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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: дать студентам глубокие знания 

теоретических основ международного частного права, преимущественных его 

достижениях, его специфики в области публичного и частного права, о его 

значении в современном Российском юридическом образовании; выработать 

навыки самостоятельного изучения некоторых тем или разделов. 

Задачи: 

1) теоретический компонент: 

- изучить сферу действия международного частного права; 

- получить представление о проблеме соотношения международного 

публичного права и международного частного права, о проблеме 

квалификаций, об оговорке о публичном порядке; о соотношении между 

нормами национального законодательства и нормами международных 

договоров; 

- изучение статута частноправового отношения, осложненного 

иностранным элементом; 

- знать содержание основных норм международного частного права, их 

значение и применение для современного права; 

- понимать значение международного частного права в системе других  

правовых дисциплин и отраслей, отличие  международного публичного права 

от международного частного права, отличие международного частного права 

от современного гражданского права; 

- выяснить сущность основных институтов международного частного 

права,  которые представляют интерес в практике  зарубежного права  и  

Российского права; 

2) познавательный компонент: 

- владеть нормативным материалом курса, юридической 

терминологией; 

- уметь трактовать нормы российского и иностранного права в 

современной юриспруденции; составлять документы правового характера 

(договоры и иные юридические документы); 

- получить базовые навыки исследования и анализа источников 

международного частного права; 

3) практический компонент: 

- знать основные понятия и термины международного частного права и 

распознавать их среди других по существенным признакам; 

- составлять документы правового характера (договоры и иные 

юридические документы); 

- получить навыки дискуссии по спорным проблемам международного 

частного права; логически формулировать юридическую мысль, грамотно 

излагать ее. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
 

Код 

компетенции 

 

Содержание компетенции Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОК - 1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

знать: понятие и предмет права 

интеллектуальной собственности; основные 

институты и понятия права 

интеллектуальной особенности метода 

правового регулирования правоотношений в 

сфере интеллектуальной собственности по 

действующему законодательству;   

уметь: аргументировать постановку цели и 

задач исследования, 

выбранный/разработанный алгоритм 

исследования. 

владеть: юридической терминологией 

ОК - 3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 
творческого потенциала 

знать: комплекс общекультурных и 

профессиональных теоретических знаний и 

практических навыков, соответствующих 

каждому уровню, существующие 

возможности повышения 

квалификационного уровня; 

уметь:  применять для повышения 

квалификационного уровня комплекс 
теоретических общекультурных и 

профессиональных знаний, полученных в 

процессе обучения, комплекс практических 

навыков, полученных в процессе обучения; 

владеть: владеть навыками поиска и 

практического осуществления возможностей 

по повышению квалификации и мастерства. 

 

ОПК-1 готовностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

знать: языковые формулы официальных 

документов, основы диалогической и 

монологической речи, устного сообщения и 

аудирования; категории общения, 

закономерности общения и взаимодействия 

людей; 

уметь: знание категорий общения, 

закономерностей общения и взаимодействия 
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людей; 

владеть: навыками применения для 

решения общекультурных и 
профессиональных практических задач 
языковых формул официальных 

документов, основ диалогической и 

монологической речи, устного сообщения и 

аудирования, в т.ч. на иностранных языках, 

навыками представления результатов 

исследования в устной, письменной и 

интерактивной форме. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина реализуется  в рамках вариативной части блока Б1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре очной формы обучения. 

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единицы, 144 

академических часов. 

4.1 Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
№№ Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

1. Общая трудоемкость дисциплины 144 

2. Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

36 

3. Аудиторная работа (всего**): 36 

 в том числе:  

3.1 лекции - 

3.2 семинары, практические занятия 36 

 в интерактивной форме 10 

3.3 лабораторные работы  

4. Внеаудиторная работа (всего**):  

4.1 в том числе, индивидуальная работа  

обучающихся с преподавателем***: 

 

4.2 курсовое проектирование  

4.3 групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную 
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работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо 

указать только  

конкретный вид учебных занятий) 

4.4 творческая работа (эссе)  

5. Самостоятельная работа 

обучающихся** (всего) 

72 

6. Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет / экзамен) 

36 

экзамен 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

5.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 

Для очной формы обучения 
 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р
уд

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

в
се

го
 (

в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и Аудиторные учебные 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

Лекц

ии 

Семинары, 

практически

е занятия 

1 Понятие 

международного 

частного права и его 

место в правовой 

системе. Источники 

международного 

частного права 

8 - 4 4 Устный 

опрос 

 

2 Коллизии законов и 

способы их разрешения - 

методы правового 

регулирования 

международного 

частного права 

6 - 2 4 Устный 

опрос 

Решение 

задач 

 

3 Действие норм общие 

понятия) 

международного 

частного права 

8 - 4 4 Устный 

опрос 

 

4 Физические лица как 

субъекты 

международного 

частного права. 

Правовое положение 

6 - 2 4 Устный 

опрос 

Тест 
Реферат 
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юридических лиц 

5 Государство как субъект 

международного 

частного права 

8 - 2 6 Устный 

опрос 

 

6 

Международное вещное 

право 

8 - 2 6 Устный 

опрос 

 

7 Сделки, 

осложненные 

«иностранным 

элементом» 

8 - 2 6 Устный 

опрос 

Решение 

задач 

Тест 
Реферат 

8 Международные 

перевозки грузов и 

пассажиров 

8 - 2 6 Устный 

опрос 
Реферат 

9 Денежные обязательства 

в международном 

частном праве 

10 - 4 6 Устный 

опрос 
Реферат 

10 Внедоговорные 

обязательства в 

международном частном 

праве 

8 - 2 6 Устный 

опрос 
 

11 Наследственные 

правоотношения в 

международном частном 

праве 

6 - 2 4 Тест 

 

12 Интеллектуальная 

собственность в 

международном частном 

праве 

8 - 2 6 
Устный 

опрос 

Реферат 

 

13 Международный 

гражданский 

процесс 

8 - 4 4 Устный 

опрос 

Решение 

задач 

 

14 Международный 

коммерческий 

арбитраж 

8 - 2 6 

Устный 

опрос 

Тест 

 

 Экзамен 36     

 итого 144  36 72  

 
 

 

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ Наименование Содержание 
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п\п\ раздела 

дисциплины 

1 Понятие 

международного 

частного права и его 

место в правовой 

системе. 

Источники 

международного 

частного права 

Понятие международного частного права как отрасли 

права. Предмет международного частного права. 

Особенности общественных отношений, выступающих 

предметом регулирования международного частного 

права. Понятие частных правоотношений, имеющих 

международный характер (осложненных «иностранным 

элементом»). Критерии наличия в частном 

правоотношении «иностранного элемента». 

Национальный характер международного частного права. 

Место международного частного права в юридической 

системе и в системе правового регулирования 

международных отношений. Международное частное 

право и международное публичное право. Соотношение 

международного частного права с другими отраслями 

частного права (гражданским, гражданским 

процессуальным, семейным, трудовым правом). 

Субъекты отношений, регулируемых международным 

частным правом. Юридические и физические лица как 

основные категории участников правоотношений в 

международном частном праве. Отношения с участием 

государств и международных организаций как предмет 

регулирования международного частного права. 

Международное частное право как отрасль права и как 

отрасль правоведения. Исходные начала российской 

доктрины международного частного права. Понятие и 

особенности источников международного частного права. 

Виды источников. Соотношение международных и 

национальных (внутригосударственных) источников 

международного частного права. Конституция Российской 

Федерации и Гражданский кодекс Российской Федерации 

о соотношении международных и внутригосударственных 

источников. Трансформация норм международных 

договоров. 

Международный договор как источник международного 

частного права. Его соотношение с международными 

договорами как источниками международного публичного 

права. Международный договор как средство унификации 

норм международного частного права. Роль 

международных организаций в разработке 

унифицированных норм международного частного права. 

2 Коллизии законов и 

способы их 

разрешения - методы 

правового 

регулирования 

международного 

частного права 

Методы правового регулирования в международном 

частном праве. 

Коллизионный метод правового регулирования. 

Коллизия в международном частном праве. Объективные 

предпосылки правовых коллизий. Разрешение коллизий 

при рассмотрении дел из частных правоотношений, 

осложненных «иностранным элементом». Коллизионные 

нормы как средство разрешения правовых коллизий. 

Понятие и структура коллизионной нормы. Виды 

коллизионных норм. Унификация коллизионных норм. 
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Источники международного частного права Российской 

Федерации, содержащие коллизионные нормы. 

Основные формулы прикрепления (коллизионные 

привязки) и сферы их применения. Виды коллизионных 

привязок: «закон гражданства лица», «закон постоянного 

места жительства лица» («личный закон физического 

лица»); «закон места учреждения юридического лица» 

(«закон инкорпорации»); «закон места нахождения 

имущества», принцип «автономии воли сторон», «закон 

места совершения сделки», «закон места причинения 

вреда», «закон суда», «право страны, с которой 

правоотношение наиболее тесно связано» («закон 

наиболее тесной связи»); «закон основного места 

деятельности». 

Проблемы применения коллизионного метода 

регулирования и коллизионных норм. 

Метод прямого (материального) регулирования в 

международном частном праве. Нормы прямого действия 

(материальные и процессуальные) и их регулирующее 

воздействие на международные частные отношения. 

Унификация материальных норм. Способы унификации. 

3. Действие норм (общие 

понятия) 

международного 

частного права 

Особенности применения права при разрешении дел из 

гражданских правоотношений с «иностранным элементом». 

Квалификация юридических понятий, содержащихся в 

коллизионных нормах. Толкование коллизионных норм. 

Необходимость и возможность применения при разрешении 

спора норм иностранного материального права как следствие 

действия коллизионных норм. Нормы о порядке применения 

иностранного материального права в законодательстве 

Российской Федерации. Взаимность при применении норм 

иностранного материального права. 

Применение права страны с множественностью правовых 

систем. Установление содержания норм иностранного права. 

Правовые последствия невозможности установления судом 

содержания норм иностранного права. 

Оговорка о публичном порядке: понятие, основания и правовые 

последствия применения. Понятие «публичный порядок» в 

правовой доктрине и современной практике применения 

«оговорки». 

Понятие правового режима в международном частном праве. 

Виды правовых режимов. Национальный режим. Режим 

наибольшего благоприятствования. Способы установления 

различных видов правовых режимов. Категория «взаимности» в 

международном частном праве. 

Реторсии в международном частном праве. 

Проблема обратной отсылки и подходы к ее решению. 

4 Физические лица 

как субъекты 

международного 

частного права. 

Правовое положение 

юридических лиц 

Категория «личный закон физического лица». Критерии 

определения личного закона для различных категорий 

физических лиц. Значение определения личного закона 

физического лица. Гражданская правоспособность 

физических лиц. Гражданская дееспособность физических 

лиц. Право физического лица на имя. Право, подлежащее 

применению к опеке и попечительству. Право, 

подлежащее применению при определении возможности 
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физического лица заниматься предпринимательской 

деятельностью. 

Понятия «иностранные граждане», «лица без 

гражданства» в международном частном праве. 

Понятия правового режима пребывания и правового 

статуса иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Общепризнанные принципы и нормы международного 

права и правовой режим иностранцев и лиц без 

гражданства в государстве пребывания. Правовой режим 

иностранцев в сфере публичных и частных 

правоотношений. Виды правовых режимов. 

Национальный режим: понятие, сфера действия. Нормы 

Конституции Российской Федерации о правовом режиме 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. 

Установление национального режима для иностранных 

граждан и лиц без гражданства в гражданском 

законодательстве России. Гражданская правоспособность 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. Изъятия из принципа национального режима в 

сфере гражданских правоотношений. 

Юридические лица как субъекты международных частных 

правоотношений. Правовые категории, определяющие 

правовое положение юридических лиц: «национальность» 

и «личный статут» («личный закон») юридического лица. 

Критерии и значение определения национальной 

(государственной) принадлежности (национальности) 

юридического лица в современной мировой практике 

хозяйственных связей. 

5. Государство как 

субъект междуна-

родного частного 

права 

Особенности правового положения государства в 

международном частном праве. Характеристика 

международных частных правоотношений с участием 

государства. Применение норм раздела VI ГК РФ к 

осложненным иностранным элементом 

гражданско-правовым отношениям с участием 

государства. Государство как субъект 

внешнеэкономических сделок. Правовое положение 

торговых представительств. 

Иммунитет государства и его собственности в 

международном частном праве. Значение категории 

«иммунитет государства». 

Доктрины «абсолютного» и «ограниченного 

(функционального)» иммунитета иностранного 

государства и его собственности. 

