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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «01» декабря 2016 года № 1511. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры гражданского 

права и процесса «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями изучения курса являются: 

  – приобретение обучающимися знаний об основах правового регулирования 

международных частных отношений и месте международного частного права в системе права 

Российской Федерации в условиях возрастающей роли международного частного права в 

практике регулирования общественных отношений;  

– формирование у обучающихся навыков правильно разбираться в существующих 

коллизиях норм различных правовых систем, выработке умений разрешать на практике 

вопросы международного частноправового порядка; 

 – усвоение обучающимися основных положений теории международного частного 

права, изложенной в трудах зарубежных и отечественных ученых;  

– формирование способности соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

законы федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации; 

– выработка у обучающихся умений самостоятельно ориентироваться в современной 

международной нормативной системе, национальном законодательстве и судебной практике 

России и зарубежных государств по проблемам регулирования международных 

частноправовых отношений, формирование навыков работы с законодательством и судебной 

практикой по вопросам МЧП;  

– изучение как международных, так и национальных источников, содержащих нормы 

международного частного права, а также опубликованной практики применения указанных 

норм государственными правоприменительными органами и международным коммерческим 

арбитражем;  

– приобретение обучающимися умения правильно квалифицировать спорное 

правоотношение с «иностранным элементом» и делать юридически обоснованные выводы о 

правах и обязанностях участников спора;  

 – формирование и развитие навыков толкования и применения норм из различных 

источников МЧП России;  

– формирование навыков, необходимых будущим юристам для решения практических 

вопросов взаимодействия с различными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, различными ветвями судебной власти при разрешении споров, возникающих 

международных немежгосударственных отношений;  

–  формирование способности сохранять и укреплять доверие общества к юридическому при 

выполнении профессиональных обязанностей. 

Основные задачи курса включают в себя: 

- усвоение предмета, метода и принципов отрасли международное частное право; 

- уяснение системы отрасли международное частное право, ее основных подотраслей и 

институтов; 

- определение специфики правовых норм, регулирующих частные гражданско-

правовые отношения, осложненные иностранным элементом; 

- изучение и анализ коллизионных норм; 

- решение коллизионных вопросов в различных видах правоотношений, регулируемых 

Международным частным правом: в семейно-брачных, наследственных,  трудовых 

правоотношениях; во внешнеэкономических сделках; в области международных перевозок 

грузов и пассажиров; в сфере деликтных обязательств; в отношении собственности (в т.ч. 

интеллектуальной);  в области иностранных инвестиций; 

- исследование институтов международного гражданского процесса и  международного 

коммерческого арбитража. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 
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работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Международное частное право» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Международное частное право» изучается в 5 семестре очной формы 

обучения, в 7 семестре заочной формы обучения, в 7 семестре очно-заочной формы обучения. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные;  

Законы; 

нормативные 

правовые акты РФ, 

нормы 

международного 

права;  

международные 

договора Российской 

Федерации, их 

иерархию и 

юридическую силу 

правильно толковать 

нормативные 

правовые акты;  

строить свою 

профессиональную 

деятельность на 

основе Конституции 

РФ и действующего 

законодательства;  

при выполнении 

своих 

профессиональных 

действий 

неукоснительно 

соблюдать требования 

Конституции РФ и 

международных 

правовых актов  

приемами 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

законодательства 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации;  

навыками 

выполнения 

юридических 

действий только 

при 

неукоснительном 

соблюдении 

Конституции РФ и 

действующего 

законодательства, а 

также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации;  

методами принятия 

юридически 

значимых решений   

при 
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неукоснительном 

соблюдении 

Конституции РФ 

ОПК-4 способен сохранять 

и укреплять 

доверие общества к 

юридическому 

сообществу. 

 

ценностные 

ориентиры будущей 

профессии;  

важность сохранения 

и укрепления 

доверия общества к 

государству и праву, 

к представителям 

юридического 

сообщества 

 

применять положения 

профессиональной 

этики в юридической 

деятельности;  

обеспечивать 

соблюдение и защиту 

прав, свобод и 

законных интересов 

физических и 

юридических лиц в 

установленные сроки 

принимать по 

обращениям 

необходимые меры 

 

навыками анализа 

практики 

наднациональных 

судебных органов;  

методами 

сохранения и 

укрепления доверия 

общества к 

государству и 

праву, к 

представителям 

юридического 

сообщества;  

навыками 

использования 

положений 

профессиональной 

этики в 

юридической 

деятельности;  

владение навыками 

работы с 

обращениями 

граждан 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 5 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

48.3 

 

48.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

44 

 

44 

Лекции 14 14 

Лабораторные -  

Практические занятия 30 30 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет с оценкой) 
0,3 

 

0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  59.7 59.7 

Контроль     
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ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 7семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

42.3 

 

42.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

38 

 

38 

Лекции 12 12 

Лабораторные -  

Практические занятия 26 26 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет с оценкой) 
0,3 

 

0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  65.7 65.7 

Контроль     

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 7 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

12.3 

 

12.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

8 

 

8 

Лекции 2 2 

Лабораторные -  

Практические занятия 6 6 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет с оценкой) 

 

0,3 

 

0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  91.7 91.7 

Контроль 4 4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 
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Тема 1. Понятие, предмет и 

система международного 

частного права. 

Интернационализация и глобализация сфер 

жизнедеятельности общества, выражающаяся в 

международном экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве. Природа и специфика МЧП. 

Понятие МЧП и его предмет. Особенности частных 

гражданско-правовых отношений международного 

характера. Понятие и структура иностранного элемента. 

Взаимосвязь международного частного права и 

международного публичного права. Место МЧП в 

правовой системе. Система МЧП. История становления и 

развития МЧП. Российская доктрина МЧП. Сохранение и 

укрепление доверие общества к юридическому 

сообществу при исполнении профессиональных 

обязанностей. 

ОПК-4 

  

Тема 2. Источники 

международного 

частного права. 

Понятие и классификация источников МЧП. Внешние 

(международные) источники. Международный договор 

как источник МЧП. Классификация международных 

договоров РФ. Ратификация международного договора 

РФ. Роль и правовое место международного обычая в 

системе источников МЧП. Общая характеристика 

ИНКОТЕРМС. Внутренние (национальные) источники 

МЧП. Роль и место внутригосударственных нормативно-

правовых актов, судебной и арбитражной практики, 

доктринального толкования в МЧП. 

Внутригосударственные источники российского МЧП. 

Роль и место Конституции РФ, кодифицированного 

федерального законодательства РФ, санкционированного 

обычая РФ, судебной и арбитражной практики, 

национальной доктрины в современной российской 

правовой системе. Законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и 

законы федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации как 

источники международного частного права. 

 ОПК-1 

 

Тема 3. Коллизия права 

и методы 

международного 

частого права. 

Коллизионные нормы. 

Понятие коллизии в международном частном праве. 

Проблема выбора применимого права. Методы МЧП: 

метод диспозитивного регулирования; коллизионно-

правовой и материально-правовой методы 

регулирования. Понятие, структура и классификация 

коллизионных норм. Характеристика основных формул 

прикрепления: Личный закон (закон гражданства и закон 

домицилии); Закон юридического лица 

(«национальность» юридического лица); Закон места 

нахождения вещи; Закон автономии воли (закон, 

избранный сторонами правоотношения); Закон места 

совершения акта (закон места совершения договора, 

закон места исполнения договора, закон места 

совершения брака, закон места причинения вреда, закон 

 ОПК-1 

ОПК-4 
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формы гражданско-правового акта); Закон наиболее 

тесной связи; Закон страны продавца; Закон суда; Закон 

места работы; Закон флага. 

