное частное право: учебник
/ М.М. Богуславский. – 5-е изд., перераб. и доп., с изм. – М.: Юристъ,
2006. – 606с.
3) Ерпылева, Н. Ю. Международное частное право: учебник / Н.
Ю. Ерпылева. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 560 с.
4) Тихиня, В.Г. Международное частное право: учебник / В. Г.
Тихиня. – Минск: Право и экономика, 2004. – 404 с.
5) Кабатова Е.В. Деликты в международном частном праве //
Государство и право. 1992. – №9. – С. 100 –107.
6) Международное частное право: курс лекций / В. А. Барышев.
- Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2009. - 303 с.
7) Международное частное право: курс лекций / Рудович
Н.И.,Чудаева М.Л. - Минск : Академия МВД Респ. Беларусь, 2008. 120 с.
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8) Международное частное право: курс лекций : учебное
пособие / [К. К. Гасанов и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и
право, 2012. - 359 с.
9) Международное частное право: учебник / А.И. Кривенький. 2-е изд., переработанное и дополненное. - Москва: Дашков и К, 2014.
- 287 с.
10) Международное частное право: учебник / А. О. Иншакова.
- Москва : РУДН, 2011. - 374 с.
11) Международное частное право : учебник / [Г. К.
Дмитриева и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2012.
- 656 с.
12) Международное частное право : учебник для бакалавров /
[Г. К. Дмитриева и др.]. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва :
Проспект, 2013. - 655 с.
13) Международное частное право : учебник для бакалавров :
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
юридическим направлениям и специальностям / И. В. ГетьманПавлова. - 2-е изд., переработанное и дополненное. - Москва : Юрайт,
2014. - 541 с.
Тема 8. Наследование в международном частном праве
Цель практического занятия: изучить понятие и виды
наследования в международном праве. Выяснить виды коллизионных
привязок
используемых
при
определении
наследственных
правоотношений.
Основные вопросы:
1. Коллизии законодательства в области наследования.
2. Наследственные права иностранцев в Республике Беларусь.
3. Защита наследственных прав белорусских граждан в
отношении открывшегося за границей наследства.
4. Вопросы наследования в международных договорах
Вопросы для самоконтроля:
1. Какими
наследственными
правами
пользуются
в
Республике Беларусь иностранные граждане?
2. Какое законодательство должно применяться при
наследовании на основании коллизионных норм белорусского
законодательства?
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3. Какие коллизионные нормы по вопросам наследования
содержатся в договорах о правовой помощи с другими странами?
4. Как решаются вопросы, касающиеся выморочного
имущества?
5. Чем
объясняется
особая
актуальность
решения
коллизионных вопросов в области наследственного права?
6. Как решаются вопросы, касающиеся выморочного
имущества?
7. Может ли иностранец, не имеющий постоянного места
жительства, составить у нотариуса в завещание в отношении своего
имущества, находящегося за рубежом, в пользу физических лиц, не
являющихся наследниками по действующему в Республике Беларусь
законодательству?
Практические задания
1) После смерти в Испании гражданина Республики Беларусь
А.И. Алексейченко осталось следующее имущество: коттедж в
Испании, 5000 евро, находящиеся на счетах в банке в Республике
Польша, а также автомобиль «Пежо», находящийся и
зарегистрированный в Республике Беларусь. В какой суд (суды) и по
праву какого государства (государств) наследники могут подать
исковые заявление?
2) Гражданин Пакистана Л. Шриламбад постоянно проживал в
Республике Беларусь. После его смерти в Республике Беларусь
осталось имущество, которое находилось и было зарегистрированно
в Республике Беларусь (два автомобиля «Форд»), а также в Пакистане
(жилой дом). Определить применимое право к данной ситуации.
3) Гражданин Республики Беларусь, О.О. Иванишац умер на
территории Италии в момент нахождения в учреждении
здравоохранения данной страны. Перед смертью Иванишац посещал
Италию с туристическими целями на протяжении полугода.
Определите последнее место жительства Иванишаца.
4) Гражданин США М. Джеймисон, постоянно проживая в
Республике Беларусь, составил завещание, указав в нем, что все
детали, связанные с наследованием его имущества, подлежат
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разрешению в соответствии с правом США. Существует ли в данной
ситуации нарушение законодательства Республики Беларусь?
Тестовые задания
Укажите правильный(-е)
из предложенных вариантов.