Легальная основа для применения правил об иммунитете 

иностранного государства и его собственности: 

международные договоры, регулирующие вопросы 

иммунитета государства и законодательство государств. 

Значение Европейской (Базельской) Конвенции об 

иммунитете государства от 16 мая 1972 г. 

Понятие «юрисдикционный иммунитет иностранного 

государства». Порядок разрешения вопроса о 
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юрисдикционном иммунитете иностранного государства. 

Элементы категории «юрисдикционный иммунитет 

государства». Судебный иммунитет иностранного 

государства. Иммунитет иностранного государства от 

принудительных мер по обеспечению иска. Иммунитет 

государства от принудительного исполнения 

иностранного судебного (арбитражного) решения. 

Иммунитет государства от применения к нему норм 

иностранного права. 

Нормы об иммунитете иностранного государства в 

законодательстве Российской Федерации. 

Иммунитет государства и участие государственных 

организаций, предприятий, учреждений в международных 

частных правоотношениях 

6. Международное 

вещное право 

Понятие международного вещного права и 

международных вещных правоотношений. Особенности 

регулирования в международном частном праве вещных 

правоотношений. 

«Закон (право) места нахождения вещи (имущества)» как 

основной коллизионный принцип и основная 

коллизионная привязка в сфере вещных правоотношений. 

Особенности действия коллизионных принципов при 

определении правового режима объектов государственной 

собственности, находящихся в иностранных государствах. 

Правовой режим объектов права собственности 

Российской Федерации, находящихся в иностранных 

государствах. 

Определение права, подлежащего применению к вещным 

правам на суда и космические объекты. 

Коллизионные нормы, регулирующие выбор права, 

подлежащего применению к возникновению и 

прекращению вещных прав в международных частных 

отношениях. 

Вопросы национализации в международном частном 

праве и проблемы юридического признания в 

иностранных государствах актов о национализации. 

Правовой режим иностранных инвестиций. 

Законодательство Российской Федерации об иностранных 

инвестициях. Международные договоры. Правовой режим 

деятельности иностранных инвесторов в Российской 

Федерации. Инвестиционные соглашения. Гарантии прав 

иностранных инвесторов по законодательству Российской 

Федерации. Понятие «стабилизационной оговорки». 

Разрешение споров с участием иностранных инвесторов. 

Особенности организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, осуществляемой 

иностранными инвесторами в Российской Федерации. 

Коммерческие организации с иностранными 

инвестициями. Правовое положение филиала 

иностранного юридического лица. 

Иностранные инвестиции в свободных экономических 

зонах. 
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Защита иностранных инвестиций. 

7. Сделки, 

осложненные 

«иностранным 

элементом» 

 

Сделки с «иностранным элементом» и 

внешнеэкономические сделки. Понятие, признаки и 

особенности внешнеэкономической сделки. Роль 

универсальных международных договоров в 

формировании унифицированного понятия 

внешнеэкономической сделки. 

Право, подлежащее применению к форме сделки. 

Специальное коллизионное регулирование относительно 

формы внешнеэкономических сделок. Форма сделки в 

отношении недвижимого имущества. 

Определение права, подлежащего применению к 

обязательствам из односторонних сделок. 

Коллизионные принципы (привязки), применяемые в 

области договорных обязательств с «иностранным 

элементом». 

«Автономия воли сторон» как основной коллизионный 

принцип, применяемый в сфере договорных обязательств. 

«Автономия воли сторон» в коллизионном праве 

Российской Федерации и ее применение в области 

договорных обязательств» 

Коллизионные привязки «закон (право) места совершения 

сделки (заключения договора)», «закон суда». 

Применение права страны, с которой договор наиболее 

тесно связан (принцип наиболее тесной связи). 

Право, подлежащее применению к договору с участием 

потребителя. Право, подлежащее применению к договору 

в отношении недвижимого имущества. 

Сфера действия права, подлежащего применению к 

договору. 

Особенности применения международным коммерческим 

арбитражем коллизионных норм в области договорных 

обязательств. 

Унификация правового регулирования в сфере 

международных коммерческих контрактов. Формы 

унификации. Заключение международных договоров как 

способ унификации коллизионных и материальных норм, 

регулирующих отношения в области международных 

коммерческих контрактов. 

Типовые законы и регламенты ЮНСИТРАЛ. Типовые 

контракты, разрабатываемые правительственными и 

неправительственными (Международная торговая палата 

и др.) организациями. 

Договор международной купли-продажи товаров. 

Конвенция ООН 1980 г. «О договорах международной 

купли- продажи товаров»: значение, сфера применения, 

содержание. Нью-Йоркская конвенция 1974 г. «Об 

исковой давности в международной купле-продаже 

товаров». 

Договор международного финансового лизинга. Оттавская 

конвенция 1988 г. о международном финансовом лизинге. 

Договор международного факторинга. Оттавская 
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конвенция 1988 г. по международным факторинговым 

операциям. 

Соглашения о разделе продукции. 

Применение к договорным обязательствам в сфере 

предпринимательской деятельности международных 

торговых обычаев (обычаев делового оборота). 

Международные правила толкования торговых терминов 

(ИНКОТЕРМС).  

Принципы международных коммерческих договоров 

УНИДРУА. 

Доктрина «lex mercatoria» в отечественной и зарубежной 

правовой науке. 

8. Международные 

перевозки грузов и 

пассажиров 

Понятие международных перевозок. Организация 

международных перевозок. Особенности источников 

правового регулирования международных перевозок 

грузов и пассажиров. Международные конвенции в 

области перевозок грузов и пассажиров. Международные 

транспортные организации и их роль в унификации права 

международных перевозок: Международная морская 

организация (ИМО), Международная организация 

гражданской авиации (ИКАО). 

Международные железнодорожные перевозки. 

Соглашение о международных железнодорожных 

перевозках (КОТИФ) 1980 года. Соглашение о 

международном железнодорожном сообщении (СМГС) 

1951 г. (в редакции 1992 г.). Двусторонние договоры 

Российской Федерации по вопросам регламентации 

железнодорожных перевозок. 

Международные морские перевозки. Международная 

перевозка грузов морем. Договор международной морской 

перевозки груза. Осуществление международных морских 

перевозок по чартеру. Типовые формы чартеров. 

Коносамент. Юридическое значение коносамента. Виды 

коносаментов в международном торговом судоходстве. 

Брюссельская конвенция об унификации некоторых 

правил о коносаменте 1924 г. (в редакции 1968 г.). 

Конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978 г. 

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации. 

Определение права, подлежащего применению к 

договорам морской перевозки грузов и пассажиров. 

Международная перевозка пассажиров морем. 

Международные конвенции, регламентирующие 

перевозку пассажиров морем. 

Международные воздушные перевозки. Международные 

конвенции в области воздушных перевозок. Договор 

международной воздушной перевозки. Воздушный кодекс 

Российской Федерации как источник международного 

воздушного права Российской Федерации. 

Международные автомобильные перевозки. Конвенция о 

договоре международной дорожной перевозки грузов 

(КДИТ) 1956 г. 

9. Денежные Международные расчетные отношения и валютные 
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обязательства в 

международном 

частном праве 

операции. Особенности источников правового 

регулирования международных расчетных отношений. 

Международное банковское сотрудничество как 

предпосылка для осуществления международных 

расчетов. Межбанковские договоры. 

Формы международных расчетов. 

Документарный аккредитив. Субъекты правоотношений 

при расчетах по документарному аккредитиву. 

Документарное инкассо. Права и обязанности субъектов 

правоотношений при расчетах по инкассо. 

Роль в правовом регулировании международных 

расчетных отношений унифицированных международных 

правил и обычаев, разрабатываемых Международной 

торговой палатой. Унифицированные правила и обычаи 

для документарных аккредитивов 1993 г. 

Унифицированные правила для инкассо 1996 г. 

Банковский перевод (международный кредитовый 

перевод). 

Банковские гарантии в международных денежных 

обязательствах. Унифицированные правила для 

договорных гарантий. Виды гарантий в международной 

банковской практике. 

Вексель и чек в международных расчетах. Конвенция ООН 

о международных переводных векселях и международных 

простых векселях 1988 г., Женевская конвенция о 

единообразном законе о переводном и простом векселе 

1930 г., Женевская конвенция о единообразном законе о 

чеках 1931 г. 

Значение Принципов международных коммерческих 

договоров УНИДРУА при регулировании расчетов по 

внешнеторговым контрактам. 

10. Внедоговорные 

обязательства в 

международном 

частном праве 

Обязательства из причинения вреда. Коллизионные 

принципы, применяемые при регулировании деликатных 

правоотношений в международном частном праве. 

Основной коллизионный принцип международного 

деликатного права «закон (право) места совершения 

вредоносного деяния (действия, бездействия)». 

Нормы российского коллизионного права, регулирующие 

международные деликатные правоотношения. Сфера 

действия права, подлежащего применению к 

обязательствам, возникающим вследствие причинения 

вреда. 

Современные тенденции в коллизионном регулировании 

деликатных обязательств. 

Определение права, подлежащего применению к 

ответственности за вред, причиненный вследствие 

недостатков товара, работы или услуги. 

Международные договоры, регулирующие вопросы 

деликатной ответственности. 

Право, подлежащее применению к обязательствам, 

возникающим вследствие недобросовестной конкуренции. 

Осложненные иностранным элементом обязательства, 
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возникающие вследствие неосновательного обогащения. 

11 Наследственные 

правоотношения в 

международном 

частном праве 

Коллизии законодательства государств в области 

наследования. 

Коллизионные принципы, применяемые к 

наследственным правоотношениям с иностранным 

элементом. Коллизионные нормы о наследовании в 

российском праве. Завещательные распоряжения в 

международном частном праве. 

Наследственные права иностранных граждан в Российской 

Федерации. Национальный режим в сфере наследования. 

Наследственные права российских граждан за границей. 

Перевод наследственного имущества за границу. 

Международные соглашения по вопросам наследования. 

12. Интеллектуальна я 

собственность в 

международном 

частном праве 

Понятие исключительных прав на результаты творческой 

деятельности («интеллектуальной собственности») в 

правоотношениях с «иностранным элементом». Объекты 

права интеллектуальной собственности. Территориальный 

характер интеллектуальной собственности и особенности 

ее регулирования в международном частном праве. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности 

(ВОИС). Стокгольмская конвенция о Всемирной 

организации интеллектуальной собственности 1967г. 

Международное авторское право. 

Международное культурное сотрудничество и 

международная охрана авторских прав. Унификация 

авторского права. Многосторонние соглашения в области 

авторского права. Бернская конвенция об охране 

литературных и художественных произведений 1886 г. ( с 

последующими изменениями). Всемирная (Женевская) 

конвенция об авторском праве 1952 г. (с последующими 

изменениями). Международно-правовая охрана смежных 

прав. Понятие, виды, субъекты смежных прав, значение их 

охраны для международного гражданского оборота. 

Римская конвенция 1961 г. об охране прав артистов- 

исполнителей, производителей фонограмм и вещательных 

организаций. Женевская конвенция 1971 г. об охране 

интересов производителей фонограмм от незаконного 

воспроизводства их фонограмм. 

Региональная международно-правовая охрана авторских и 

смежных прав. Двусторонние соглашения Российской 

Федерации с иностранными государствами о взаимной 

охране авторских прав. 

Влияние международных договоров на развитие 

российского законодательства в области охраны авторских 

и смежных прав. Авторские и смежные права иностранцев 

в Российской Федерации. Охрана и использование 

произведений отечественных авторов за границей. 

Авторские договоры. 

Понятие «промышленной собственности» в 

правоотношениях с «иностранным элементом». 

Территориальный характер прав на промышленную 

собственность. Международно-правовая охрана 
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промышленной собственности. Унификация права 

промышленной собственности. Парижская конвенция об 

охране промышленной собственности 1883 г. (с посл. 

изм.). Понятие «конвенционного приоритета». 

Международное научно-техническое сотрудничество и 

зарубежное патентование изобретений. «Патентная 

чистота». Договор о патентной кооперации (РСТ) 1970 г. 

Конвенция о выдаче европейских патентов 1973 г. 

Евразийская патентная конвенция стран СНГ 1994 г. 

Лицензии на изобретения и «ноу-хау». Лицензионные 

договоры в международном гражданском обороте. 

Понятие, виды, содержание. 

Право на товарный знак, знак обслуживания, фирменное 

наименование и на наименование места происхождения 

товаров. Правовые средства борьбы с недобросовестной 

конкуренцией. Порядок регистрации и правовой охраны 

товарного знака в Российской Федерации и других 

странах. Мадридская конвенция о международной 

регистрации фабричных и товарных знаков 1891 г. (с изм. 