Тема 4. Унификация и 

гармонизация в 

международном частом 

праве. 

Понятие унификации права. Международные 

организации в сфере унификации  международного 

частного права: Гаагская конференция по 

международному частному праву, Римский 

международный институт по унификации частного права 

(УНИДРУА), Комиссия ООН по праву международной 

торговли (ЮНСИТРАЛ), Международная торговая 

палата, Международный экономический комитет стран 

Содружества Независимых Государств (СНГ). Виды 

унификации. Особенности применения 

унифицированных норм. Понятие гармонизации права. 

Виды гармонизации. Соотношение унифицированных и 

гармонизированных норм. 

 ОПК-1 

ОПК-4 

 

Тема 5. Общие начала 

правоприменения в 

МЧП. 

Вопросы применения коллизионных норм. Проблема 

юридической  квалификации в международном частном 

праве. Понятие «конфликт квалификаций» («скрытые 

коллизии»). Первичная квалификация. Вторичная 

квалификация. Автономная квалификация. Обратная 

отсылка и отсылка к праву третьего государства. Решение 

проблемы обратной отсылки и отсылки к праву третьего 

государства. Применение иностранного права. 

Установление содержания иностранного права. 

Применение  и толкование иностранного права. 

Ограничение применения иностранного права. Оговорка 

о публичном порядке. Природа публичного порядка. 

Императивные нормы. 

 ОПК-1 

ОПК-4 

 

Тема 6. Субъекты в 

международном 

частном праве. 

Субъекты в международном частном праве. Правовое 

положение физических лиц в МЧП (категории 

физических лиц). Гражданская правоспособность и 

дееспособность (ограничение дееспособности) 

иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев на 

территории РФ. Личный закон физического лица. 

Принцип национального режима и изъятия из него. 

Гражданская правоспособность и дееспособность 

российских граждан заграницей. Правовое положение 

юридических лиц (категории юридических лиц). Основы 

определения  личного закона (статута) юридического 

лица. Понятие «национальность» юридического лица и 

доктрины ее определения. Правовое положение 

иностранных организаций в Российской Федерации. 

Правовое положение российских юридических лиц в 

иностранных государствах. Правовое положение 

государства как субъекта МЧП. Доктрины абсолютного и 

функционального (ограниченного) суверенитета 

государств. Иммунитет государств и его виды. Иные 

публичные образования как субъекты международного 

частного права. 

ОПК-1 

ОПК-4 
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Тема 7. Собственность в 

международном частом 

праве. 

Правовое положение иностранных инвестиций. 

Понятие права собственности. Вещные и другие 

имущественные права. Коллизионные вопросы права 

собственности и иных вещных прав. Закон места 

нахождения вещи и «личный закон» собственника. 

Правовое положение собственности российских лиц и 

государственной собственности на имущество, 

находящейся за границей. Иммунитет собственности 

иностранного государства. Национализация, 

экспроприация и конфискация собственности. Понятие 

иностранных инвестиций, субъекты и объекты 

иностранных инвестиций. Международно-правовое и 

национальное регулирование иностранных инвестиций. 

Иностранные инвестиции в свободных (особых) 

экономических зонах. Соглашения о взаимной защите 

инвестиций, заключенных Российской Федерацией с 

другими странами и их основные положения. 

 ОПК-1 

ОПК-4 

 

Тема 8. Право 

интеллектуальной 

собственности в МЧП. 

Территориальный и экстерриториальный характер  права 

интеллектуальной собственности. Объекты и субъекты 

права интеллектуальной собственности. Виды 

интеллектуальных прав и их специфика. Нормативно-

правовое регулирование права интеллектуальной 

собственности. Понятие института авторского права. 

Нормативно-правовое регулирование охраны авторских 

прав. Понятие института смежных прав. Нормативно-

правовое регулирование охраны смежных прав. Понятие, 

функции и принципы  института патентного права. 

Системы патентования и их классификация (специфика 

международного патентования, системы РСТ – Договора 

о патентной кооперации, Евразийского патентования). 

Нормативно-правовое регулирование охраны патентных 

прав. Сроки и сфера действия патента (территориальный 

и экстерриториальный принципы действия, 

предоставление национального режима). Понятие 

института права на селекционные достижения. Объекты 

и субъекты права на селекционные достижения. 

Специфика института права на средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий. Правовая охрана товарных знаков и 

знаков обслуживания. Международная регистрация и 

условия предоставления международной защиты 

товарным знакам. Правовая охрана наименований места 

происхождения товара. Специфика государственной 

регистрации в РФ и возможность регистрации в 

иностранных государствах отечественных наименований 

места происхождения товара. 

 ОПК-1 

ОПК-4 

 

Тема 9. Договорные 

обязательства в МЧП. 

Внешнеэкономические сделки. Обычаи международной 

торговли. 

Внешнеэкономическая деятельность. Общие положения 

о сделках и договорах. Понятие и виды 

внешнеэкономической сделки (международная купля-

 ОПК-1 

ОПК-4 
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продажа товаров, международный финансовый лизинг, 

подряд и техническое содействие, международный 

франчайзинг, научно-техническое сотрудничество и др.). 

Коллизионные вопросы договорных обязательств: 

обязательственный статут сделки; принцип автономии 

воли сторон;  закон наиболее тесной связи. Форма 

внешнеэкономической сделки. Обычаи международной 

торговли. Международные правила толкования торговых 

терминов (ИНКОТЕРМС-2010). Роль принципов 

международных коммерческих договоров (принципов 

УНИДРУА). Транснациональное коммерческое право - 

Lex mercatoria: его понятие, структура, специфика 

применения. 

Тема 10.  

Международные 

перевозки грузов и 

пассажиров. 

Понятие международных перевозок, их виды. 

Применимое право, регулирующее вопросы страхования 

международных перевозок грузов,  пассажиров и багажа. 

Национальное законодательство и международные 

правила о страховании внешнеторговых грузов. Правовое 

регулирование международных железнодорожных 

перевозок. Правовой статус железных дорог. Правовое 

регулирование международных автомобильных 

перевозок. Правовой статус перевозчика.  

Ответственность (предел ответственности) 

автоперевозчика. Правовое регулирование 

международных воздушных перевозок. Правовой статус 

авиаперевозчика. Ответственность (предел 

ответственности) авиаперевозчика. Правовое 

регулирование международных морских перевозок. 

Международные морские обычаи. Ответственность 

(предел ответственности) перевозчика груза морским 

путем. Правовое регулирование международных 

смешанных перевозок. Понятие и специфика смешанной 

перевозки. Правовой статус оператора смешанной 

перевозки. Ответственность (предел ответственности) 

оператора смешанной перевозки. 

 ОПК-1 

ОПК-4 

 

Тема 11.  Обязательства 

из причинения вреда в 

МЧП. 