ответ(-ы)

на

вопросы,

выбрав

1. Под наследованием понимается:
а) переход в установленном законом порядке имущественных и
некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего
гражданина (наследодателя) к другим лицам (наследникам).
б) передача имущества в установленном законом порядке от
наследодателя наследникам
в) передача оставшегося после открытия наследства имущества
наследникам
г) вступление в наследство наследниками
2. Согласно Конвенции 2002 г. «О правовой помощи и правовых
отношений по гражданским, семейным и уголовным делам», право
наследования:
а) недвижимого имущества определяется по законодательству
государства, на территории которого наследодатель имел последнее
постоянное место жительства
б) недвижимого имущества определяется по законодательству
государства, на территории которого находится это имущество
в) право
наследования
движимого
имущества
по
законодательству государства, на территории которого наследодатель
имел последнее постоянное место жительства.
г) право
наследования
движимого
имущества
по
законодательству государства, на территории которого находится это
имущество
3. Согласно Гаагской конвенцией 1961 г. о коллизиях законов,
касающихся формы завещательных распоряжений, завещание может
быть составлено в форме, предусмотренной одним из следующих
законов:
а) законом государства, на территории которого находится это
имущество

46

б) законом места совершения завещания
в) законом государства, на территории которого наследодатель
имел последнее постоянное место жительства
г) законом места жительства завещателя в момент составления
завещания или в момент смерти.
4. По белорусскому законодательству временем открытия
наследства признается:
а) день смерти наследодателя.
б) оформления наследственных документов
в) день вступления в право собственности наследников
г) при объявлении наследодателя умершим – день вступления в
законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим
д) при объявлении наследодателя безвестно отсутствующим –
день вступления в законную силу решения суда об объявлении
гражданина безвестно отсутствующим
5. Местом открытия наследства является:
а) место нахождения недвижимого имущества
б) место жительства наследодателя
в) место нахождения недвижимого имущества или основной его
части, а если оно неизвестно, – последнее место жительства
наследодателя
г) последнее место жительства наследодателя, а если оно
неизвестно, – место нахождения недвижимого имущества или
основной его части
д) место нахождения основной части имущества
е) нахождения основной части недвижимого имущества
6. Коллизионные вопросы наследования в Республике Беларусь
решаются на основании ст. 1133 ГК, согласно которой отношения по
наследованию определяются:
а) по праву страны гражданства наследодателя
б) по праву страны преимущественного места жительства
наследодателя
в) по праву страны места нахождения имущества
г) исключительно по праву страны постоянного места
жительства
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д) по праву страны последнего постоянного место жительства,
если наследодателем не избрано в завещании право другой страны
е) по праву страны последнего постоянного место жительства,
если наследодателем не избрано в завещании право страны,
гражданином которой он является
7. В соответствии со ст. 1134 ГК наследование недвижимого
имущества определяется по праву:
а) страны гражданства лица – собственника этого имущества
б) страны где находится это имущество
в) страны – места нахождения основной части недвижимого
имущества
г) Республики Беларусь, если имущество зарегистрировано в
Республике Беларусь
8.Укажите основания наследования в Республике Беларусь:
а) по доверенности
б) по завещанию
в) по решению
г) по закону
д) ликвидация организации, прекращение деятельности
индивидуального предпринимателя
е) по решению суда
ж) по решению органа государственного управления
9. По белорусскому праву завещание – это:
а) договор наследодателя с наследником(ми)
б) документ, определяющий правовой режим имущества
наследодателя как при жизни, так и после его смерти
в) двусторонняя сделка, фиксирующая волеизъявление
гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на
случай смерти.
г) односторонняя сделка, фиксирующая волеизъявление
гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на
случай смерти.
10.Укажите способ(ы) принятия наследства, предусмотренные
законодательством Республики Беларусь:
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а) фактическое вступление во владение или управление
наследственным имуществом
б) заключение соглашения между наследниками о разделе
имущества
в) подача нотариусу по месту открытия наследства заявления
наследника о принятии наследства либо его заявления о выдаче
свидетельства о праве на наследство
г) подача нотариусу по месту нахождения наследства заявления
наследника о принятии наследства либо его заявления о выдаче
свидетельства о праве на наследство
Нормативные правовые акты
1) Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 г. №
218-З // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. –
Минск, 2011.
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Беларуси. – 2004. – № 9. – С. 57-59.
16) Комментарий к Гражданскому кодексу Республики
Беларусь с приложением актов законодательства и судебной практики
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19) Рубанов, А.А. Наследование в международном частном
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Рекомендуемые темы рефератов
1) Коллизионные нормы и проблема их применения в
международном частном праве
2) Принципы международного частного права
3) Правовой статус коммерческих предприятий с иностранными
инвестициями в Республике Беларусь и зарубежных странах
4) Правовое положение иностранных лиц в Республике
Беларусь и зарубежных странах (частноправовой аспект)