и доп.). Договор о регистрации товарных знаков 1973 г. 

Охрана прав иностранцев на промышленную 

собственность в Российской Федерации. Правовая охрана 

российских объектов промышленной собственности за 

рубежом. 

13. Международный 

гражданский 

процесс 

Понятие и основные источники международного 

гражданско-процессуального права как отрасли МЧП. 

Понятие международной юрисдикции (подсудности) по 

гражданским и торговым делам. Особенности определения 

международной подсудности по гражданским и торговым 

делам в праве США, европейского союза и России. Меры 

обеспечения иска по международным коммерческим 

спорам. 

Виды и порядок оказания международной правовой 

помощи. 

Порядок признания и принудительного исполнения 

иностранных судебных решений. 
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14 Международный 

коммерческий 

арбитраж 

Понятие, правовая природа и источники правового 

регулирования международного коммерческого 

арбитража. 

Международное арбитражное соглашение: понятие, виды, 

основания действительности. Компетенция 

Международного коммерческого арбитража. 

Виды международного коммерческого арбитража, 

особенности его организации и деятельности. 

Особенности процедуры разбирательства в 

международном арбитражном процессе. 

Международный коммерческий арбитраж в России. 

Признание и исполнение иностранных арбитражных 

решений. Нью-Йоркская конвенция 1958 г. о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач:  

 логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного 

направления, ведения научных дискуссий;  

 развитие навыков работы с разноплановыми источниками 

(нормативными документами, научной литературой, статистическими 

данными);  

 осуществление эффективного поиска информации и критики 

источников;  

 развитие навыков практического применения полученных 

административно-правовых знаний;  

 развитие способности самостоятельно осмысливать важнейшие 

категории административно-правовой науки.  

Для решения указанных задач студентам предлагается при подготовке к 

семинарским занятиям продумать круг вопросов, подлежащих обсуждению на 

них, сделать выписки из необходимых нормативных актов, законспектировать 

по теме семинара основные положения работ из числа рекомендованной 

литературы, составить тезисы выступлений. Основные задачи семинарских 

занятий сводятся к стимулированию самостоятельной подготовки студентов, 

приобретению ими навыков и умений анализировать конкретные жизненные 

ситуации, правильно применять к ним действующее законодательство, а, 

следовательно, в будущем правильно решать административно-правовые 

споры.  

Семинарские занятия могут принести пользу только при условии 

тщательной и систематической подготовки к ним. Проверка выполнения 
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заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных 

выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью 

письменных самостоятельных (контрольных) работ. При подготовке к 

семинарским занятиям по некоторым темам студентам рекомендуется 

выполнить задания: написать по проблемным вопросам рефераты или 

доклады, подготовить проекты административно-правовых актов, составить 

процессуальные документы.  

Доклад от обычного выступления должен отличаться глубиной 

проработки затрагиваемых вопросов и обязательным изложением 

собственного видения студентом рассматриваемых проблем. Текст доклада 

должен быть рассчитан на 10–15 минут. Основную и дополнительную  

литературу, по которой рекомендуется пользоваться при подготовке,  

студенты могут найти библиотеке института, а также в каталогах электронной  

библиотек. Также необходимые источники можно найти по справочным 

правовым системам «Гарант», «Консультант Плюс», а также через Интернет.  

Контроль сформированности компетенций.  

Текущий контроль проводится преподавателем, ведущим практические 

занятия. Текущий контроль проводится в виде тестирования (для материалов, 

изложенных в лекционном курсе) и путем индивидуального опроса студентов 

по результатам освоения тем, вынесенных на практические занятия.  

Промежуточный контроль теоретических знаний осуществляется путем 

опроса по блокам тем; практических умений путем выполнения аудиторной 

самостоятельной работы. При промежуточном и текущем контроле 

оценивается правильность ответов и решения заданий.  

Итоговый контроль осуществляется на экзамене. Итоговый экзамен 

сдается в 3 семестре.  

Целью экзамена является контроль знаний студентов, выявление 

степени усвоения студентами материала курса. При подготовке к экзамену 

студентам необходимо повторять курс в последовательности, 

предусмотренной в рабочей программе, чтобы закрепить знания полученные в 

процессе обучения по предмету «Международное частное право» и не 

оставить без внимания вопросы не вошедшие в перечень экзаменационных.  

 

Методические указания для выполнения рефератов.  
 

Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу 

студента по определенной теме. При написании реферата студент должен 

собрать и проанализировать имеющуюся литературу по данной теме 

обобщить и систематизировать научный материал. 

Структура реферата 

Реферат должен содержать: титульный лист; содержание; введение; 

основную часть; 

заключение; список использованной литературы. 

Оптимальный объем 10-12 страниц печатного текста. 

Требования к содержанию: 
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1. Во введении формулируется актуальность темы историографический 

обзор цель и задачи исследования практическая значимость (примерный 

объем введения 1-2 страниц). 

2. Основная часть содержит анализ научной литературы по изучаемой 

теме. Материал основной части должен быть разбит на разделы каждый 

раздел – озаглавлен заголовок – отражать содержание раздела основной части 

(объем основной части – 8-10 страниц). 

3. Заключение должно характеризовать в сжатом виде результаты 

исследования четкие выводы (1-2 страницы). 

4. Список литературы оформляется по следующим критериям: в 

алфавитном порядке; тематически-хронологический; по видам источников 

В приложение включается вспомогательный материал на базе которого 

проводилось исследование: репродукции иллюстрации копии документов 

фотографии рисунки схемы таблицы статистические данные. 

Правила оформления: 

Текст реферата должен быть набран на компьютере через 1 5 интервал 

на одной стороне стандартного листа белой бумаги. Необходимо строго 

соблюдать поля: левое поле 30 мм нижнее – 20мм верхнее – 20 мм правое – 10 

мм. Нумерация страниц в правом верхнем углу. Сноски в квадратных скобках 

в необходимых местах по тексту в конце предложения 
 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или 

еѐ части) / и ее 

формулировка 

Наименование 

оценочного средства 

1 Понятие международного частного 

права и его место в правовой 

системе . 

Источники международного 

частного права 

ОК-1, ОК-3, ОПК -1  Устный опрос 

 

2 Коллизии законов и способы их 

разрешения - методы правового 

регулирования международного 

частного права 

ОК-1, ОК-3, ОПК -1  Устный опрос 

Решение задач 

 

3 Действие норм (общие понятия) 

международного частного права 

ОК-1, ОК-3, ОПК -1  Устный опрос 

 

4. Физические лица как субъекты 

международного частного права 

Правовое положение юридических 

лиц 

ОК-1, ОК-3, ОПК -1  Устный опрос 

Тест 
Реферат 

5. Государство как субъект 

международного частного права 

ОК-1, ОК-3, ОПК -1  Устный опрос 

 

6. Международное вещное право ОК-1, ОК-3, ОПК -1  Устный опрос 
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7. Сделки, осложненные 

«иностранным 

элементом» 

ОК-1, ОК-3, ОПК -1  Устный опрос 

Решение задач 

Тест 
Реферат 

8. Международные перевозки грузов 

и пассажиров 

ОК-1, ОК-3, ОПК -1  Устный опрос 
Реферат 

9. Денежные обязательства в 

международном частном праве 

ОК-1, ОК-3, ОПК -1  Устный опрос 
Реферат 

10. Внедоговорные обязательства в 

международном частном праве 

ОК-1, ОК-3, ОПК -1  Устный опрос 
 

11. Наследственные правоотношения 

в международном частном праве 

ОК-1, ОК-3, ОПК -1  Тест 

 

12. Интеллектуальная собственность в 

международном частном праве 

ОК-1, ОК-3, ОПК -1  Устный опрос 

Реферат 

 

13. Международный гражданский 

процесс 

ОК-1, ОК-3, ОПК -1  Устный опрос 

Решение задач 

 

14. Международный коммерческий 

арбитраж 

ОК-1, ОК-3, ОПК -1  Устный опрос 

Тест 

 
 

 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

7.2.1. Экзамен 

Вопросы к экзамену  

1. Общественные отношения, регулируемые международным частным 

правом. 

2. Предмет международного частного права. 

3. Что понимается под «иностранным элементом» в имущественных и 

иных отношениях частного характера? 

4. Предмет международного публичного и международного частного 

права. Субъекты международного публичного права и международного 

частного права. 

5. Основное отличие источников международного публичного права от 

источников международного частного права. 

6. Примат (верховенство) международного договора в международном 

частном праве. 

7. Субъекты международного частного права. 

8. Классификация источников международного частного пава. 

9. Виды международных источников международного частного права. 

10. Виды внутригосударственных (национальных) источников 

международного частного права. 

11. «Трансформация» норм международного договора. Значение нормы 

ч.1ст. 7 ГК РФ. 

12. Международные договоры как источники международного частного 

права. Виды международных договоров в международном праве. 

13. Роль международных организаций в разработке международных 
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договоров и унификации норм международного частного права. 

14. Гаагская конференция по международному частному праву. 

15. Роль Комиссии ООН праву международной торговли и развитии 

международного частного права. 

16. Универсальные и региональные конвенции в области международного 

частного права; двухсторонние договоры. 

17. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие нормы 

международного частного права. 

18. Методы правового регулирования в международном частном праве. 

19. Сущность коллизионного метода регулирования. 

20. Понятие коллизионной нормы. Источники права, содержащие 

коллизионные нормы. 

21. Структура коллизионной нормы. 

22. Виды коллизионных норм. 

23. Виды коллизионных привязок (назвать наиболее распространенные). 

24. «Закон гражданства» и «закон постоянного места жительства» субъекта 

правоотношения как виды коллизионных привязок. 

25. Коллизионные привязки, используемые для определения 

национальности (государственной принадлежности) и 

правоспособности иностранных юридических лиц. 

26. «Закон инкорпорации» как коллизионная привязка. 

27. По праву какого государства определяется гражданская 

правоспособность иностранных юридических лиц в соответствие с 

российской законодательством? 

28. Какое право применяется к договору о создании совместного 

предприятия с участием иностранного субъекта? 

29. «Закон местонахождения вещи (имущества)» как коллизионная 

привязка. 

30. «Автономия воли» как коллизионная привязка. 

31. Коллизионная привязка «Право, с которым данное правоотношение 

наиболее тесно связано» 

32. Коллизионная привязка «закон места совершения действия». 

33. Применение права страны со множественностью правовых систем. 

34. Оговорка о публичном порядке. 

35. Нормы об ограничение применения иностранного права в Российской 

Федерации («оговорка о публичном порядке»). Решение вопроса о 

применимом праве в случаях действия «оговорки». 

36. Действие «сверхимперативных» норм в международном частном праве. 

37. «Обход закона» в международном частном праве. 

38. Понятие и виды правого режима в международном частном праве. 

39. Национальный режим. Установление национального режима в 

российских источниках международного частного права. 

40. Режим наибольшего благоприятствования. Способ установления этого 

режима в отношениях между государствами. 

41. Отличия национального правового режима наибольшего 
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благоприятствования. 

42. Взаимность в международном частном праве. 

43. Реторсия в международном частном праве. 

44. По какому праву определяется гражданская дееспособность 

иностранного гражданина, лица без гражданства в соответствии с 

российским законодательством? 

45. Понятие «личного статуса» юридического лица в международном 

частном праве. 

46. Коллизионные принципы, используемые для определения 

национального и правоспособности («личного статуса») иностранных 

юридических лиц. 

47. Государство как субъект отношений, регулируемых международным 

частным правом. 

48. Иммунитет иностранного государства и его виды. Отказ государства от 

иммунитета. 

49. Судебный иммунитет иностранного государства. 

50. Иммунитет иностранного государства от предварительного 

обеспечения иска. 

51. Иммунитет иностранного государства от принудительного исполнения 

решения. 

52. Толкование и квалификация норм международного частного права. 

53. По какому праву определяется право собственности на имущество в 

соответствии с российским законодательством? 

54. По праву какой страны определяется право собственности на 

транспортные средства, предлежащие внесению в государственные 

реестры ? 

55. По какому праву определяется возникновение и прекращение права 

собственности на имущество, являющееся предметом сделки? 

56. По какому праву определяется возникновение и прекращение права 

собственности на имущества? 

57. По какому праву определяется права собственника в случае 

предъявления им вещных требований о защите права собственности? 

58. Понятие внешнеэкономической сделки. 

59. Субъекты и особенности внешнеэкономических сделок по российскому 

законодательству. 