Понятие международных деликтных обязательств. Виды 

деликтных обязательств. Статут деликтного 

обязательства. Коллизионные вопросы деликтных 

обязательств различных видов: дорожно-транспортные 

происшествия; катастрофы в воздушном сообщении; 

морские катастрофы; катастрофы в атомной энергетики. 

Роль международных соглашений в правовом 

регулировании обязательств из причинения вреда. 

Порядок возмещения причиненного вреда.  Возмещение 

материального ущерба и морального вреда. Возмещение 

вреда, причиненного российским лицам за рубежом. 

Коллизионные вопросы защиты прав потребителей. 

Законодательство Российской Федерации и соглашения 

стран Содружества Независимых Государств по 

вопросам защиты прав потребителей. 

ОПК-1 

ОПК-4 
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Тема 12. Брачно-

семейные отношения в 

МЧП. 

Нормативно-правовое  регулирование брачно-семейных 

отношений. Коллизионно-правовые вопросы заключения 

брака: особенности заключения смешанных и 

иностранных браков на территории РФ; заключение 

консульских браков; заключение браков между 

российскими гражданами  за рубежом и их признание в 

РФ. Коллизионно-правовые вопросы расторжения брака: 

особенности расторжения смешанных и иностранных  

браков в РФ и за рубежом. Функции консульских 

учреждений РФ за рубежом по расторжению браков. 

Коллизионные вопросы взаимоотношений между 

супругами,  родителями и детьми: личные 

неимущественные и имущественные права и обязанности 

супругов; алиментные обязательства в пользу 

несовершеннолетнего ребенка; установление 

(оспаривание) отцовства (материнства); усыновление 

(удочерение); права и обязанности родителей и детей; 

алиментные обязательства совершеннолетних детей в 

пользу родителей. Международно-правовое 

регулирование брачно-семейных отношений  в Минской 

и Кишиневской конвенциях о правовой помощи и 

правоотношениях по гражданским, уголовным и 

семейным делам (1993г., 2002г.). 

 ОПК-1 

ОПК-4 

 

Тема 13. 

Наследственные 

отношения в МЧП. 

Нормативно-правовое регулирование наследственных 

отношений, осложненных иностранным элементом. 

Наследование иностранными гражданами имущества на 

территории Российской Федерации. Принцип  

национального режима (с изъятиями). Принцип 

взаимности. Статут наследования в отношении 

движимого и недвижимого имущества. Коллизионные 

правила определения право- и дееспособности 

наследодателя. Применимое право к форме завещания. 

Роль органов нотариата. Наследование российскими 

гражданами имущества за рубежом. Принцип 

взаимности. Общие правила статута наследования 

движимого и недвижимого имущества за рубежом. Роль 

консульских учреждений РФ за границей по защите 

наследственных прав российских граждан за рубежом. 

Правовой статус выморочного имущества (особенности 

применимого права). Переход имущества по наследству 

к государству и общественным организациям. Вопросы 

наследования в международных договорах о правовой 

помощи. Консульские конвенции Российской Федерации 

в практике регулирования наследственных 

правоотношений.   

 ОПК-1 

ОПК-4 

 

Тема 14.  Трудовые 

отношения в МЧП. 

Нормативно-правовое регулирование трудовых 

отношений, осложненных иностранным элементом. Роль 

и значение Международной Организации Труда (МОТ) и 

международных соглашений в сфере трудовой миграции. 

Коллизионно-правовые вопросы трудовых отношений в 

международном частном праве. Принцип автономии 

 ОПК-1 

ОПК-4 
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воли сторон трудового договора. Закон места работы. 

Закон места нахождения работодателя. Личный закон 

работодателя. Закон страны заключения контракта о 

найме. Трудовые права иностранных граждан в РФ. 

Заключение и расторжение трудовых контрактов с 

иностранцами в РФ. Трудовые права российских граждан 

за рубежом по трудовому контракту с иностранным 

работодателем. Условия  и охрана труда. Социальное 

обеспечение в МЧП. Принцип национального режима в 

сфере социального обеспечения граждан 

договаривающихся государств. Правовое регулирование 

труда работников (сотрудников) международных 

организаций, дипломатических, консульских и иных 

официальных представительств РФ за рубежом. 

Тема 15.  

Международный 

гражданский процесс. 

Международный коммерческий арбитраж. 

Понятие и нормативно-правовое регулирование 

международного гражданского процесса. Основные 

системы определения международной подсудности. 

Виды международной подсудности. Внутренняя  

(российская)  подсудность гражданских дел с 

иностранным элементом. Положение иностранных 

граждан и юридических лиц в гражданском процессе 

Процессуальное положение иностранного государства в 

международном гражданском процессе. Вопросы 

исполнения судебных поручений в международных 

договорах о правовой помощи с иностранными 

государствами. Нотариальные действия в МЧП. 

Признание документов, выданных в другом государстве, 

их легализация. Гаагская конвенция об отмене 

легализации. Признание и исполнение иностранных 

судебных решений в РФ. Понятие и правовая природа и 

источники  международного коммерческого арбитража. 

Виды  международного коммерческого арбитража. 

Понятие и виды арбитражного соглашения. 

Международный коммерческий арбитраж в РФ. 

Основные мировые центры рассмотрения 

международных коммерческих споров. Признание и 

исполнение иностранных арбитражных решений.  

 

 ОПК-1 

ОПК-4 

 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Понятие, предмет и система международного 

частного права. 
1 

- 
2 4 
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Тема 2. Источники международного частного права.. - - 2 4 

Тема 3. Коллизия права и методы международного 

частого права.. 
1 

 2 4 

Тема 4. Унификация и гармонизация в международном 

частом праве. 
1 

 2 4 

Тема 5. Общие начала правоприменения в МЧП. 1  2 4 

Тема 6. Субъекты в международном частном праве. 1  2 4 

Тема 7. Собственность в международном частом праве. 1  2 4 

Тема 8. Право интеллектуальной собственности в МЧП. 1  2 4 

Тема 9. Договорные обязательства в МЧП.. 1  2 4 

Тема 10.  Международные перевозки грузов и 

пассажиров. 
1 

 2 4 

Тема 11.  Обязательства из причинения вреда в МЧП. 1  2 4 

Тема 12. Брачно-семейные отношения в МЧП. 1  2 4 

Тема 13. Наследственные отношения в МЧП. 1  2 4 

Тема 14.  Трудовые отношения в МЧП. 1  2 4 

Тема 15.  Международный гражданский процесс. 1  2 3,7 

Итого (часов) 14 - 30 59.7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Понятие, предмет и система международного 

частного права. 
0.5 

- 
1 4 

Тема 2. Источники международного частного права.. - - 1 4 

Тема 3. Коллизия права и методы международного 

частого права.. 

0.5  1 4 

Тема 4. Унификация и гармонизация в международном 

частом праве. 

