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Приложение 1 к Методическому комплексу: МЧП — IV 

курс, МП факультет МГИМО (У) МИД РФ 

 

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ: ПРИМЕРЫ 

НЕКОРРЕКТНЫХ И НЕКОМПЕТЕНТНЫХ 

ВЫРАЖЕНИЙ И ОТВЕТОВ СТУДЕНТОВ 

РАЗЛИЧНЫХ ВУЗОВ ПО ВОПРОСАМ МЧП  
 

 

Коллизиционная норма (имелась в виду коллизионная норма). 

 

Канализационная норма (имелась в виду коллизионная норма).  

 

Подспудность споров (имелась в виду подсудность споров).  

 

Именитый коносамент (имелся в виду именной коносамент).  

 

Модальный закон.  

 

Товарораспределительный документ.  

 

Restatement был переиздан в 1971 г. на основе Билля о правах. 

 

Бездокументарные акции в пути.  

 

Административно-процессуальный кодекс.  

 

Кодекс таможенного мореплавания.  

 

Комиссия ООН, в сокращении ИНКОТЕРМС.  

 

Применимое право в лице Венской Конвенции.  

 

Предоставление национального режима обусловлено необходимостью доступа 

иностранного элемента в суды.  

 

В 30-е годы в СССР имел хождение единообразный вексельный закон.  

 

Закон СССР «О правовой помощи иностранным государствам».  

 

Международные договоры делятся на двусторонние и о правовой помощи.  

 

Венская конвенция 1980 г. установила претенциозный порядок рассмотрения 

споров.  
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В Кодексе Бустаманте содержится примерно 437 статей.  

 

Если решение МКАС при ТПП РФ не исполняется, то сторона может 

обратиться с иском в суды общего права.  

 

Один арбитр назначается, если вторая сторона не подает признаков жизни.  

 

Международное право приматно над всеми.  

 

МЧС (имелось в виду МЧП). 

 

ВТАК расшифровывается как «Высшая торговая арбитражная комиссия».  

 

Международная организация, в сокращении «морг».  

 

Публичный порядок, бубличный порядок — какая разница!  

 

Односторонняя коллизионная норма — норма, применимая к одному виду 

отношений.  

 

Односторонняя коллизионная норма — норма, в которой содержится одна 

коллизионная привязка.  

 

Односторонняя коллизионная норма — норма, которая разрешает одну 

коллизию.  

 

Односторонняя норма — это когда по праву России можно обращаться к праву 

Англии.  

 

ЮНИСТРАЛ (имелась в виду ЮНСИТРАЛ).  

 

ЮНИСТРАН (имелась в виду ЮНСИТРАЛ).  

 

Хромые отношения (имелись в виду хромающие отношения).  

 

Существуют следующие теории квалификации — по суду, по закону и по 

автономии.  

 

ГГУ составлен научными работниками.  

 

Решение английского суда может быть отменно вышестоящими организациями.  

 

В Германии 2 полунаучных труда — ГГУ и ГТУ.  

 

Странами, где применяется англо-американское право, являются, как это 

странно ни звучит, Англия и Америка.  

 

Конвенционный приоритет — преобладание норм международных конвенций 



IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ  

 

КАФЕДРА МЧиГП     КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

 

 

Страница 3 из 4 

над национальным правом.  

 

Коносамент — водная ценная бумага.  

 

Казуистические нормы. Ой, нет, казуальные нормы!  

 

Сверхпубличный порядок.  

 

Автономная квалификация — это разработка коллизионной нормы, 

содержащей основные коллизионные понятия.  

 

Нельзя ли рассматривать Конституцию РФ как коллизионную норму? 

 

 

Вопрос на экзамене: «Что такое двусторонние коллизионные нормы?». Ответ 

студента: «Двусторонние коллизионные нормы являются равносторонними». Данный 

ответ студента спровоцировал следующий вопрос: «А равнобедренные коллизионные 

нормы существует?».  

 

Вопрос на экзамене: «Что Вы можете рассказать о Кодексе Бустаманте?». Ответ 

студента: «Что-то я такой страны не знаю».  

 

Вопрос на экзамене: «Назовите пример наиболее яркой унификации 

материального права в сфере международной торговли». Ответ студента: «Договор с 

Кыргыстаном».  

 

Вопрос на экзамене: «Что такое обратная отсылка?». Встречный вопрос 

студента: «Граждан, что ли?».  

 

Вопрос на экзамене: «Каков личный закон наследодателя по российскому 

праву?». Ответ студента: «Закон о гражданстве наследодателя!».  

 

Вопрос на экзамене: «Какая организация занимается обычаями международной 

торговли?». Ответ студента: «ИНКОТЕРМС!».  

 

Вопрос на экзамене: «Как известно, существуют односторонние и 

двусторонние коллизионные нормы. Скажите, бывают ли трехсторонние, 

четырехсторонние пятисторонние коллизионные нормы?». Ответ студента после 

долгого раздумья: «Полагаю, что теоретически это возможно».  

 

 

ПРИМЕРЫ ИЗ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ  

 

Матерьяльное право.  

 

Конвенция об информационном обмане.  

 

Обман валюты (имелся в виду обмен валюты).  
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Privet international law.  

 

Contract of international scale.  