60. Основной коллизионный принцип, применяется при регулировании 

внешнеэкономических сделок. 

61. «Автономия воли сторон» во внешнеэкономических сделках. Понятие 

«локализации договора». 

62. Случаи ограничения в российском законодательстве коллизионного 

принципа «автономии воли сторон» в договорных отношениях. 

63. Правовое положение ТНК в МЧП. 

64. Как российское законодательство решает вопрос о применимом к 

односторонним сделкам праве? 

65. Право какого государства применяется к договорам с участием 
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потребителей в соответствии с российским законодательством? 

66. Исковая давность в международном частном праве. 

67. Необходимость унификации норм в сфере международной 

купли-продажи. Способы унификации. 

68. Сфера применения Конвенции ООН 1980 г. «О договорах 

международной купли- продажи товаров». 

69. Содержание и значение Конвенции 1980 г. «О договорах 

международной купли- продажи товаров». Характер правовых норм, 

содержащихся в Конвенции. 

70. Регулирование вопросов исковой давности в международном торговом 

обороте. Основные положения Конвенции 1974 г. «Об исковой давности 

в международной куплепродаже товаров». 

71. Унификация и систематизация международных обычаев. 

72. Особенности применения «ИНКОТЕРМС». Классификация торговых 

терминов по «ИНКОТЕРМС». 

73. Основные факторы, лежащие в основе классификации торговых 

терминов и договоров в «ИНКОТЕРМС». 

74. Договор на условиях « EXW» в «ИНКОТЕРМС». 

75. Договоры на условиях «F» в «ИНКОТЕРМС». 

76. Договоры на условиях «C» в «ИНКОТЕРМС». 

77. Договоры группы «D» в «ИНКОТЕРМС». 

78. Транспортные обязательства в международном частном праве: морские, 

воздушные, железнодорожные перевозки. 

79. Расчетные обязательства в международном частном праве. 

80. Защита иностранных инвестиций в международном частном праве. 

81. Коллизионные нормы о деликтах международном частном праве. 

82. Коллизионные нормы о деликтах в российском праве. 

83. Право, подлежащее применению к ответственности за вред, 

причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги, в 

соответствии с российским законодательством. 

84. Коллизионные принципы, применяемые государствами в сфере 

населения. 

85. Коллизионные нормы о наследовании в российском законодательстве. 

86. По какому праву определяется способности лица к составлению 

завещания, отмене завещания, а также форма завещания? 

87. Наследование строений и другого недвижимого имущества, 

находящегося в Российской Федерации (коллизионные вопросы). 

88. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникшим 

вследствие неосновательного обогащения, в соответствии с российским 

законодательством. 

89. Роль Конвенции стран СНГ о правовой помощи в сфере наследственных 

правоотношений. 

90. Трудовые отношения в международном частном праве (коллизионные 

вопросы). 

91. Семейные отношения в международном частном праве (коллизионные 
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вопросы). 

92. Содержание гражданского процесса в международном частном праве. 

93. Коллизионная норма «закон суда» и ее закрепление в действующем 

праве разных стран. 

94. Процессуальная праводееспособность иностранцев. 

95. Судебные доказательства и их частноправовом международном 

процессе. 

96. Нотариальные действия в международных частноправовых 

отношениях. 

97. Арбитражное и пророгационное соглашения. 

98. Понятие и виды арбитража в международном частном праве. 

99. Признание и исполнение иностранных арбитражных и судебных 

решений в международном частном праве. 

 

Критерии оценки знаний студентов на экзамене 

По результатам экзамена по дисциплине «Международное частное 

право» знания студентов оцениваются следующими оценками: 5 - «отлично», 

4 - «хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2 - «неудовлетворительно». 

Уровень знаний оценивается на 5 - «отлично», если студент показал 

глубокое и полное овладение материалом программы, умение выделить 

теоретическое и фактическое в учебном материале, умение сформулировать 

ответы на вопросы билета, кратко и грамотно изложить их, разъяснить 

высказанные определения, понятия. Студент должен также уметь увязывать 

теоретические знания с практикой решения задач. Правильные полные ответы 

должны составлять не менее 80% объѐма знаний по теоретическим вопросам 

билета, включая правильные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Уровень знаний студента оценивается на 4 - «хорошо», если студент 

показал глубокое и полное усвоение материала программы, умение правильно 

излагать и объяснять понятия, определения. Содержание ответов должно быть 

изложено достаточно грамотно, последовательно и кратко. В ответах 

допускается незначительная неточность, несущественная ошибка, которую 

студент исправляет сам с помощью наводящих, уточняющих вопросов. 

Правильные и полные ответы должны составлять не менее 60% объѐма знаний 

по вопросам билета экзамена, включая правильные ответы на дополнительные 

вопросы преподавателя. 

Уровень знаний студента оценивается на 3 - «удовлетворительно», 

если студент изучил и понимает основные положения в соответствии с 

программой, однако допускает 

существенные неточности, ошибки при изложении материала, часть которых 

студент исправляет с помощью наводящих вопросов преподавателя. Ответы 

представляют собой хотя и правильные, но отдельные, разрозненные мысли. 

Студент отвечает, как правило, с 

помощью наводящих вопросов преподавателя. Правильные и полные ответы 

должны составлять не менее 40 % объѐма знаний по вопросам билета 
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экзамена. 

Уровень знаний студента оценивается на 2 - «неудовлетворительно», 

если студент в ответах допускает грубые неточности, ошибки по существу 

излагаемого материала, большая часть которых не исправляется даже с 

помощью наводящих вопросов преподавателя. 

Материал излагается студентом бессистемно, ответы содержат частые 

повторения, включает материал, не имеющий прямого отношения к вопросам 

билета, это уровень знаний, не соответствующий требованиям, 

предъявляемых к знаниям бакалавра. Правильные ответы составляют 30 % и 

менее процентов объѐма знаний по вопросам билета экзамена. 

 

 

1.2.2 Задачи: 

Задача 1. Согласно учредительным документам индийской компании 

договоры, заключаемые от ее имени, признаются действительными только в 

случае, когда они подписаны двумя коммерческими директорами совместно. 

Президент компании в нарушение положений учредительных документов 

единолично выдал доверенность на заключение договора с российской 

организацией. В дальнейшем индийская компания нарушила свои 

обязательства по заключенному договору, и к ней был предъявлен иск в 

МКАС при ТПП РФ. В заседании арбитража индийская компания отрицала 

наличие договорных отношений, ссылаясь на недействительность контракта 

как заключенного неуправомоченным лицом. 

Разрешите указанную ситуацию. 

Задача 2. В договор международной купли-продажи, заключенный 

между российской организацией (покупатель) и американской компанией 

(продавец), по настоянию американской стороны была включена оговорка об 

обязанности покупателя соблюдать импортные ограничения, установленные 

законодательством США в частности не перепродавать товар в третью страну, 

в отношении которой законодательством США введены такие ограничения. 

Какой характер носят такие оговорки? Может ли нарушение 

соответствующих положений договора служить основой для обращения в суд 

или арбитраж, и будут ли эти требования поддерживаться отечественным 

судом или арбитражем? 

Задача 3. В 2000 г. в открытом море российское морское торговое судно 

«Капитан Пирогов» столкнулось с торговым судном «Кримзон» («Crimson»), 

зарегистрированным в Великобритании. В результате столкновения оба судна 

получили значительные повреждения. Кроме того, акватории Атлантического 

океана и территориальному морю Великобритании причинен вред в 

результате слива нефти с российского судна. 

Суд какого государства компетентен рассматривать дело? На основании 

какого правопорядка должны быть разрешены иски из причинения вреда 

судам и окружающей среде? Какие международные конвенции регулируют 

данную ситуацию? Изменится ли решение задачи, если столкновение 

произошло в исключительной экономической зоне России или 
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Великобритании, в территориальном море соответствующих стран ? 

Задача 4. Гражданин США г-н Фишер во время отдыха в России в 

результате укуса клеща заболел энцефалитом и стал инвалидом. Договор о 

предоставлении туристических услуг, заключенный американским туристом с 

российской туристической компанией «Травел» (г. Екатеринбург), содержал 

положение об обеспечении безопасности поездки со стороны туристической 

фирмы. Кроме того, как утверждает американский турист, во время 

заключения договора и в ходе осуществления поездки его не 

проинформировали об опасности укуса клещом. 

Может ли американский турист потребовать возмещения вреда от 

российской туристической фирмы? В суд какого государства ему следует 

предъявлять иск? Определите подсудность и применимое право к существу 

спора. 

Задача 5. Фирма X - мировой лидер по производству упаковок и 

пластиковых бутылок - в целях расширения своей деятельности учредила 

несколько хозяйственных обществ в России. Однако в регистрации своего 

товарного знака в Роспатенте фирме было отказано на том основании, что 

указанный товарный знак уже зарегистрирован на имя российского 

правообладателя. 

Какие действия может предпринять иностранная фирма X по защите 

своего права на товарный знак в России? Обоснуйте свое решение ссылками 

на международные договоры и национальное законодательство. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена полностью, в представленном 

решении обоснованно получен правильный ответ. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена полностью, но нет достаточного 

обоснования или при верном решении допущена вычислительная ошибка, не влияющая на 

правильную последовательность рассуждений, и, возможно, приведшая к неверному ответу. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена частично.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если решение неверно или отсутствует. 

 

7.2.3 Комплект тестовых заданий для текущего контроля 

по дисциплине Международное частное право 

 

1. Что понимается под «иностранным элементом» в отношениях, 

регулируемых 

международным частным правом? 

1) иностранный субъект; 

2) иностранный объект; 

3) объективная и субъективная сторона правоотношений, регулируемых 

нормами МЧП; 

4) юридический факт; 

5) что-то иное. Что именно? 
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2. Что именно включают в себя договорные нормы МЧП? 

1) субъективный фактор - волеизъявление сторон; 

2) пространственную сферу; 

3) толкование; 

4) временные рамки; 

5) что-то иное. Что именно? 

 

3. Какая из перечисленных ниже работ является первой работой по 

систематизации проблем международного частного права и 

одновременно первой, где 

было употреблено выражение «международное частное право»? 

1) «Очерк международного частного права»; 

2) «Теория статутов»; 

3) «Комментарий о коллизии законов»; 

4) «Римское право в истории международно-правовых учений»; 

5) «Комментарии к конфликтному праву». 

 

4. Под гражданской дееспособностью физического лица 

понимается: 

1) его способность быть носителем гражданских прав и обязанностей; 

2) его способность совершать сделки; 

3) его способность руководить своими действиями; 

4) его способность своими действиями приобретать гражданские права 

и обязанности; 

5) его способность отдавать отчет себе в своих действиях. 

 

5. Для открытия в РФ представительств иностранных фирм и 

банков необходимо получить разрешение (в зависимости от характера их 

деятельности): 

1) от органов исполнительной власти субъектов федерации; 

2) разрешение необходимо получать только для открытия 

представительств банков; 

3) от министерства внешней торговли; 

4) от министерства юстиции; 

5) от Центробанка РФ; 

6) от Торгово-промышленной палаты РФ. 

 

6. Порядок образования юридических лиц бывает: 

1) регистрационный; 

2) разрешительный; 

3) согласительный; 

4) явочно-нормативный; 

5) явочный. 

 

7. Государство как особый субъект МЧП обладает следующими 
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видами иммунитета: 

1) судебный иммунитет; 

2) валютный иммунитет; 

3) иммунитет от предварительного обеспечения иска; 

4) иммунитет от исполнения решения; 

5) дипломатический иммунитет; 

6) иммунитет государственной собственности. 

 

8. Право собственности 

1. Существует ли проблема квалификации юридических понятий в 

области права собственности? 

1) да; 

2) нет; 

3) в основном все коллизионные вопросы и проблема квалификации 

регулируются 

Стокгольмской конвенцией 1967 г.; 

4) проблема квалификации касается только движимого и недвижимого 

имущества; 

5) проблема квалификации состоит только в определении и отнесении 

имущества к 

категориям «реальной собственности», «персональной собственности». 

 

9. Сохраняется ли право собственности на имущество, 

приобретѐнное в другом государстве? 

1) нет, не сохраняется; 

2) да, если есть международные соглашения; 

3) нет, если это имущество в иностранном государстве 

классифицируется как 

недвижимое; 

4) да, сохраняется. 

 

10. Закон места нахождения вещи применяется: 

1) только для недвижимого имущества; 

2) только для движимого имущества; 

3) как дополнительная привязка при определении права собственности к 

недвижимому 

имуществу; 

4) как дополнительная привязка к закону «автономии воли»; 

5) к любым вопросам права собственности. 