0.5  1 4 

Тема 5. Общие начала правоприменения в МЧП. 0.5  2 4 

Тема 6. Субъекты в международном частном праве. 1  2 4 

Тема 7. Собственность в международном частом праве. 1  2 4 

Тема 8. Право интеллектуальной собственности в МЧП. 1  2 4 

Тема 9. Договорные обязательства в МЧП.. 1  2 4 

Тема 10.  Международные перевозки грузов и 

пассажиров. 
1 

 2 5 

Тема 11.  Обязательства из причинения вреда в МЧП. 1  2 5 

Тема 12. Брачно-семейные отношения в МЧП. 1  2 5 

Тема 13. Наследственные отношения в МЧП. 1  2 5 

Тема 14.  Трудовые отношения в МЧП. 1  2       5 

Тема 15.  Международный гражданский процесс. 1  2 4,7 

Итого (часов) 12 - 26 65.7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

Заочная форма обучения 
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Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1. Понятие, предмет и система международного 

частного права. 
0.5 

- - 
6 

Тема 2. Источники международного частного права.. - - 0.5 6 

Тема 3. Коллизия права и методы международного 

частого права.. 
- 

 0,5 6 

Тема 4. Унификация и гармонизация в международном 

частом праве. 
- 

 0,5 6 

Тема 5. Общие начала правоприменения в МЧП. -  0.5 6 

Тема 6. Субъекты в международном частном праве. -  0.5 6 

Тема 7. Собственность в международном частом праве. 0.5  0,5 6 

Тема 8. Право интеллектуальной собственности в МЧП. -  0.5 6 

Тема 9. Договорные обязательства в МЧП.. 0.5  0,5 6 

Тема 10.  Международные перевозки грузов и 

пассажиров. 
- 

 0.5 6 

Тема 11.  Обязательства из причинения вреда в МЧП. 0.5  - 6 

Тема 12. Брачно-семейные отношения в МЧП. -  0.5 6 

Тема 13. Наследственные отношения в МЧП. -  - 6 

Тема 14.  Трудовые отношения в МЧП. -  0.5 6 

Тема 15.  Международный гражданский процесс. -  0.5 7,7 

Итого (часов) 2 - 6 91.7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных речевых 

и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает подготовку 

и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету с оценкой. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

 

1. Международное право [Электронный ресурс]: учебник / К. К. Гасанов, Ю. А. Кузнецов, 

Д. А. Никонов [и др.]; под ред. К. К. Гасанова, Д. Д. Шалягина. – Электрон. текстовые данные. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 543 c. – 978-5-238-02226-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8093.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

2. Прокопьев, Е. В. Международное частное право. Часть III. Международный 

гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. В. Прокопьев. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), 2013. – 165 c. – 978-5-89172-461-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41196.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

3. Римское частное право [Электронный ресурс]: учебник / И. С. Перетерский, В. А. 

Краснокутский, И. Б. Новицкий [и др.]; ред. И. Б. Новицкий, И. С. Перетерский. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Зерцало-М, 2018. – 560 c. – 978-5-94373-415-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78894.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Краткий курс по международному частному праву [Электронный ресурс]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Рипол-Классик, Окей-книга, 2015. – 128 c. – 978-5-409-00648-8. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73394.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

2. Кузнецов, А. Н. Особенности реализации норм семейного права за рубежом 

[Электронный ресурс]: избранные лекции по частному праву / А. Н. Кузнецов. – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2013. – 138 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13855.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

3. Международное частное право [Электронный ресурс]: учебное пособие, практикум; 

сост. А. А. Аванесова, Ю. А. Казановская, Н. Ю. Шлюндт. – Электрон. текстовые данные. – 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. – 162 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62848.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

4. Рузакова, О. А. Международное частное право [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ О. А. Рузакова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. 

– 224 c. – 978-5-374-00492-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10891.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю   

5. Тихиня, В. Г. Международное частное право [Электронный ресурс]: ответы на 

экзаменационные вопросы / В. Г. Тихиня, М. Ю. Макарова. – Электрон. текстовые данные. – 

Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. – 144 c. – 978-985-7067-92-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28126.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

6. Щербина, Н. Г. Международное право. Часть 2. Международное частное право 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Г. Щербина, Е. М. Щербина. – Электрон. 

текстовые данные. – Владивосток: Владивостокский филиал Российской таможенной 

академии, 2010. – 172 c. – 978-5-9590-0545-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25764.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

7. Шлянцев, Д. А. Международное частное право [Электронный ресурс]: курс лекций / Д. 

А. Шлянцев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Экзамен, 2006. – 154 c. – 5-472-02262-2. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1401.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

http://www.iprbookshop.ru/8093.html
http://www.iprbookshop.ru/41196.html
http://www.iprbookshop.ru/78894.html
http://www.iprbookshop.ru/73394.html
http://www.iprbookshop.ru/13855.html
http://www.iprbookshop.ru/62848.html
http://www.iprbookshop.ru/10891.html
http://www.iprbookshop.ru/28126.html
http://www.iprbookshop.ru/25764.html
http://www.iprbookshop.ru/1401.html
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1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

5. Официальный сайт Верховного Суда РФ  http://www.supcourt.ru/   

6. Официальный сайт Президента РФhttp://www.kremlin.ru/   

7. Официальный сайт Конституционного Суда РФ  http://www.ksrf.ru/    

8. Официальный сайт газеты «Российская газета» https://rg.ru/  

9. Официальный сайт ФСБ РФ http://www.fsb.ru/   

10. Официальный сайт  МИД РФ http://www.mid.ru   

11. Официальный сайт Европейского суда по правам человека http://www.espch.ru / 

12. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/  

13. Официальный сайт Следственного комитета РФ http://www.sledcom.ru/  

14. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru   

15. Электронно-библиотечная система IPRbooks. http://www.iprbookshop.ru  

16. Официальный сайт Организации Объединенных Наций http:// www.un.org 

17. Официальный сайт Международной организации труда http://www.ilo.org. 

18. Официальный сайт Всемирной торговой организации http://www.wto.org 

19. Официальный сайт Международной морской организации http://www.imo.org 

 

Информационные справочные системы: 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru  

3.  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд.4) 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://rg.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.espch.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.un.org/
http://www.cbr.ru/
http://www.ilo.org/
http://www.wto.org/
http://www.imo.org/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Технические средства обучения: 

Компьютеры (10 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, 

экран). 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 
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другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, выполнение практических заданий, решения 

тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 



  Стр. 19 из 35 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях 

 

Тема 1. Понятие, предмет и система международного частного права (МЧП). 

  

1. Какова правовая природа МЧП и в чем ее специфика? 

2. Взаимосвязь международного частного права и международного публичного права. 

3. История становления и развития МЧП.  

4. Российская доктрина МЧП. 

5. Охарактеризуйте тенденции развития современного международного частного права. 
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6. Понятие МЧП как отрасли российского права. 

7. Какая разновидность правоотношений составляет предмет МЧП? 

8. В чем особенности частных гражданско-правовых отношений международного характера?  

9. Что такое иностранный элемент?  

 

Тема 2. Источники международного частного права  

1. Понятие и классификация источников МЧП.  

2. Какие источники относятся к внешним (международным) источникам МЧП? 

3. Международный договор как источник МЧП. 

4. Классификация международных договоро 

5. Национальное законодательство и судебные прецеденты. 

6. Унификация и кодификация международного частного права. 

7. Что представляет собой ратификация международного договора в РФ? 

8. Какую роль и место в системе источников МЧП занимает международный обычай? 

9. Общая характеристика ИНКОТЕРМС в качестве международного обычая. 

10. Внутренние (национальные) источники МЧП.  

11. Какова роль и место внутригосударственных нормативно-правовых актов, судебной и 

арбитражной практики в МЧП? 