50

5) Разрешение инвестиционных споров в международном
частном праве
6) Правовое регулирование иностранных инвестиций в
международном частном праве
7) .Коллизионное регулирование обязательственных отношений
8) Унификация и кодификация в международном частном праве
9) Международное фрахтование судов
10) Установление содержания иностранного права
11) Коллизионное регулирование права собственности и иных
вещных прав
12) Договор международной купли-продажи товаров
13) Международный финансовый лизинг
14) Правовое
регулирование
договоров
с
участием
потребителя, осложненных иностранным элементом
15) Международная морская перевозка грузов, пассажиров и
багажа
16) Международная воздушная перевозка грузов, пассажиров
и багажа
17) Международная железнодорожная перевозка грузов,
пассажиров и багажа
18) Международная
автомобильная
перевозка
грузов,
пассажиров и багажа
19) Правовое регулирование международных финансовых
расчетов
20) Юридическое лицо как субъект международного частного
права
21) Правовое регулирование международных финансовых
обязательств с использованием векселя и чека
22) Международно-правовое регулирование охраны авторских
прав
23) Право промышленной собственности: международные и
внутригосударственные стандарты
24) Правовое регулирование обязательств из причинения
вреда, осложненных иностранным элементом
25) Личные неимущественные и имущественные отношения
супругов в международном частном праве
26) Международное усыновление (удочерение)
27) Брак в международном частном праве
28) Наследственные отношения в международном частном
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праве

29) Трудовые отношения в международном частном праве
30) Международная подсудность и проблема ее определения
31) Государство как субъект международного частного права
32) Международный коммерческий арбитраж
33) Международное морское страхование
34) Признание и исполнение иностранных судебных и
арбитражных решений
35) Правовое
регулирование
исковой
давности
в
международном коммерческом обороте
36) Нотариальное производство в международном частном
праве
37) Европейская акционерная компания
38) Проблема
правосубъектности
транснациональных
компаний в международном частном праве
39) Проблема правосубъектности физического лица в
международном частном праве
40) Проблема охраны авторских прав на объекты новых
технологий (Интернет)
41) Внешнеэкономические сделки в международном частном
праве
42) Ответственность сторон договора международной куплипродажитоваров
43) Обычаи и обыкновения в международном коммерческом
обороте
44) Представительство и доверенность в международном
частном праве
45) Проблема
трансграничной
несостоятельности
(банкротство)
46) Международный финансовый факторинг
47) Международный туризм
48) Ответственность при международной перевозке грузов,
пассажиров и багажа (любой из видов перевозки)
49) Международный арбитраж в Республике Беларусь и
зарубежных странах
50) Правовое положение ребенка в международном частном
праве
51) Оказание правовой помощи в международном частном
праве
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52) Общеупотребимые коллизионные принципы и проблема
их применения
53) Оговорка о публичном порядке и проблема ее применения
54) Международно-правовое
регулирование
прав
на
промышленную собственность
55) Международные расчеты по аккредитиву
56) Международное
арбитражное
разбирательство
внешнеэкономических споров
57) Правовое
регулирование
международной
действительности официальных документов
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