 

11. Основным методом регулирования отношений собственности 

является: 

1) национально-правовой коллизионный метод; 

2) национально-правовой материальный метод; 

3) унифицированный материальный метод; 
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4) унифицированный коллизионный метод. 

 

12. Обязательными условиями, составляющими содержание 

внешнеэкономической сделки (ВЭС), являются: 

1) оба контрагента ВЭС должны быть иностранными юридическими или 

физическими 

лицами; 

2) товары, являющиеся объектом сделки, должны быть иностранного 

производства; 

3) хотя бы один из участников ВЭС должен быть иностранным 

физическим или 

юридическим лицом; 

4) ВЭС должна быть заключена на международном аукционе или 

иностранной бирже; 

5) товары и услуги должны пересекать государственную границу. 

 

13. Взаимность (взаимная выгода) как принцип международной 

торговли бывает: 

1) частичная; 

2) материальная; 

3) полная; 

4) формальная; 

5) юридическая. 

 

14. Для договора, заключенного на международном аукционе, будет 

действовать право страны: 

1) гражданином которой является продавец; 

2) откуда поступил товар, выставленный на торги; 

3) где проводится аукцион; 

4) гражданином которой является покупатель; 

5) гражданином которой является аукционист, проводящий торги. 

 

15. В международных расчетных отношениях приняты следующие 

формы расчетов: 

1) аккредитив; 

2) депозит; 

3) инкассо товарных документов; 

4) банковский перевод; 

5) международный трансферт. 

 

16. К основным видам платежных средств в международных 

расчетах относятся: 

1) вексель; 

2) облигация; 

3) долговая расписка; 
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4) банковская гарантия; 

5) чек. 

 

17. Центробанк РФ может оказывать влияние на курс рубля по 

отношению к иностранным валютам путем: 

1) издания соответствующих распоряжений; 

2) выдачи лицензий коммерческим банкам; 

3) проведения валютных интервенций; 

4) повышения золотого содержания рубля; 

5) привлечения к торгам на ММВБ физических лиц; 

6) выпуска облигаций государственного займа. 

 

18. Вексель как форма международных расчетов бывает: 

1) простой; 

2) валютный; 

3) сложный; 

4) переводной; 

5) международный. 

 

19. К принципам международного кредита относятся: 

1) возвратность; 

2) номинальность; 

3) срочность; 

4) платность; 

5) обоюдность. 

 

20. Субъектами деликатных обязательств в МЧП могут быть: 

1) физические лица; 

2) юридические лица; 

3) физические и юридические лица; 

4) физические, юридические лица и государство; 

5) все субъекты МЧП. 

 

21. Иностранный элемент в деликатных обязательствах может 

присутствовать: 

1) только в качестве субъекта; 

2) только в качестве объекта; 

3) только в качестве юридического факта; 

4) может выступать во всех трех качествах. 

 

22. Принимает ли Российская Федерация участие в Международных 

конвенциях, регулирующих деликатные обязательства? 

1) Да; 

2) нет; 

3) только в конвенциях стран СНГ. 
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23. В РФ деликатные отношения в области МЧП регулируются: 

1) международными конвенциями; 

2) основами гражданского законодательства 1991 г.; 

3) соглашениями стран СНГ; 

4) Гражданским кодексом; 

5) Семейным кодексом. 

 

24. Между какими из перечисленных ниже вопросов осуществляется 

выбор 

законодательства при решении коллизионного вопроса 

применительно к деликатным обязательствам? 

1) законодательство государства, где зарегистрировано транспортное 

средство (при совершении ДТП); 

2) законодательство государства, под флагом которого находятся 

морское или воздушное 

судно, причинившее вред; 

3) законодательство государства, судебные органы которого 

рассматривают спор по деликатной ответственности; 

4) законодательство государства совершения вредоносного действия; 

5) законодательство государства лица, которому причинен вред 

(потерпевшего). 

 

25. Произведение иностранного автора, впервые выпущенное в 

свет за границей, считается опубликованным в РФ, если оно было 

опубликовано на территории России в течение: 

1) 6 месяцев; 4) 1 года; 

2) 30 дней; 5) 3 месяцев. 

3) 15 дней; 

 

26. Бернская конвенция 1886 г. призвана: 

1) обеспечивать охрану смежных прав; 

2) обеспечивать охрану промышленной собственности; 

3) обеспечивать охрану материальных и художественных произведений; 

4) регулировать регистрацию фабричных и товарных знаков; ...— 

5) обеспечивать охрану интересов производителей фонограмм от 

незаконного копирования. 

 

27. Право на товарный знак во Франции, России, Германии и 

Швейцарии действует с даты подачи заявки в течение: 

1) 7 лет; 4) 20 лет; 

2) 5 лет; 5 ) 1 5 лет. 

3) 10 лет; 

 

28. СССР присоединился к Всемирной Женевской конвенции об 
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авторском праве 1952 г., пересмотренной в Париже в 1971 г. с 

дополнительными протоколами 1,2 и 3, в: 

1) 1952 г.; 4) 1985 г.; 

2) 1971 г.; 5) 1991 г. 

3) 1959 г.; 

 

29. Основанием правопреемства по завещанию является: 

1) смерть завещателя; 

2) признание завещателя недееспособным; 

3) отсутствие завещателя; 

4) открытие наследства; 

5) наличие завещания. 

 

30. Иностранные граждане в РФ в области наследования 

пользуются принципом: 

1) режим наибольшего благоприятствования; 

2) национальный режим; 

3) вопросы наследования основаны на принципах взаимности; 

4) принцип режима недискриминации; 

5) уважение прав человека. 

 

31. Основными коллизионными привязками при регулировании 

вопросов наследования являются: 

1) личный закон наследодателя; 

2) закон места совершения акта; 

3) закон автономии воли; 

4) закон гражданства; 

5) закон места жительства; 

6) закон места нахождения имущества (для недвижимого имущества). 

 

32. В каких случаях в некоторых странах допускается заключение 

брака в отсутствии одного из врачующихся? 

1) не допускается; 

2) допускается в случае тяжелой болезни; 

3) допускается в случае оформления доверенности на заключение брака; 

4) допускается в случае длительной командировки; 

5) допускается, если договоренность о заключении брака была 

заключена родителями брачующихся, когда те были еще детьми. 

 

33. Может ли быть изменено гражданство несовершеннолетнего 

ребенка? 
1) не может; 

2) может, если один из родителей иностранец; 

3) может, если семья переезжает на ПМЖ в другую страну; 

4) может, если ребенок изъявит такое желание; 
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5) может по инициативе одного и с согласия другого родителя, 

выраженного в письменной форме, заверенной нотариально. 

 

34. Брачный договор (не путать с брачным контрактом), принятый 

в некоторых странах, предусматривает, что: 

1) будет заключен брак по достижении детьми брачного возраста; 

2) будущие супруги оговаривают в нем свои права и обязанности в 

супружестве; 

3) в случае расторжения брака жена теряет право на принадлежащие ей 

имущество; 

4) муж в случае расторжения брака обязуется материально обеспечивать 

свою бывшую супругу и ее детей. 

 

35. Правоотношения между ребенком и его отцом и матерью, если 

они не состоят в законном браке и являются гражданами разных 

государств, согласно российскому законодательству, регулируются: 

1) личным законом отца; 

2) личным законом матери; 

3) законом страны места жительства ребенка; 

4) личным законом ребенка. 

 

36. В МЧП под международной подсудностью понимается: 

1) компетенция международного суда в Гааге; 

2) компетенция международного коммерческого арбитражного суда; 

3) компетенция судов данного государства по разрешению гражданских 

дел с иностранным элементом; 

4) компетенция международного суда по правам человека в Страсбурге. 

 

37. Пророгационные соглашения - это: 

1) соглашения сторон, определяющие выбор применимого права; 

2) соглашения сторон, определяющие правосубъектность юридических 

лиц; 

3) соглашения сторон, определяющие выбор подсудности; 

4) соглашения сторон, определяющие правоспособность юридических 

лиц; 

5) соглашения сторон, определяющие дееспособность физических лиц. 

 

38. Срок, в течение которого решение иностранного суда может 

быть предъявлено к принудительному исполнению в РФ, составляет с 

момента вступления его в законную силу: 

1) 1 год;  

2) 6 месяцев; 

 3) 3 года; 

4) 3 месяца; 

5) 5 лет. 
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39. Кто согласно российскому законодательству может выполнять 

нотариальные действия, кроме нотариуса? 

1) депутат Государственной Думы; 

2) командир воинской части; 

3) начальник органа внутренних дел; 

4) начальник экспедиции; 

5) командир воздушного судна. 

 

40. Международный коммерческий арбитраж: - это: 

1) система; 

2) отдельный судебный орган; 

3) организация по разрешению спора; 

4) третейский суд; 

5) разбирательство в форме определѐнной негосударственной 

процедуры. 

 

41. На территории иностранного государства исполнение решений 

арбитражных судов РФ на основе Нью-йоркской конвенции «О призвании 

и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений» 1958 г. 

возможно для решений: 

1) арбитражных судов РФ; 

2) Высшего Арбитражного суда РФ; 

3) в дипломатическом порядке через МИД РФ; 

4) Международного коммерческого арбитражного суда при ТПТ РФ; 

5) Морской арбитражной комиссии при ТПТ РФ. 

 

42. Споры в МКА рассматриваются: 

1) при наличии соглашения сторон; 

2) без соглашения сторон, согласно ст. 22 АПК РФ; 

3) при постановлении Высшего Арбитражного Суда РФ; 

4) по постановлению государственных арбитражных судов. 

 

43. Арбитражная оговорка - это: 

1) подчинение отношений национальному праву; 

2) письменное соглашение сторон о примирительном характере 

разрешения споров; 

3) механизм рассмотрения коммерческих споров; 

4) норма, включѐнная в международный контракт, о передаче в МКА 

возникшего или могущего возникнуть спора; 

5) отдельный договор о передаче в МКА спора между сторонами. 

 

44. Существуют следующие виды арбитражных судов: 

1) открытый;  

2) изолированный;  
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3) закрытый; 

4) временный; 

5) автономный. 

 

45. Что понимается под термином «Международный коммерческий 

арбитраж»? 

1) механизм рассмотрения коммерческих споров; 

2) орган (организация), созданный для рассмотрения споров; 

3) состав арбитров (либо единоличный арбиф); 

4) что-то иное. Что именно? 

 

46. Каким органом могут рассматриваться международные 

коммерческие споры? 

1) только международными коммерческими арбитражами; 

2) государственными арбитражными судами, если законодательство 

соответствующего государства это разрешает; 

3) национальными третейскими (негосударственными) судами; 

4) национальными судами общей юрисдикции в соответствии с 

правилами о подсудности, установленными национальным 

законодательством государства; 

5) всеми судами, перечисленными выше. 

 

47. Что понимается под арбитражным соглашением? 

1) арбитражная оговорка; 

2) третейская запись; 

3) арбитражный договор; 

4) соглашение между сторонами. 

 

48. Международное частное право как самостоятельная 

юридическая наука возникла: 

1) в середине 15 века; 

2) в середине 19 века; 

3) в середине 20 века; 

4) в середине 18 века. 

 

49 Одним из основателей МЧП  считается: 

1) Н. Иванов; 

2) С. Рождественский; 

3) Г. Кегель; 

4) Д. Стори. 

 

50.  Отношения международно-частного характера возникают 

когда: 

1) один из субъектов отношений является иностранным физическим или 

юридическим лицом; 
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2) объект отношений находится на иностранной территории; 

3) юридический факт, с которым связано возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений, происходит за границей; 

4) все варианты верны. 

 

51.  Учебный курс МЧП можно разделить на: 

Варианты ответа: 

1) общую и специальную части; 

2) общую и особенную части; 

3) особенную и специальную части; 

4) общую, особенную и специальную части. 

 

52. К видам коллизионных норм не относятся: 

1) нормы многосторонние; 

2) императивные нормы; 

3) нормы, установленные международным договором; 

4) кумулятивные нормы. 

 

53. К основным видам источников международного частного права 

относятся: 

1) международные договоры, внутреннее законодательство, обычаи; 

2) международные договоры, внутреннее законодательство, судебная и 

арбитражная практика, обычаи; 

3) международные договоры и обычаи; 

4) только международные договоры. 

 

54. В каком официальном издании публикуются вступившие в силу 

для РФ международные договоры? 