12. Что представляет собой доктринальное толкование в МЧП?  

 

Тема 3. Коллизия права и методы международного частого права. Коллизионные нормы. 

1. Дайте понятие коллизии в международном частном праве.  

2. В чем заключается проблема выбора применимого права?  

3. Раскройте сущность основных методов МЧП: метод диспозитивного регулирования; 

коллизионно-правовой и материально-правовой методы регулирования.  

4. Что такое коллизионная норма? 

5. Структура коллизионных норм.  

6. Какова классификация коллизионных норм.  

7. Что представляют собой формулы прикрепления в МЧП?  

8. Что такое личный закон (закон гражданства и закон домицилии) физического лица?  

9. В чем особенность закона юридического лица?  

10. В чем сложность характеристики закона места совершения гражданско-правового 

акта?  

 

Тема 4. Унификация и гармонизация в международном частом праве. 

1. Что представляет собой процесс унификации права? 

2. Какова цель процесса унификации частного права разных государств? 

3. Виды унификации в МЧП. 

4. Какие методы в МЧП направлены на унификацию частного права разных государств? 

5. Что такое гармонизация частного права разных государств? 

6. Виды гармонизации в МЧП.  

7. Что представляет собой процесс гармонизация частного права разных государств? 

  

Тема 5. Общие начала правоприменения  в МЧП. 

1. В чем состоит проблема юридической  квалификации в международном частном праве? 

2. Что такое первичная квалификация в МЧП? 

3. В чем особенность вторичной квалификации в МЧП?  

4. Сущность автономной квалификации в МЧП. 

5. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства.  

6. Раскройте особенности применения иностранного права.  
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7. Какие субъекты в МЧП наделены обязанностью установления содержания иностранного 

права?  

8. С помощью каких методов происходит процесс установления содержания иностранного 

права? 

9. Каковы последствия  неустановления содержания иностранного права?  

 

Тема 6. Субъекты в международном частном праве. 

1. Понятие и особенности субъектного состава в МЧП.  

2. Какова гражданская правоспособность и дееспособность (ограничение дееспособности) 

иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев на территории РФ? 

3. В чем состоит принцип национального режима?  

4. Какова гражданская правоспособность и дееспособность российских граждан заграницей? 

5. Раскройте основы определения  личного закона (статута) юридического лица.  

6. Что такое «национальность» юридического лица?  

7. Каково правовое положение иностранных организаций в Российской Федерации?  

8. В чем особенности правового положения российских юридических лиц в иностранных 

государствах?  

9. Раскройте специфику правового положения международных юридических лиц (ТНК). 

10. В чем особенность правового положения государства как субъекта МЧП?   

 

Тема 7. Собственность в международном частом праве. Правовое положение 

иностранных инвестиций. 

1. Раскройте понятие права собственности.  

2. В чем заключается коллизионн0-правовое регулирование права собственности и иных 

вещных прав? 

3. Какую роль играет закон места нахождения вещи и «личный закон» собственника в  МЧП? 

4. Каковы основания для возникновения и прекращения права собственности в МЧП?  

5. В чем состоит правовое положение собственности российских лиц и государственной 

собственности на имущество, находящейся за границей? Что представляет собой иммунитет 

собственности иностранного государства? 

6. Понятие иностранных инвестиций, субъекты и объекты иностранных инвестиций.  

7. Определение режима иностранных инвестиций и правовые гарантии для них.  

  

Тема 8. Право интеллектуальной собственности в МЧП. 

1. Особенности территориального и экстерриториального характера  права интеллектуальной 

собственности. 

2. Что представляет собой нормативно-правовое регулирование объектов права 

интеллектуальной собственности в МЧП? 

3. Нормативно-правовое регулирование охраны авторских прав в МЧП. Нормативно-

правовое регулирование охраны смежных прав в МЧП. 

4. Нормативно-правовое регулирование охраны патентных прав в МЧП. 

5. В чем состоит специфика института права на средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий в МЧП? 

6. В чем заключается правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания в МЧП? 

7. Какую роль играет конвенционный и выставочный приоритет товарного знака при его 

государственной регистрации?  

8. Что представляет собой международная регистрация товарных знаков и знаков 

обслуживания?  

9. Какова правовая охрана наименований места происхождения товара в МЧП? 

  



  Стр. 22 из 35 

Тема 9. Договорные обязательства в МЧП. Внешнеэкономические сделки. Обычаи 

международной торговли. 

1. Что представляет собой внешнеэкономическая деятельность? 

2. Каково коллизионно-правовое регулирование договорных обязательств в МЧП? 

3. Что такое обязательственный статут сделки в МЧП? 

4. Какую роль играет принцип автономии воли сторон при регулировании 

внешнеэкономической сделки? 

5. Что представляет собой закон наиболее тесной связи? 

6. При каких обстоятельствах закон наиболее тесной связи применяется во 

внешнеэкономической деятельности? 

7. Какое место занимают обычаи международной торговли среди других источников МЧП? 

8. Какова роль принципов международных  коммерческих договоров (принципов УНИДРУА) 

во внешнеэкономической деятельности? 

9. Что такое транснациональное коммерческое право (Lex mercatoria)? 

10. Какова структура Lex mercatoria? 

  

Тема 10. Международные перевозки грузов и пассажиров. 

1. Понятие международных перевозок, их виды.  

2. Какую роль международные транспортные организации играют в правовой регламентации 

международных перевозок?  

3. Каково применимое право, регулирующее вопросы страхования международных перевозок 

грузов,  пассажиров и багажа?  

4. В чем заключается правовое регулирование международных железнодорожных перевозок?  

5. Что представляет собой правовое регулирование международных автомобильных 

перевозок? 

6. Каково правовое регулирование международных воздушных перевозок?  

7. Правовое регулирование международных морских перевозок.  

8. Понятие, виды и функции коносамента. 

9. Правовое регулирование международных смешанных перевозок.  

 

Тема 11.  Обязательства из причинения вреда в МЧП. 

1. Понятие и виды международных деликтных обязательств. 

2. Каковы особенности коллизионно-правового регулирования  дорожно-транспортных 

происшествий в МЧП? 

3. В чем особенности коллизионно-правового регулирования  катастроф в воздушном 

сообщении? 

4. Каково коллизионно-правовое регулирования  морских катастроф в МЧП? 

5. Какими методами МЧП разрешаются проблемы катастроф в атомной энергетики? 

6. Коллизионные вопросы защиты прав потребителей.  

 

Тема 12. Брачно-семейные отношения в МЧП. 

1. Какими источниками МЧП регулируются брачно-семейные отношения, осложненные 

иностранным элементом? 

2. Каково коллизионно-правовое регулирования  заключения брака? 

3. Особенности заключения браков между российскими гражданами  за рубежом и их 

признание в РФ.  

4. Каково коллизионно-правовое регулирования  института признания брака  

недействительным? 

5. Коллизионно-правовые вопросы расторжения брака: особенности расторжения смешанных 

и иностранных  браков в РФ и за рубежом.  
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6. В чем коллизионно-правовая специфика взаимоотношений между супругами,  родителями 

и детьми?  

7. Коллизионно-правовое регулирование  алиментных обязательств в МЧП. 

8. Особенности установления (оспаривания) отцовства (материнства) в МЧП. 

9. Проблемы  усыновления (удочерения) в МЧП. 

 

Тема 13. Наследственные отношения в МЧП. 

1. Что представляют собой наследственные отношения, осложненные иностранным 

элементом? 

2. Каково нормативно-правовое регулирование наследственных правоотношений в МЧП?  

3. В чем состоят формы регулирования наследственного правопреемства в МЧП?  

4. Сущность принципа  национального режима (с изъятиями) при наследовании 

иностранными гражданами на территории Российской Федерации.  

5. Что такое статут наследования  в МЧП?  

6. Какие существуют общие коллизионные правила определения право- и дееспособности 

наследодателя? 

7. Особенности применимого права к форме завещания.  

8. Каковы общие правила статута наследования движимого и недвижимого имущества за 

рубежом? 

9. Правовой статус выморочного имущества (особенности применимого права).  

10. Какие предусмотрены общие правила перехода имущества по наследству к 

государству и общественным организациям?  

 

Тема 14. Трудовые отношения в МЧП. 

1. Что представляют собой трудовые отношения, осложненные иностранным элементом? 

2. Каковы особенности нормативно-правового регулирования трудовых отношений в МЧП? 

3. Какую роль играет принцип автономии воли сторон в трудовом договоре? 

4. Каковы особенности закона места работы? 

5. При каких обстоятельствах в МЧП применяется закон места нахождения работодателя? 

6. Что представляет собой личный закон работодателя? 

7. Особенности закона страны заключения контракта о найме.  

8. Перечислите основные трудовые права иностранных граждан, работающих на территории 

РФ.  

9. Каковы основные трудовые права российских граждан за рубежом по трудовому контракту 

с иностранным работодателем?  

10. Правовое регулирование труда работников (сотрудников) международных 

организаций, дипломатических, консульских и иных официальных представительств РФ за 

рубежом. 

 

Тема 15. Международный гражданский процесс. Международный коммерческий 

арбитраж. 

1. Какова правовая природа и ключевые признаки международного гражданского процесса? 

2. Раскройте особенности судопроизводства по гражданским делам с участием иностранного 

элемента.  

3. Какие источники регламентируют международный гражданский процесс?  

4. Какие существуют правовые системы определения международной подсудности? 

5. Дайте определение процессуальной правоспособности и дееспособности лиц, участвующих 

в международном гражданском процессе.  

6. Каково правовое положение иностранного государства в международном гражданском 

процессе?  
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7. Что представляет собой допустимость признания и принудительного исполнения 

иностранного судебного решения в национальном законодательстве? 

8.  Какова правовая природа, ключевые признаки  и виды международного коммерческого 

арбитража? 

9. Какие источники лежат в основе международного коммерческого арбитража?  

10. Раскройте принципы международного коммерческого арбитража. 

11. Основные элементы, форма и процессуально-правовые последствия заключения 

арбитражного соглашения. 

12.  Юридическая сила арбитражного решения иностранных международных коммерческих 

центров в других системах права. 

  

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Темы рефератов 

К теме № 6. «Субъекты в международном частном праве»: 

Доклады: 

1. Субъекты в международном частном праве: понятие, виды. 

2. Государство как субъект международного частного права. Иммунитет государства и его 

виды. 
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3. Особенности правового статуса международных организаций. 

Сообщения: 

1. Личный закон физического лица. 

2. Особенности правового положения иностранных граждан, бипатридов, апатридов и 

беженцев на территории РФ. 

3. Личный закон юридического лица. 

Рефераты: 

1. Правовое положение иностранных юридических лиц в России. 

2. Особенности правового положения российской физических и юридических лиц за 

рубежом. 

К теме №8. «Право интеллектуальной собственности в МЧП»: 

Доклады: 

1. Понятие интеллектуальной собственности в международном частном праве. 

2. Территориальный и экстерриториальный характер правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности. 

3. Особенности правовой охраны объектов интеллектуальной собственности в 

международном частном праве. 

Сообщения: 

1. Интернет: вопросы защиты авторских прав. 

2. Мадридская система регистрации товарных знаков. 

Рефераты: 

1. Система подачи международных заявок в соответствии с договором о патентной 

кооперации (РСТ). 

2. Характеристика и сферы действия Евразийского патента. 

К теме №9. «Договорные обязательства в МЧП. 

Внешнеэкономические сделки.  Обычаи международной торговли»: 

Доклады: 

1. Понятие внешнеэкономической сделки, ее признаки и виды. 

2. Содержание и форма международной коммерческой сделки, договорные условия. 

Сообщения: 

1. Транснациональное коммерческое право - Lex mercatoria: его понятие, структура, 

специфика применения. 

2. Принципы международных коммерческих договоров (принципы УНИДРУА). 

Рефераты: 

1. Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС-2010). 

2. Роль и особенности деятельности Комиссии ООН по праву международной торговли 

(ЮНСИТРАЛ) и Комитета по международным торговым терминам (ИНКОТЕРМС). 

 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 
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Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

 

Тестовые задания. 

 

 К теме №10 «Международные  перевозки грузов и пассажиров»: 

1. Какая из формул прикрепления имеет приоритет в при регулировании  

международной перевозки: 

А) закон места отправления груза (багажа, пассажиров) 

Б)  закон дороги следования 

В) закон автономии воли сторон 

Г) закон флага 

2. Основные источники РФ, регулирующие  международные воздушные перевозки 

пассажиров, багажа, грузов: 

А) Варшавская конвенция о воздушной перевозке грузов (1929г.) 

Б) Чикагская конвенция о международной гражданской авиации (1944г.) 

В) Монреальская конвенция об унификации некоторых правил международных воздушных 

перевозок (1999г.) 

Г) Гражданский кодекс РФ (3 часть) 

Д) Воздушный кодекс РФ 

3. Международной воздушной перевозкой будет считаться перевозка при которой: 

А) пункт отправления и пункт назначения расположены соответственно на территориях двух 

государств 

Б) пункт отправления и пункт назначения расположены на территории одного государства, 

если предусмотрен пункт (пункты) посадки на территории другого государства 

В) произошла экстренная дозагрузка топливом на территории иностранного государства 

4. К международным организациям, разрабатывающим проекты международных актов 

и типовых документов относятся: 

А) МОТ 

Б) ИКАО 

В) МАК СНГ 

Г) ВОИС 

6. Перечислите перевозочные документы при международной перевозке пассажиров и 

багажа: …………………… 

7. В каком из нормативно-правовых актов впервые был введен термин «электронный 

билет»: 

А) Варшавская конвенция о воздушной перевозке грузов (1929г.) 

Б) Чикагская конвенция о международной гражданской авиации (1944г.) 

В) Монреальская конвенция об унификации некоторых правил международных воздушных 

перевозок (1999г.) 

8. Дайте понятие «международной морской перевозке» - ………….. 

9. Источниками РФ, регулирующими  международные морские перевозки являются: 

А) КТМ РФ 

Б) Гражданский кодекс РФ (3 часть) 
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В) Конвенция ООН по морскому праву (1982 г.) 

Г) Конвенции по облегчению международного морского судоходства (1965 г.) 