1)  «Российская газета»; 

2) «Вестник Федерального Собрания РФ»; 

3) «Собрание законодательства РФ»; 

4) «Вестник Государственной Думы Федерального Собрания РФ». 

 

55.  Под обычаем в МЧП понимается: 

1) правила закрепленные в международном договоре; 

2) сложившиеся на практике правила поведения, за которыми 

признается юридическая сила; 

3) правоотношения субъектов; 

4) нет правильного ответа. 

 

56. Доктрина в МЧП: 

Варианты ответа: 

1) является источником права; 

2) не рассматривается в качестве источника; 

3) подлежит обязательному применению; 
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4) а и в верно. 

 

57. В какой статье Конституции РФ содержится положение о 

примате правил международного договора в случае их расхождения с 

правилами внутреннего законодательства? 

1) ст.1; 

2) ст.14; 

3) ч.4 ст.15; 

4) ч.3 ст.17. 

 

58. В переводе с латинского коллизия – это: 

1) объединение; 

2) сопоставление; 

3) столкновение; 

4) противопоставление. 

 

59.  Коллизионная норма имеет: 

1) прямое действие; 

2) отсылочный характер; 

3) дополнительный характер; 

4) нет верного ответа. 

 

60.  Коллизионная норма включает в себя следующие элементы: 

1) объем и санкция; 

2) привязка и санкция; 

3) объем и прикрепление; 

4) объем и привязка. 

 

61. К причинам появления коллизионных норм относят: 

1) наличие иностранного элемента; 

2) различное содержание частного права разных государств; 

3) наличие отсылочных норм в частном праве, с которым связано 

отношение; 

4) наличие иностранного элемента и  различное содержание частного 

права разных государств. 

 

62. Что означает закон места совершения акта? 

1) применение права того государства, на территории которого 

совершен частноправовой акт; 

2) выбор права того государства, где находится вещь; 

3) применение права того государства, с которым данное 

правоотношение наиболее тесно связано; 

4) применение права того государства, которое выберут сами 

стороны-участники частного правоотношения. 
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63. К достоинствам коллизионного метода можно отнести то, что он: 

1) применение норм общего характера, не рассчитанных на 

регулирование отношений с иностранным элементом; 

2) выражает определенное правило поведения для участников 

гражданского оборота, при столкновении норм различных государств; 

3) не способствует обеспечению единообразия при решении 

конфликтных ситуаций; 

4) усложняет деятельность судов. 

 

64. Что такое коллизия коллизий? 

1) столкновение коллизионных норм различных государств; 

2) отсутствие коллизионных норм; 

3) неправильное применение коллизионных норм; 

4) отсылка к праву третьего государства. 

 

65. Чем обусловлена обратная отсылка?  

1) наличием в каждой правовой системе коллизионных норм, различных 

по объему, но одинаковых по коллизионным привязкам; 

2) наличием в каждой правовой системе коллизионных норм, 

одинаковых по объему, но различных по коллизионным привязкам; 

3) когда ни один из связанных с правоотношением правопорядков не 

претендует на его урегулирование; 

4) оба правопорядка, с которыми это отношение связано, претендуют на 

его урегулирование. 

 

66.  Что означает термин «Скрытая коллизия»? 

Варианты ответа: 

1) столкновение коллизионных норм различных государств; 

2) отсылка к праву третьего государства;  

3) это столкновение различного содержания одинаковых юридических 

терминов; 

4) установление содержания иностранного права. 

 

67. В случае коллизии по вопросам между участниками 

гражданского оборота, приоритет отдается: 

1) ГК РФ 

2) международному договору 

3) Конституции РФ 

4) все ответы верны 

 

68. Интертемпоральные коллизии – это: 

1) проблема действия закона во времени; 

2) в пространстве; 

3) по кругу лиц. 
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69. Что такое реторсии? 

 

1) денежная или иная материальная компенсация; 

2) ответные акции в связи с недружественными действиями; 

3) ответные насильственные действия; 

4) предоставление удовлетворения. 

 

70. Что означает экстерриториальное действие иностранного 

права? 

1) признание иностранного права; 

2) применение иностранного права; 

3) сохранение прав лица при перемещении из одного государства в 

другое.  

 

71.  В МЧП императивные нормы признают: 

1) негативной оговоркой о публичном порядке; 

2) позитивной оговоркой о публичном порядке; 

3) нейтральной оговоркой о публичном порядке. 

 

72.  Сверхимперативные нормы применяются: 

1) до того, как коллизионная норма укажет на компетентное 

иностранное право; 

2) после того, как коллизионная норма укажет на компетентное 

иностранное право; 

3) при определении пределов действия иностранного частного права на 

национальной территории. 

 

73. К числу субъектов МЧП относятся: 

1) физические лица; 

2)  юридические лица, государство; 

3) государство; 

4) физические лица, юридические лица, государство. 

 

74. Предоставление особых льгот и привилегий иностранным 

лицам из развивающихся стран, это: 

1) национальный режим; 

2) преференциальный режим; 

3) режим наибольшего благоприятствования; 

4) государственный режим. 

 

75. Личный закон физического лица определяет: 

1) вопросы опеки и попечительства; 

2) гражданскую правоспособность физического лица; 

3) вопросы, связанные с правовым статусом физического лица; 

4) право на имя. 
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76. Переселенец - это лицо, которое: 

1) вынужденно покидает страну своего проживания; 

2) добровольно покидающий  страну; 

3) покидающий свое место жительства; 

4) нет правильного ответа. 

 

77. Иностранные граждане имеют право: 

Варианты ответа: 

1) находиться на государственной и муниципальной службе; 

2) избирать и быть избранным; 

3) заниматься предпринимательской деятельностью; 

4) изменять по собственному желанию место проживания. 

  

78. Что означает критерий места «инкорпорации» юридического 

лица? 

1) местонахождение высшего органа или административного центра 

юридического лица; 

2) место регистрации или утверждения устава юридического лица; 

3) место осуществления хозяйственной деятельности юридического 

лица. 

 

79.  Что представляет собой судебный иммунитет государства? 

1) неподсудность одного государства судам другого государства;  

2) невозможность осуществить принудительное исполнение решения 

суда без согласия государства; 

3) неприкосновенность государственной собственности, 

находящейся на территории иностранного государства.  

 

80. Согласно, какой теории определение личного закона 

юридического лица зависит от местонахождения его высшего органа или 

административного центра? 

1) теории «контроля»;    

2) теории «оседлости»;  

3) теории «инкорпорации»;  

4) теории «центра эксплуатации». 

 

81.  Личный закон юридического лица это? 

1) это тот правопорядок, в силу которого было создано и функционирует 

в качестве юридического лица данное образование; 

2) это тот правопорядок в силу, которого было создано в качестве 

юридического лица данное образование; 

3) это тот правопорядок, в силу которого функционирует в качестве 

юридического лица данное образование; 

4) нет правильного ответа. 



42 

 

 

82. С каким международно-правовым актом связывается теория 

ограниченного иммунитета: 

Варианты ответа: 

1) Устав ООН; 

2)  Проект регламента Института международного права в 1891 г; 

3) Конвенция ООН по морскому праву 1982 г; 

4) Европейская конвенция 16 мая 1972 г.  

 

  

83 Согласно п. 3 ст. 1209 ГК РФ, форма внешнеэкономической 

сделки в отношении недвижимого имущества подчиняется: 

1) праву страны, на территории которой заключена сделка; 

2) праву страны, где находится это имущество; 

3) праву страны, на территории которой в качестве юридического лица 

зарегистрирована одна из сторон сделки; 

4) российскому праву.  

 

84. Согласно п. 3 ст. 1209 ГК РФ, форма сделки в отношении 

недвижимого имущества, внесенного в государственный реестр в 

Российской Федерации, подчиняется: 

1) праву страны, на территории которой заключена сделка;  

2) иностранному праву; 

3) российскому праву; 

4) нет верного ответа. 

 

85. Единый для всех договоров международной купли-продажи срок 

исковой давности, установленный Конвенцией об исковой давности в 

международной купле-продаже товаров 1974 г., составляет:  

1) два года; 

2) три года; 

3) три с половиной года; 

4) четыре года. 

 

86. Принцип автономии воли сторон при заключении между ними 

международно-частного договора установлен: 

1) в Кодексе Бустаманте 1928 г.; 

2) в Минской конвенции 1993 г.; 

3) в Кишиневской конвенции 2002 г.; 

4) все ответы верны. 

 

87. Согласно п. 1 ст. 1211 ГК РФ, при отсутствии соглашения сторон 

о подлежащем применению праве к договору применяется: 

1) право страны, с которой договор наиболее тесно связан; 

2) право страны, сторона которой понесла наименьшие убытки в связи с 
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неисполнением или ненадлежащим исполнением другой стороны условий 

договора; 

3) право страны, сторона которой понесла наибольшие убытки в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением другой стороны условий 

договора; 

4) все ответы верны. 

 

 

88. Что следует понимать под правом страны, в которой имущество 

находится? 

1) фактическое, действительное место нахождения соответствующего 

имущества, вне зависимости от местонахождения собственника этого 

имущества или обладателя на него иных вещных прав, от того, где выданы или 

находятся правоустанавливающие документы на это имущество, от того, в 

какой стране оно взято на учет или зарегистрировано;  

2) страна, в которой имущество взято на учет или зарегистрировано; 

3) фактическое, действительное место нахождения соответствующего 

имущества; 

4) место, где выданы или находятся правоустанавливающие документы 

на это имущество. 

 

89. Как определяются правомочия собственника? 

1) как право пользования и распоряжения своим имуществом; 

2) как право владения и пользования своим имуществом; 

3) как право владения, пользования и распоряжения своим имуществом; 

4) как право владения и распоряжения своим имуществом. 

 

90. Что понимается под национализацией? 

1) изъятие имущества, находящегося в государственной собственности, 

и передача его в частную собственность; 

2) изъятие имущества, находящегося в муниципальной собственности, и 

передача его в собственность государства; 

3) изъятие имущества, находящегося в частной собственности, и 

передача его в собственность государства; 

4) изъятие имущества, находящегося в муниципальной собственности, и 

передача его в частную собственность. 

 

91. Какие категории имущества находящиеся за границей, входят в 

состав государственной собственности? 

Варианты ответа: 

1) имущество посольств, представительств РФ; 

2) экспортные товары; 

3) временно находящиеся за границей морские и воздушные суда; 

4) все ответы верны. 
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92. Какой  порядок для иностранных инвестиций, действует в 

России согласно которому предварительного разрешения для допуска 

иностранных инвестиций не требуется? 

1) нормативный; 

2) явочный; 

3) явочно-нормативный; 

4) нет правильного ответа. 

 

93. Что является объектами охраны промышленной собственности? 

1) произведение как совокупность идей, мыслей и образов, появившихся 

в результате творческой деятельности человека и получивших свое 

выражение в доступной для восприятия форме; 

2) отношения, связанные с использованием исполнения или постановки, 

закреплением исключительных прав исполнителей, производителей 

фонограмм и пресечением производства контрафактных экземпляров 

произведений и фонограмм; 

3)  научные открытия, изобретения во всех областях человеческой 

деятельности, промышленные образцы, товарные знаки, фирменные 

наименования, знаки обслуживания и коммерческие обозначения, защиту 

против недобросовестной конкуренции, а также все другие права, 

относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной сфере. 

 

94. Срок охраны авторских прав составляет: 

1) 50 лет после того, как произведение с согласия автора было сделано 

доступным для всеобщего сведения; 

2) все время жизни автора и 50 лет после его смерти; 

3) 50 лет со дня создания произведения. 

 

95. Права на результаты творческой деятельности носят: 

1) исключительный характер; 

2) вещный характер; 

3) личный характер. 

 

 

 

96. Конвенция об охране промышленной собственности 1883 г. была 

подписана: 

1) в Берне; 

2) в Женеве; 

3) в Париже; 

4) в Стокгольме. 

 

97. Патентование в зарубежных странах изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, созданных в Российской Федерации, 

осуществляется: 
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1) не ранее чем через три месяца после подачи заявки в Патентное 

ведомство; 

2) не ранее чем через шесть месяцев после подачи заявки в Патентное 

ведомство; 

3) не ранее чем через десять месяцев после подачи заявки в Патентное 

ведомство. 

 

 

98. В международном обороте под расчетными отношениями 

понимается: 

1) платежи только по внешнеторговым операциям; 

2) платежи по внешнеторговым и иным внешнеэкономическим 

операциям; 

3) денежные операции; 

4) кредитные операции. 