10. К наиболее авторитетным международным организациям в сфере торгового 

мореплавания относятся: 

А) Международный морской комитет, 

Б) Международная торговая палата (МТП) 

В) Международный союз морского страхования (МСМС) 

Г) ИКАО 

11. Какие основные признаки характерны для трансграничной автомобильной 

перевозки: 

А) сухопутная перевозка 

Б) перевозка посредством автомобиля 

В) перевозка несколькими видами транспорта, включая автомобиль 

Г) место принятия груза и место его сдачи – территории разных государств 

Д) безвозмездный характер перевозки 

12. Транспортными документами международной железнодорожной перевозки 

являются: 

А) договор о международной железнодорожной перевозке 

Б) накладная 

В) коносамент 

Г) лист выдачи груза 

Д) лист уведомления о прибытии груза 

13. Международная смешанная перевозка это: 

А) перевозка грузов, пассажиров и багажа с обязательным пересечением границ нескольких 

государств 

Б) перемещение разных видов груза по территории нескольких иностранных государств 

В) перевозка грузов, пассажиров и багажа с пересечением границ государств разными видами 

транспорта 

14. Какая из формул прикрепления имеет приоритет в при регулировании  

международной перевозки: 

А) закон места отправления груза (багажа, пассажиров) 

Б)  закон дороги следования 

В) закон автономии воли сторон 

Г) закон флага 

 

К теме №14 «Трудовые отношения в международном частном праве»: 

 

1. Перечислите основные признаки, характеризующие  Трудовые отношения, 

осложненные иностранным элементом: ……………………… 

2. Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом, регулируются: 

А) Гражданским кодексом РФ частью 1  

Б) Гражданским кодексом РФ частью 3 

В) Трудовым кодексом РФ 

Г) Международными договорами РФ 

3. Документом, подтверждающим факт заключения трудовых отношений в МЧП, 

является: 

А) Трудовая книжка 

Б) Трудовой контракт 

В) Трехстороннее трудовое соглашение 

Г) Медицинская книжка 
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4.  Какая из формул прикрепления имеет приоритет в при регулировании  трудовых 

отношений в МЧП: 

А) закон работодателя 

Б)  закон работника 

В) закон автономии воли сторон 

Г) закон флага 

5. Личным законом работодателя является: 

А) российское право 

Б) право страны, где зарегистрирован работодатель 

В) право страны, где осуществляет хозяйственную деятельность работодатель 

Г) местонахождение административного центра юридического лица 

6. Личным законом работника является: 

А) закон гражданства работника 

Б) закон домицилия работника 

В) право страны, где осуществляет трудовую деятельность работник 

Г) право страны, где зарегистрирован работодатель 

7. К специализированным международным организациям в сфере защиты и охраны 

трудовых отношений относятся: 

А) СНГ 

Б) МОТ 

В) ЮНЕСКО 

Г) ООН 

8. На основе каких принципов МЧП регулируются трудовые отношения иностранных 

работников в РФ: 

А) принцип абсолютного национального режима 

Б) принцип национального режима с изъятиями 

В) принцип взаимности в предоставлении равных прав 

Г) принцип квотирования иностранных рабочих мест 

9. Регулирует ли Трудовой кодекс РФ трудовые отношения, осложненные иностранным 

элементом? 

А) Да, предусмотрен специальный раздел 

Б) Да, предусмотрены отдельные коллизионные нормы 

Б) коллизионно-правовое регулирование  не предусмотрено 

10. Какая из формул прикрепления чаще всего используется на практике при 

регулировании  трудовых отношений, осложненных иностранным элементом: 

А) закон работодателя 

Б)  закон места осуществления трудовой деятельности 

В) закон автономии воли сторон 

Г) закон флага 

Д) закон наиболее тесной связи 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 
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Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

 

1. Понятие международного частного права, предмет и система отрасли. 

2. Структура дисциплины международное частное право. 

3. Коллизионный и материально-правовой  методы регулирования международного 

частного права. 

4. Законодательство Российской Федерации, в том числе Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и законы федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации как источники международного частного права. 

5. Внутреннее законодательство как источник международного частного права. 

6. Обычай как источник международного частного права. 

7. Судебная и арбитражная практика как источник международного частного права. 

8. Роль доктрины МЧП. 

9. Понятие коллизионной нормы и  ее структура.   

10. Классификация коллизионной нормы. 

11. Основные формулы прикрепления (типы коллизионных привязок): понятие, 

предназначение и виды. 

12. Применение коллизионных норм. 

13. Установление содержания иностранного права. 

14. Оговорка о публичном порядке. 

15. Роль императивной нормы (сверхимператива) в МЧП. 

16. Унификация права в международном частном праве: понятие, виды, основные сферы 

применения. 

17. Гармонизация права в международном частном праве: понятие, виды, основные сферы 

применения. 

18. Национальный режим, режим наибольшего благоприятствования, привилегированный 

режим. 

19. Принцип взаимности в МЧП и реторсия. Принцип международной вежливости. 

20. Личный закон физического лица. 

21. «Национальность» и «Статут» юридического лица в международном частном праве.  

22. Правовое  положение иностранных физических лиц на территории Российской 

Федерации. 

23. Правовое положение российских граждан за рубежом. 

24. Правовое положение иностранных организаций на территории Российской Федерации. 

25. Правовое положение предприятий с иностранными инвестициями. 

26. Правовое положение  российских юридических лиц за рубежом. 

27. Государство как субъект международного частного права. 

28. Иммунитет государства и его виды. 

29. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. 

30. Понятие внешнеэкономической сделки,  ее виды. Форма договора. 

31. Общие условия поставок. 

32. Коллизионно-правовые вопросы договорных обязательств. 

33. Коллизионные вопросы права собственности в международном частном праве. 

34. Особенности регулирования интеллектуальных прав в международном частном праве. 
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35. Авторское право в  международном частном праве: понятие, объекты, разновидности 

авторских прав и основания их правовой охраны. 

36. Смежные права в международном частном праве: понятие, объекты, разновидности 

смежных прав и основания их правовой охраны. 

37. Промышленная собственность в международном частном праве:  понятие, объекты, 

разновидности  и особенности правовой охраны интеллектуальных прав на объекты 

промышленной собственности. 

38. Патентное право  в международном частном праве: понятие, объекты, разновидности 

патентных прав и основания их правовой охраны. 

39. Право на товарный знак и знак обслуживания в МЧП. 

40. Понятие международной перевозки в МЧП.  

41. Международные железнодорожные перевозки. 

42. Международные автомобильные перевозки. 

43.  Международные  воздушные перевозки. 

44. Международные  морские и речные перевозки. 

45. Международные смешанные перевозки. 

46. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. 

47. Семейные отношения и их регулирование в международном частном праве. 

48. Вопросы брака в международном частном праве. 

49. Наследственные отношения и их регулирование в международном частном праве. 

50. Трудовые отношения в международном частном праве. 

51. Международный гражданский  процесс: понятие, правовая природа и особенности. 

52. Исполнение судебных поручений иностранных судов. 

53. Признание и исполнение решений иностранных судов. 

54. Международный коммерческий арбитраж: понятие, правовая природа и особенности. 

55. Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации.   

56. Основные мировые международные коммерческие арбитражы. 

57. Понятие и виды арбитражного соглашения. 

58. Юридическая сила арбитражного решения иностранных международных коммерческих 

центров в других системах права. 

59. Транснациональное право (Lex mercatoria): понятие, структура, соотношение с 

национальными и международной правовой системами. 