 

99. Поручение банку произвести платежи за счет специально 

выделенных для этого сумм против представления соответствующих 

документов, это: 

Варианты ответа: 

1) акцепт векселя; 

2) акцепт чека; 

3) аккредитив; 

4) инкассо. 

 

100.  Необходимо ли получение лицензии (разрешения) ЦБ РФ для 

создания банков с иностранным участием? 

1) нет; 

2) да; 

3) да, если создается коммерческий банк; 

4) нет правильного ответа. 

 

101. Инкассирующий банк – это… 

1) банк, которому доверитель поручает операцию по инкассированию; 

2) любой банк, не являющийся банком-ремитентом;  

3) Банк, осуществляющий представление плательщику; 

4) нет правильного ответа. 

  

102.  Как сокращенно называется Комиссия ООН по праву 

международной торговли? 

1) СВИФТ; 

2) ЮНСИТРАЛ; 

3) ЮНИСТРАЛ; 

4) ЕВЗ. 
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103. Какой коллизионный принцип получил широкое 

распространение в области международных перевозок? 

1) принцип lex loci delicti; 

2) принцип lex fori; 

3) принцип lex loci laboris. 

 

104. Является ли Россия участником Конвенции ООН о морской 

перевозке грузов (именуемая «Гамбургские правила 1978 г.»)?  

1) не является; 

2) является; 

3) присоединяется. 

 

105.  На ком лежит ответственность за морскую перевозку груза? 

1) на грузоотправителе; 

2) на грузополучателе; 

3) на перевозчике; 

4) на судовладельце. 

 

106. Условия выплаты штрафа при задержке груза при 

железнодорожной перевозке определяются: 

1) по закону железной дороги отправления груза; 

2) по закону железной дороги получения груза; 

3) по закону железной дороги следования груза; 

4) по личному закону владельца груза. 

 

107.  Что означает надпись «TIR» на автомобиле? 

1) перевозка грузов с соблюдением определенной процедуры; 

2) перевозка опасного груза; 

3) перевозка пассажиров; 

4) перевозка животных. 

 

 

108. Какой коллизионный принцип получил широкое 

распространение в области международных перевозок? 

1) принцип lex loci delicti; 

2) принцип lex fori; 

3) принцип lex loci laboris. 

 

109. Является ли Россия участником Конвенции ООН о морской 

перевозке грузов (именуемая «Гамбургские правила 1978 г.»)?  

1) не является; 

2) является; 

3) присоединяется. 

 

110. На ком лежит ответственность за морскую перевозку груза? 



47 

 

1) на грузоотправителе; 

2) на грузополучателе; 

3) на перевозчике; 

4) на судовладельце. 

 

111. Условия выплаты штрафа при задержке груза при 

железнодорожной перевозке определяются: 

 

1) по закону железной дороги отправления груза; 

2) по закону железной дороги получения груза; 

3) по закону железной дороги следования груза; 

4) по личному закону владельца груза. 

 

112. Что означает надпись «TIR» на автомобиле? 

1) перевозка грузов с соблюдением определенной процедуры; 

2) перевозка опасного груза; 

3) перевозка пассажиров; 

4) перевозка животных. 

 

113. К основным коллизионным принципам в области трудовых 

отношений не относится: 

Варианты ответа: 

1) свобода выбора права; 

2) закон места работы; 

3) закон флага судна; 

4) закон места нахождения работника. 

 

114. Под принципом закона флага судна понимается то, что 

трудовое соглашение работника, исполняющего службу на водном или 

воздушном транспорте, регламентируется: 

1) законом страны, где данный транспорт находится; 

2) законом страны, где зарегистрировано транспортное средство; 

3) законом страны - производителя транспортного средства; 

4) законом страны, где проживает работник судна. 

 

115. В соответствии с Международным пактом об экономических, 

социальных, культурных правах 1966 г. под правом на труд понимается: 

Варианты ответа: 

1) право каждого человека на получение возможности заработать себе 

на жизнь трудом, который он свободно выбирает и на который он свободно 

соглашается; 

2) право на равную оплату за труд различной ценности; 

3) право на вознаграждение, обеспечивающее минимум; 

4) право на получение любой желаемой работы. 
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116. Возможно ли применение в Российской Федерации 

законодательства о труде государств-членов СНГ: 

Варианты ответа: 

1) применение в Российской Федерации законодательства о труде 

государств-членов СНГ является обязательным; 

2) возможно лишь на базе соответствующих межгосударственных 

соглашений; 

3) не возможно; 

4) все зависит от волеизъявления самих сторон. 

 

117. При заключении договоров о трудоустройстве 

трудящиеся-мигранты имеют: 

1) равные права с гражданами государства при приеме на работу и 

расторжении трудовых отношений; 

2) не равные права с гражданами государства при приеме на работу; 

3) равные права с гражданами государства только на охрану здоровья и 

гигиену труда; 

4) равные права с гражданами государства только при расторжении 

трудовых отношений, но не при приеме на работу. 

 

118. Правоотношения между супругами определяются: 

1) по закону их гражданства; 

2) по закону их совместного места жительства; 

3) по закону государства, на территории которого рассматривается дело. 

 

119. Усыновление или удочерение (в том числе и его отмена) 

российских детей, осуществляемые в России иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, определяются: 

1) российским законодательством; 

2) законодательством РФ и законодательством гражданства 

усыновителя; 

3) законом гражданства усыновителя или законом постоянного места 

жительства для лиц без гражданства. 

 

120. К брачно-семейным отношениям в МЧП не относят вопросы: 

Варианты ответа: 

1) заключения и расторжения брака; 

2) признания брака недействительным; 

3) определения режима имущества между супругами; 

4) порядок государственной регистрации актов гражданского состояния. 

 

121. Семейный кодекс 1996 г. содержит двусторонние 

коллизионные нормы, закрепляющие формулы прикрепления: 

1) закон гражданства супругов; 

2) закон гражданства и закон места жительства супругов; 
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3) закон места жительства супругов; 

4) закон места совершения акта. 

 

122. Если лицо наряду с гражданством иностранного государства 

имеет гражданство РФ, к условиям заключения брака применяется:  

Варианты ответа: 

1) законодательство РФ либо иностранного государства по выбору лица; 

2) законодательство иностранного государства; 

3) законодательство Российской Федерации; 

4) законодательство третьего государства по выбору лица. 

 

123.  Отношения по наследованию определяются: 

1) по праву страны, где наследодатель имел последнее постоянное место 

жительства; 

2) по праву страны, гражданином которой он являлся; 

3) по праву страны, в которой находится имущество. 

 

124.  Форма завещания и акт его отмены определяются по праву 

страны: 

1) гражданином, которой являлся наследодатель; 

2) где наследодатель имел место жительства в момент составления 

акта; 

3) в которой находится имущество. 

 

125. Иностранный элемент в наследственных отношениях 

проявляется в том, что: 

1) наследодатель, все наследники или некоторые из них могут быть 

гражданами различных государств, проживать в различных странах; 

2) наследуемое имущество может находиться в разных государствах; 

3) завещание может быть составлено за границей; 

4) все ответы верны. 

 

126.  Форма завещания: 

1) письменная; 

2) устная; 

3) а,б; 

4) нет верного ответа. 

 

127.  Выморочным признается имущество, если: 

1) у умершего гражданина нет наследников по закону и по каким-либо 

причинам не было составлено завещание; 

2) завещание составлено, но признано недействительным; 

3) все ответы верны. 

 

128.  Соглашение, в котором стороны определяют компетенцию 
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суда определенного государства, рассматривающего уже возникший 

между ними или могущий возникнуть в будущем спор, именуется: 

1) дерогационным соглашением; 

2) пророгационным соглашением; 

3) арбитражным соглашением. 

 

130.  В Российской Федерации передача и принятие судебных 

поручений осуществляются: 

1) через Министерство юстиции РФ; 

2) через Верховный Суд РФ; 

3) через Министерство внутренних дел. 

 

132. Порядок взаимодействия любых юрисдикционных органов 

государств опосредуется: 

1) материально-правовыми нормами; 

2) процессуальными нормами; 

3) договорными нормами; 

4) материально-правовыми и процессуальными нормами. 

 

133. Гражданско-правовые споры, осложненные иностранным 

элементом, рассматриваются: 

1) в международных судах; 

2) в судах общей юрисдикции; 

3) в арбитражных судах; 

4) в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах. 

 

134. Основным принципом, действующим при реализации 

иностранными лицами права на судебную защиту, является: 

 

1) принцип национального режима; 

2) принцип режима наибольшего благоприятствования; 

3) принцип специального режима; 

4) принцип договаривающихся сторон. 

 

135.  К постоянно действующим международным коммерческим 

арбитражным судам в Российской Федерации относятся:  

1) Международный коммерческий арбитражный суд и 

Торгово-промышленная палата; 

2) Международный коммерческий арбитражный суд и Морская 

арбитражная комиссия; 

3) Торгово-промышленная палата и Морская арбитражная комиссия. 

 

136.  Международный коммерческий арбитраж - это система, 

представляющая собой:  

1) государственный порядок рассмотрения гражданско-правовых 
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споров, осложненных иностранным элементом, возникающих в сфере 

международных экономических связей; 

2) негосударственный порядок рассмотрения гражданско-правовых 

споров, осложненных иностранным элементом, возникающих в сфере 

международных экономических связей; 

3) международный порядок рассмотрения гражданско-правовых споров, 

осложненных иностранным элементом, возникающих в сфере 

международных экономических связей; 

4) сочетание всех порядков. 

 

137.  Арбитражный суд рассматривает спор в соответствии с 

правом: 

1) места совершения сделки; 

2) страны суда; 

3) места причинения вреда; 

4) избранным сторонами. 

 

138. Для рассмотрения спора в МКАС или МКА необходимо: 

1) наличие договора о правовой помощи; 

2) наличие арбитражного соглашения; 

3) участие в Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже   

1961 г.; 

4) все варианты. 
 

Критерии и шкала оценивания 

За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», 

«хорошо» либо «отлично». 

в) описание шкалы оценивания 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов 

от 40 % до 70 %, оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 % 

до 90 %, оценка «отлично» - не менее 90 %. 

 

1.2.3 Тематика рефератов  

 

1. История развития международного частного права. 

2. Международное частное право как наука. 

3. Российское законодательство по международному частному праву 

4. Порядок применения иностранного права 

5. Ограничение применения иностранного права 

6. Обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны. 

7. Проблема квалификации в международном частном праве. 

8. Международная межправительственная организация как субъект 

международного частного права 

9. Международные правила по унифицированному толкованию 
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терминов (ИНКОТЕРМС), основное содержание» 

10. Унификация международных обычаев в области международных 

расчетов. 

11. Соотношение международного публичного и частного права 

12. Особенности источников международного частного права. 

13. Национальное законодательство как источник международного 

частного 

права. 

14. Характеристика международных договоров как источников 

международного частного права. 

15. Обычай в качестве источника международного частного права. 

16. Характеристика судебной и арбитражной практики как источников 

международного частного права. 

17. Проблемы, связанные с применением коллизионных норм 

18. Коллизия права: понятие, основания ее возникновения. 

19. Стадии установления содержания правовых норм различных 

правовых систем. 

20. Осложнение гражданско-правовых отношений иностранным 

элементом. 

21. Способы квалификации норм международного права 

22. Скрытые коллизии. 

23. Коллизии при решении вопросов права собственности. 

24. Дееспособность иностранных граждан. 

25. Правоспособность иностранных граждан. 

26. Иностранные граждане – постоянно проживающие и временно 

находящиеся на территории России. 

27. Взаимности и ее виды. 

28. Реторсии. 

29. Правовое положение российских граждан за рубежом. 

30. Личный статус юридического лица. 

31. Национальность юридического лица. 

32. Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ. 

33. Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования. 

34. Государство как субъект международного частного права 

35. Выбор законодательства по внешнеэкономическим сделкам. 

36. Особенности правового регулирования внешнеэкономических 

сделок. 

37. Универсальные международные конвенции по внешнеторговой 

купле- продаже. Типовые договоры. Торговые термины. Общие условия 

поставок. 

38. Договоры подряда и технического содействия. 

39. Договоры в области научно-технического сотрудничества. 

50. Наследственные права иностранцев в России. 

51. Наследственные права российских граждан в иностранном 

государстве. 
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52. Международные соглашения о наследовании. 

53. Международное законодательство зарубежных стран по вопросам 

наследования. 

54. Признание и исполнение решений иностранных судов и арбитражей 

в РФ при условии наличия международного договора 

55. Юридическая природа международного гражданского процесса. 

56. Правовое положение иностранных лиц в гражданском процессе. 