60. Принципы УНИДРУА: понятие, предназначение, сфера применения. 

61. Исполнение профессиональных обязанностей для сохранения и укрепления доверия 

общества к юридическому сообществу. 

 

Шкала оценки для проведения зачета с оценкой по дисциплине 
 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
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– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

  

Практические задачи  

 

Задачи к теме №1 «Понятие, предмет и система МЧП»: 

1.  Между российским предпринимателем и иностранной организацией на территории 

Российской Федерации был  заключен договор на покупку большой партии  товара бытового 

назначения. Являются ли возникшие между данными сторонами договорные правоотношения 

предметом регулирования международного частного права?  Почему? 

2. В воздушном пространстве Российской Федерации граждане России захватили 

самолет, принадлежащий авиакомпании Air France и под угрозой применения силы улетели на 

нем в Мексику. Являются ли такие отношения частноправовыми и представляют ли они 

предмет МЧП? Обоснуйте ответ. 

3. На территории Италии произошло дорожно-транспортное происшествие, обоими 

участниками которого стали граждане России. Будет ли данный деликт регулироваться МЧП? 

Почему? 
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4. После смерти российской гражданки, постоянно проживающей на территории 

Франции, возникли наследственные  отношения по поводу недвижимого имущества 

(находящегося в США) с участием наследников – граждан Российской Федерации.  Будут ли 

такие наследственные отношения осложнены иностранным элементом? Обоснуйте ответ. 

 

Задачи к теме №3 «Коллизия права и методы МЧП. Коллизионные нормы»: 

1. Между гражданином Японии (достигшим 18 лет) и совершеннолетним 

гражданином России на территории РФ был заключен договор на поставку товара. В 

последствие японский гражданин отказался от выполнения всех условий сделки. Отметим, что 

по законодательству Японии полная дееспособность наступает по достижении 19 лет. Будет 

ли такая сделка признана недействительной по российскому законодательству? Обоснуйте 

ответ в соответствии с п. 2-3 ст.1197 Гражданского кодекса РФ. 

2. По завещанию, составленному гражданкой РФ, в пользу гражданина США было 

отписано все движимое имущество, находящееся на территории России. Согласно п. 1 ст. 1224 

Гражданского кодекса РФ, определите применимое право к данному виду правоотношений. 

3. Гражданин Германии заключил договор аренды жилого помещения, находящегося 

на территории РФ, с арендодателем – российским юридическим лицом. Какие диспозитивные 

привязки предусматривает российский законодатель для регулирования такого рода 

договорных отношений Обоснуйте ответ, на основе анализа пп. 1,2 статьи 1211 ГК РФ. 

4. Гражданин Белоруссии получил в наследство от своей родственницы из России 

автомобиль и квартиру, находящиеся и зарегистрированные на территории РФ. Основываясь 

на п.1 ст.1224 ГК РФ, определите наследственный статут данного имущества. 

5. Российские граждане заключили между собой брак в   Лас-Вегасе (штат Невада), но 

не зарегистрировали свои отношения в российских органах ЗАГСа. Проанализируйте ст.ст. 

158 и 159 Семейного кодекса РФ и определите: будет ли данный брак признаваться 

действительным на территории России? Какую роль в данной сфере отношений могут играть 

международные договора РФ «О признании национальных актов гражданского состояния»? 

 

Задачи к теме №11 «Обязательства из причинения вреда в МЧП»: 

1. На территории Франции произошло дорожно-транспортное происшествие между 

гражданами России, вследствие которого возник материальный ущерб. Определите 

обязательственный статут к данному виду правоотношений, основываясь на положениях ст. 

1219 ГК РФ. 

2. На территории ЕС российский гражданин приобрел электрический чайник. В 

результате его использования (с соблюдением инструкции по эксплуатации) произошло 

самопроизвольное возгорание нагревательных элементов чайника. Согласно российским 

коллизионным нормам, каково будет применимое право, определяющее ответственность за 

наступивший покупателю материальный вред? 

3. В парижском метро при резком торможении состава один пассажир наступил на 

ногу другому так, что произошел вывих, и последовала госпитализация. Дело дошло до 

судебного разбирательства, предметом которого стала компенсация морального и 

материального вреда, причиненного здоровью. Будет ли данный спор предметом МЧП? 

Обоснуйте ответ, определите характер вреда и применимое право. 

4. В результате незаконного использования российским юридическим лицом 

иностранного товарного знака, был нанесен серьезный материальный вред и вред деловой 

репутации иностранной организации, которой принадлежал данный товарный знак. Каким 

образом ГК РФ определяет обязательственный статут в сфере недобросовестной 

конкуренции? 

 

Задачи к теме №15 «Международный гражданский процесс и международный 

коммерческий арбитраж»:  
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1. В процессе рассмотрения спора, вытекающего из предпринимательской 

деятельности, арбитражный суд РФ переложил бремя определения содержания норм 

иностранного материального права на стороны. Однако процессуальные сроки были 

исчерпаны, а нормы не были установлены. Какие процессуальные сроки для определения 

содержания норм иностранного права предусмотрены российским законодателем? Каковы 

последствия несоблюдения данных сроков? В сложившейся ситуации, какое право должен 

применить российский суд для разрешения данного спора? 

2. В российский суд поступило ходатайство от  одного из судов Украинской 

Республики с просьбой предоставить правовую информацию, касающуюся особенностей 

российского правого регулирования в сфере алиментных обязательств. Как должен поступить 

российский суд? Каков установленный порядок оказания правовой помощи Российской 

Федерацией иностранным судебным органам? На основании каких нормативных правовых 

документов правовая помощь должна быть оказана? 

3. В Хамовнический районный суд РФ поступило судебное поручение от одного из 

судов Итальянской Республики с просьбой произвести допрос гражданина Иванова А.А., 

который являлся свидетелем дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на 

территории Италии. Поручение было составлено на итальянском  языке и содержало просьбу 

произвести допрос свидетеля и оформить процессуальные документы в соответствии с 

итальянским процессуальным законодательством. К поручению прилагались 

соответствующие статьи ГПК Итальянской Республики. Как должен поступить российский 

суд? Каков установленный порядок передачи и выполнения иностранных судебных 

поручений? 

4. На территории РФ между российским гражданином и гражданином ФРГ произошло 

ДТП, в результате которого был нанесен материальный ущерб немецкому гражданину.  Может 

ли гражданин Германии обратиться в российский суд для защиты своих прав? На основе 

какого режима иностранные физические лица имеют право обращаться в суды в РФ? 

Обоснуйте свой ответ на основе соответствующих процессуальных норм РФ. 

5. В Новороссийском морском торговом порту произошло столкновение российского 

судна «Победа» и голландского рыболовного траулера «Маргирис», в результате чего был 

нанесен существенный материальный ущерб российскому судну. Стороны решили не 

обращаться в государственный суд по месту деликта, а передать разрешение спорной 

ситуации в Морскую Арбитражную Комиссию при ТПП РФ. На основании какого документа 

между спорящими сторонами МАК при ТПП РФ примет к рассмотрению исковое заявление? 

Каковы правовые последствия подписания такого документа? 

 

Критерии оценивания практических задач 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение 

задания 

«4» (хорошо) –в целом задание выполнено, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие 

ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении задания. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.  
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