57. Международный коммерческий арбитраж в России и за рубежом 

58. Юридическая природа международного коммерческого арбитража. 

59. Понятие и содержание арбитражного соглашения. 

60. Международные конвенции по вопросам международного 

коммерческого Арбитража. 

 

Критерии и шкала оценивания  реферата.  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями, 

критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 

явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) 

стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме 

реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и 

глубина знаний по теме; г) обоснованность способов и методов работы с 

материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные 

точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной 

литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования 

(в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 

данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно 

оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; б) 

оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 

соблюдение требований к объѐму реферата. 

Оценка 5(отлично) ставится, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 
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дополнительные вопросы. 

Оценка 4(хорошо) – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка 3(удовлетворительно) – имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2(неудовлетворительно) – тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 
 

Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий 

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине 

осуществляется по регламентам текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Текущий контрольв семестре проводится с целью обеспечения 

своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы студентов. Объектом текущего контроля являются 

конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по 

дисциплине. 

Текущий контроль предусматривает проведение следующих мероприятий: 

-собеседование по темам и разделам дисциплины, выносимым на 

практические занятия;  тестирование; подготовка рефератов, по темам, 

выносимым на самостоятельное изучение; участие в дискуссии; 

Промежуточный контроль (экзамен) предназначен для объективного 

подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после 

завершения изучения дисциплины. Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине определяется рабочим учебным планом. 

        Экзамен   является заключительным этапом процесса формирования 

компетенций студента при изучении дисциплины или еѐ части и имеет целью 

проверку и оценку знаний студентов по теории и применению полученных 

знаний, умений и навыков. 

        Экзамен   проводится по расписанию, сформированному учебным 

отделом, в сроки, предусмотренные календарным графиком учебного 

процесса. Расписание промежуточного контроля доводится до сведения 

студентов не менее чем за две недели до начала экзаменационной сессии. 

               Экзамен   принимается преподавателем, ведущим лекционные 
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занятия. В отдельных случаях при большом количестве групп у одного 

лектора или при большой численности группы с разрешения заведующего 

кафедрой допускается привлечение в помощь основному лектору 

преподавателя, проводившего практические занятия в группах. 

        Экзамен   проводится только при предъявлении студентом зачетной 

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой по изучаемой 

дисциплине.        

Критерии оценивания в привязке к показателям основных этапов 

формирования компетенций при промежуточной аттестации 
Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему показателями 

компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и 

глубокие знания программного материала по дисциплине, освоившему 

основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие 

способности в понимании, изложении и практическом использовании 

усвоенных знаний. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему показателями  

компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного 

материала по дисциплине, освоившему основную рекомендованную 

литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и 

способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе 

последующего обучения и практической деятельности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему показателями 

компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного 

материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего 

обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной 

рекомендованной литературой, но допустившему неполные или слабо 

аргументированные ответы, испытывающему затруднения в выполнении 

практических заданий на экзамене. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним 

из показателей компетенции, т.е. обнаружившему значительные пробелы в 

знании программного материала по дисциплине, допустившему 

принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не 

позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической 

деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине.  

 
 

Методические рекомендации к сдаче экзамена 

Формы контроля знаний по окончании курса – экзамен. Для успешной 

сдачи экзамена рекомендуется соблюдать несколько правил. 

1. Подготовка к экзамену должна проводиться систематически, в 

течение всего семестра. 

2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за 

месяц-полтора до экзамена: распределите вопросы таким образом, чтобы 

успеть выучить или повторить их полностью до начала сессии. 
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3. Данные 3- 4 дня перед экзаменом рекомендуется использовать для 

повторения следующим образом: распределить вопросы на первые 2-3 дня, 

оставив последний день свободным. Использовать его для повторения курса в 

целом, чтобы систематизировать материал, а также доучить некоторые 

вопросы (как показывает опыт, именно этого дня обычно не хватает для 

полного повторения курса). 

Студенты обязаны сдать экзамен в строгом соответствии с расписанием 

и учебным планом. 

Экзамен является формой контроля усвоения студентом учебной 

программы по дисциплине, выполнения практических, контрольных, 

реферативных работ. 

Форма проведения экзамена устанавливается решением кафедры. 

Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные 

вопросы по всей учебной программе дисциплины. 

Результат сдачи экзамена заносится преподавателем в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку. Оценка «неудовлетворительно» проставляется 

только в экзаменационной ведомости. Неявка на экзамен отмечается в 

экзаменационной ведомости словами «не явился». 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

  

1. Международное частное право [Электронный ресурс] : учебник / Г.К. 

Дмитриева, Е.Н. Еремичев, И.М. Кутузов, О.В. Луткова, ред.: Г.К. 

Дмитриева .— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Проспект, 2016 .— 680 с. 

— Авт. указаны на обороте тит. л. — ISBN 978-5-392-19535-0 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667348  

2. Международное частное право. В 2 т. Т. 2. Особенная часть 

[Электронный ресурс] : учебник / ред.: С.Н. Лебедев, ред.: Е.В. 

Кабатова, Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России .— 

М. : Статут, 2015 .— 769 с. — ISBN 978-5-8354-1106-1 (Т. 2) .— ISBN 

978-5-8354-0766-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/299328  

 

 

https://lib.rucont.ru/efd/667348
https://lib.rucont.ru/efd/299328
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 Дополнительная литература 

1.Луткова, О.В. Основные проблемы охраны интеллектуальной 

собственности в международном частном праве [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для магистров / Л.В. Терентьева, Б.А. Шахназаров, Моск. гос. юрид. 

ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА), О.В. Луткова .— М. : Проспект, 2017 .— 222 

с. — ISBN 978-5-392-21756-4 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/667373 

2.Толстых, В.Л. Курс международного права [Электронный ресурс] : 

[учебник] / В.Л. Толстых .— М. : Проспект, 2018 .— 734 с. — ISBN 

978-5-392-28180-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/672957 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 официальные сайты 

1. сайт Президента Российской Федерации www. президент, рф 

2. сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации  www.council.gov.ru 

3. сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации www.duma.gov.ru 

4. сайт Правительства Российской Федерации 

www.правительство.рф 

5. сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6. сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7. сайт Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации www.ombudsmanrf.ru 

8. сайт Торгово-промышленной палаты РФ www.tpprf.ru 

9. сайт Международного коммерческого арбитражного суда при 

ТПП РФ www.tpprf-mkac.ru 

10. информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru 

11. большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net 

12. юридический словарь www.legaltterm.info 

13. сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com 

10.  Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения 

дисциплины «Международное частное право». Усвоение материала 

дисциплины на лекциях, семинарах и в результате самостоятельной 

подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят студенту 

подойти к промежуточному контролю подготовленным, и потребует лишь  

http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.tpprf.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
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повторения ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые 

постепенно в различных ракурсах, с использованием противоположных 

мнений и взглядов на ту или иную правовую проблему являются глубокими и 

качественными, и позволяют формировать соответствующие компетенции как 

итог образовательного процесса. 

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание 

студенту следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в 

себя разделы и основные проблемы дисциплины, в раках которых и 

формируются вопросы для промежуточного контроля. Поэтому студент, 

заранее ознакомившись с программой курса, может лучше сориентироваться в 

последовательности освоения курса с позиций организации самостоятельной 

работы. 

а) организация деятельности студента по видам учебных занятий 
вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое 

внимание целям и задачам, структуре и содержанию 

дисциплины. 

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) 

занятий. Анализ основной нормативно-правовой и учебной 

литературы, после чего работа с рекомендованной 

дополнительной литературой. Конспектирование источников. 

Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстами 

нормативно-правовых актов. Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, решение задач. 

Устные выступления студентов по контрольным вопросам 

семинарского занятия. Выступление на семинаре должно быть 

компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений 

и рассуждений. Студент должен излагать (не читать) материал 

выступления свободно. Необходимо концентрировать свое 

внимание на том, что выступление должно быть обращено к 
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аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект 

профессиональных компетенций юриста. 

По окончании семинарского занятия студенту следует повторить 

выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их 

построения, отметив положения, лежащие в их основе. Для этого 

студенту в течение семинара следует делать пометки. Более того 

в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса 

пройденного материала студенту следует обратиться к 

преподавателю для получения необходимой консультации и 

разъяснения возникшей ситуации. 

Реферат, доклад Студент вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в 

пределах программы учебной дисциплины. Важно при этом 

учитывать ее актуальность, научную разработанность, 

возможность нахождения необходимых источников для изучения 

темы реферата (доклада), имеющиеся у студента начальные 

знания и личный интерес к выбору данной темы. 

После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень 

источников (монографий, научных статей, законодательных и 

иных нормативных правовых актов, справочной литературы, 

содержащей комментарии, статистические данные, результаты 

социологических исследований и т.п.). Особое внимание следует 

обратить на использование законов, иных нормативно-правовых 

актов, действующих в последней редакции. 

Реферат (доклад) - это самостоятельная учебноисследовательская 

работа студента, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть 

логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый 

характер. 

Примерные этапы работы над рефератом (докладом): 

формулирование темы (тема должна быть актуальной, 

оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение 

основных источников по теме (как правило, не менее 10); 

составление библиографии; обработка и систематизация 

информации; разработка плана; написание реферата (доклада); 

публичное выступление с результатами исследования (на 

семинаре, на заседании предметного кружка, на студенческой 

научно-практической конференции, на консультации). 

Реферат (доклад) должен отражать: знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; 

использование известных результатов и фактов; полноту 

цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной 

проблемы; материал, подтверждающий научное, либо 

практическое значение в настоящее время. 

Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления реферат 

(доклад) представляется на рецензию преподавателю. 

Защита реферата или выступление с докладом продолжается в 

течение 5-7 минут по плану. Выступающему студенту, по 

окончании представления реферата (доклада), могут быть заданы 

вопросы по теме реферата (доклада). 

Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного 
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(машинописного) текста, доклада - 2-3 страницы. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой 

работы находится в методических материалах. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 

знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и 

специальную литературу; развития познавательных 

способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; формирование самостоятельности мышления, 

способностей к саморазвитию, совершенствованию и 

самоорганизации; формирования профессиональных 

компетенций; развитию исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение 

основной и дополнительной литературы - самостоятельное 

изучение материала по рекомендуемым литературным 

источникам; работа с библиотечным каталогом, 

самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со 

словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети 

Интернет; конспектирование источников; реферирование 

источников; составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам; составление рецензий и отзывов на 

прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; 

составление и разработка терминологического словаря; 

составление хронологической таблицы; составление 

библиографии (библиографической картотеки); подготовка к 

различным формам текущей и промежуточной аттестации (к 

тестированию, контрольной работе, зачету, экзамену); 

выполнение домашних контрольных работ; самостоятельное 

выполнение практических заданий репродуктивного типа 

(ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих 

заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и материально-

технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку 

с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 

кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные 

классы с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) 

для консультационной деятельности; учебную и 

учебно-методическую литературу, разработанную с учетом 

увеличения доли самостоятельной работы студентов, и иные 

методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит 

консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при 
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необходимости преподаватель может проводить 

индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 

или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

объективность контроля; валидность контроля (соответствие 

предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; 

организация самопроверки, взаимопроверки выполненного 

задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы 

на занятии; проведение письменного опроса; проведение устного 

опроса; организация и проведение индивидуального 

собеседования; организация и проведение собеседования с 

группой; защита отчетов о проделанной работе. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, 

нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета и экзамена - это повторение 

всего материала дисциплины, по которому необходимо 

 
 

 
 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
 

Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и 

консультирование посредством электронной почты 

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и 

практических занятий 

Информационно-справочные и информационно-правовые системы 

– справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). URL: 

http://www.garant.ru/iv/ (Договор №158/17 об оказании информационных услуг 

с ООО «Гарант» от 22.12.2016) 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 

Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 7 

Professional 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, 
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Office, средства разработки и проектирования ПО) 

Договор № 34 от 20.08.2015г. 

Договор № 158/19 об оказании информационных услуг с ООО «Гарант» 

официальный Дистрибьютор  НПП «Гарант-Сервис» (г.Москва) от 26 ноября 

2018г. (срок действия по 26 ноября 2019г.) 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом, соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам. 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеется: 

Маркерная доска - 1шт; 

Интерактивная доска - 1шт; 

Проектор- 1 шт; 

Экран – 1 шт; 

Компьютеризированное рабочее место преподавателя- 1 шт; 

Кафедра – 1 шт; Учебная мебель; Сетевое подключение 


